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Новая Голландия. Сбежавшие с посвящения студенты вечерки. Первое знакомство. Они сидят в кругу.
– Эй, ты-то чего как гопник расселась? Ты же не из Тольятти!
– Вообще-то я из Челябы.
– А, тебе можно. Есть ещё кто опасный?
– Ну, если коренную сибирячку можно
назвать опасной, то приветики.
– О, землячка! Поди тоже из Тюмени?

– Слава богу, из Барнаула, хотя...
– Так-то в Краснодаре тоже серьёзные
люди живут. На заниженных приорах
разъезжают.
– Как ты могла променять тепло и море
на Питер? Ладно, я из Северодвинска,
но ты!
– Я не одна с севера! Привет от Мурманска.
– Раньше тоже рядом жила, в Петрозаводске. А сама из Курска.
– Видать, мне – москвичке, остаётся
просто нервно покуривать в сторонке.
Одна провинция собралась.
– Я с Ленобласти, не сказала бы, что это
провинция.
– Согласна. Я из столицы. Петербурженка в 11 поколении, между прочим!

Наши дни
402 аудитория. Всё те же замученные студенты вечерки. Первая пара по учебной
газете. Они сидят в кругу.
– Надо с темой определиться, о чём
писать будем?
– Как насчёт психологического здоровья?
Развернуть многогранно можно.
– Не, я думаю, про искусство. Актуально, так сказать. Год театра же.
– Да там до нас об этом кто-то напишет!
– Газета 14 мая выходит. Надо про День
Победы написать.
– Поздновато и скучновато. Давайте
про успешных ровесников. Интересно же!
– Ребят, мы же все с разных городов приехали. Может, напишем про жизнь в провинции. Нестоличную Россию, так сказать...

А ведь действительно, в нашей группе
собрались люди с разных уголков
страны: Урала, Сибири, Поволжья,
Кавказа и Севера. И вот, спустя восемь
месяцев существования «вечеринки»,
мы решили в газете развить тему
жизни провинциальных городов. Какие
существуют особенности кухни в разных
регионах? На чём зарабатывают провинциалы? Что за праздник почитают
больше Нового года?
Несмотря на то, что мы пишем
о разных уголках России, в итоге всё
сходится в одну точку – Санкт-Петербург.
Ведь мы теперь здесь живём, учимся,
общаемся да сидим в круг у.
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К новостям на сегодня

Литературные дачи в Комарово погибают
Мария
ПОЛИКАРПОВА
В домах, где проводили время Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Виталий Бианки
и другие литературные деятели, с 50-х годов
ХХ века не было капитального ремонта,
электричества и воды. Здесь покосился
забор, а на стенах шелушится краска.

Автор фото: Ангелина Комиссарова

Сейчас дачи принадлежат городу
и Петербургскому Дому Писателя. «Будку»
Ахматовой арендуют на законных основаниях
литераторы Валерий Попов и Алексей
Ахматов. Они нашли в Москве спонсора,
который отремонтировал дачу поэтессы.
Однако соседние литературные дома,
которые также сдаются в аренду, нуждаются
в реставрации. Сергей Шаповалов, член

Союза Писателей России, прокомментировал
ситуацию: «У Союза Писателей не осталось
ничего: дом на набережной забрали,
все пансионаты, даже в Коктебеле,
отняли. Нет ни одного толстого журнала.
Ни одного издательства. Ещё и дачи скоро
рухнут. Как деревянному дому не гнить
без отопления? Это литературная память,
мы должны её сохранить. Иначе будет
стыдно за нашу организацию и город».
В 2012 году Валерий Попов, глава Союза
писателей Санкт-Петербурга, не позволил
московскому Литературному фонду снести
дачи и построить на их месте коттеджи
для литераторов: «В Комарово нет более
значимого места для всех любителей русской
литературы, и наша с вами общая задача –
всячески охранять его от слишком активных
застройщиков», – писал он в заявлении
бывшему главе МО пос. Комарово В.А.
Гуменникову. Дачи не снесли, но ремонт
так и не сделали.

Подготовила
Рита
ПОЛИЩУК

Цирк уехал,
животных всех спасли
Мэр столицы Ингушетии Беслан
Цечоев запретил передвижные
цирки из-за плохого содержания
животных.

Выступление ранее согласовали с местными властями Магаса, оно должно было
состояться 6 мая. По поручению мэра размещать цирк-шапито на площади города
запретили. «Животные – это не бездушные
игрушки, они живые существа. Жестокость
по отношению к ним непростительна», –
прокомментировал Беслан Цечоев.
Цирк – самая грубая форма эксплуатации
животных, которые нуждаются в человеческой
защите. По данным PETA (Люди за этичное
отношение к животным, – прим.), использование птиц и зверей в цирках запрещено в 26 странах, а теперь и в Магасе.
Также мэрия города планирует провести
среди молодёжи акцию, пропагандирующую гуманное отношение к животным.

Транспортный
На недельку до
подарок ветеранам второго
К 74-й годовщине победы СССР
над немецко-фашистскими
захватчиками ветераны получили
подарки от государства.
Компания ОАО «РЖД» организовала месяц
бесплатного проезда для ветеранов ВОВ.
В течение мая они смогут пользоваться
поездами дальнего следования по территории России в вагонах всех классов.
Также президент Белоруссии Александр
Лукашенко подписал указ, согласно которому
участники Второй мировой получают право
льготного проезда между республикой
и Россией весь год.
Смоленские ветераны попросили
главу региона Алексея Островского
тоже организовать бесплатный
проезд, только уже на маршрутках. Тот
пообещал дать поручения подчинённым, чтобы они изучили вопрос
По информации Минтруда к 2019
году в России живут 74 тысячи участников Великой Отечественной войны,
которые в скором времени смогут
бесплатно ездить в транспорте.

Где отдыхать летом: названы
самые популярные направления
российских курортов.
Самым популярным местом по-прежнему
остаётся черноморское побережье. Об этом
сообщил вице-президент Российского
союза туриндустрии Юрий Барзыкин:
«Сочи и Крым принимают больше россиян, чем Турция. Всё-таки 72% населения не имеют загранпаспорта».
В Краснодарском крае к летнему
сезону 2019-го года разработали более
90 туристических маршрутов. А спрос на
крымские пляжи вырос более
чем на треть по сравнению
с прошлым годом. Главное
преимущество полуострова –
Крымский мост: добираться через него
дешевле, чем лететь
на самолёте или ехать
поездом. В среднем,
один
день
отдыха на черноморском
побережье

«

- Более 72%
россиян не имеют
загранпаспорта;

- К летнему сезону
2019 Краснодарский
край открыл более
90 туристических
маршрутов;
- Популярность
отдыха на Крымских
курортах выросла на
треть по сравнению с
прошлым годом;
- День отдыха на
черноморском побережье
обойдётся в 2800 рубелей
с человека

обойдётся в 2800 рублей с человека.
Также россияне проявляют интерес
к отдыху в Алтайском крае и на Камчатке,
столицы в туристическом спросе пока занимают далеко не первые позиции.

От Волги до Енисея
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Сколько водки в день пьют медведи или
мифы о Сибири
Сибирь – регион, о котором ещё со времён Ермака ходят различные мифы и легенды. Основные причины заблуждений – значительная
отдалённость от европейской части России и события прошлого, когда преступников отправляли туда отбывать наказание. Чтобы понять
большую и значимую часть нашей страны, необходимо точно знать, что на самом деле представляет собой далёкая и загадочная Сибирь.

Вечная мерзлота как стиль
жизни
Первая ассоциация со словом Сибирь
у большинства людей связана с холодом.
Действительно, средняя температура
зимой колеблется от -15 до -30°C,
но в отсутствии ветра 30-градусный
мороз ощущается легче, чем -10 в Москве
или Санкт-Петербурге. Ещё одна
особенность местного климата – это
жаркое лето, в то время как в Петербурге
оно более дождливое и ветреное.
Суждение об экстремальных погодных
условиях Сибири сильно преувеличено.
Да, погода не балует местных, но и бояться
сибирского климата, кутаясь в пятую
шубу, не стоит.
Те далёкие люди, кто они?
Сибиряк, в глазах жителей центральной России, – тот самый здоровенный суровый мужик с бутылкой
водки и медведем по соседству.
И хоть этот стереотип был более

Вась, скинь ссылку
Раньше сюда ссылали заключенных и провинившихся. В Сибири и сейчас находится
большое количество мест лишения свободы. Многие заключённые после выхода
остаются и создают тут семьи. Но так
как люди более осведомлены в криминальной теме, доказано, что сибиряки
меньше ругаются матом, нежели европейцы. Возможно, это связано с тем,
что в Сибири опаснее материться
на всех подряд, жить-то хочется.

Жизнь «маленькой
России»
Ангелина
КОМИССАРОВА

Кристина
МАНУЛКИНА

Калининград, в прошлом Кёнигсберг, – самый западный областной центр
России. Из-за отсутствия границ с остальными регионами страны, местные
жители называют себя «маленькой Россией». Как живут люди, окружённые
морем и Европой, читайте в нашем материале.

Цивилизационный тупик
У жителей Европейской части России, в частности у москвичей и петербуржцев, существует
представление о том, что Сибирь плохо
развита в плане материальной культуры. Конечно, уровень жизни в столицах
намного выше, прогресс всех сфер протекает в разы быстрее, но не стоит забывать
о том, что столица региона – Новосибирск.
Он является третьим по численности населения в России. Всемирную известность
городу в области науки и образования
принес Академгородок. Три вуза Сибири
входят в топ-10 университетов страны,
уступая лишь столичным. В культурной
сфере выделился крупнейший в России
Новосибирский оперный театр. Азиатскую
часть нашей страны нельзя назвать идеалом научно-технического прогресса,
но совсем списывать со счетов – опрометчиво.

Бесконечные просторы:
пустота или красота?
Ещё один миф связан с сибирской
глушью. Эта местность представляется
как безграничные леса, тайга и пшеничные поля. Масштабно, но якобы здесь
не на что посмотреть. Однако кто там
бывал, явно покрутит у виска, если услышит
это. Ведь только тут можно найти самое
глубокое озеро в мире – Байкал, невероятные пейзажи Горного Алтая (где находится дача Путина), горнолыжный курорт
Шерегеша и чистый горный воздух Белокурихи. Сибирская флора разнообразна и
необычна точно так же, как сам этот далёкий
мирный край...

Архитектура
Главное отличие Калининграда от «большой
России» – это архитектура. Город сочетает
в себе два стиля: старый немецкий и новый
русский. На одной улице могут стоять дома
разных эпох, что бросается в глаза. При этом
советская постройка выглядит гораздо хуже,
чем тот довоенный дом, которому скоро
100 лет. В Калининграде вы увидите
и Кафедральный собор, и Юдиттенкирху – классические примеры немецкой
архитектуры. А после, если договориться
с охранником, можно забраться на крышу
Дома Советов. Это здание в центре
Калининграда пустует с 70-х годов
и считается «долгостроем».

резные фигурки. Сами калининградцы
отмечают, что люди в основном «варятся»
в технических специальностях.

Автор фото: Катя Геранина

Язык
Речь жителя Калининграда можно узнать
по диалектам, которых в этом регионе много.
Сами горожане объясняют их количество
немецким прошлым. Например, «холод» –
«кальтер» от немецкого «kalte». Диалектика
обусловлена и особыми ассоциациями
калининградцев: «среднее учебное
заведение» – «хабзайка», а «бадлон» –
«битловка».
Особенности
промышленности
Калининград является промышленным центром. Жители города
гордятся, что именно в их регионе собирают машины марки Mercedes, которые
потом продают в европейских странах.
Визитной карточкой области можно назвать
прибалтийский самоцвет – янтарь. Из него
делают картины, ювелирные изделия,

Автор фото: Александр Лихарев

Ирина
МАРКИНА

актуален в ХХ веке, люди, которые
ни разу не были в Сибири, до сих пор
умудряются рисовать такой образ
в голове. Так происходит из-за большого расстояния между европейской
и азиатской частью России. Несмотря
на то, что транспорт дальнего следования ходит каждый день, не у каждого жителя столицы есть 20 тысяч
рублей на билет в самолёт или трое
суток для поездки на поезде, чтобы
добраться до сибирских земель. А на деле
сибиряки отзывчивее, проще и добродушнее, ведь блеск и понты столицы
доходят туда медленнее и в меньшем
количестве.

Балтийское море
Море для Калининграда – это всё. Импорт,
экспорт, рыбная ловля. Товары из России
доставляются по воде, так как в области
несколько незамерзающих портов. Летом
на пляжах Куршской косы много туристов.
Да и сами жители города любят проводить
там время. Чтобы добраться до моря, нужно
проехать 20 минут на электричке, а некоторым достаточно просто выйти из дома.
Путешествия
В Европу калининградцы ездят, как к себе
домой. Практически у каждого жителя
области есть шенгенская виза. Польша,
Литва, Латвия, Германия становятся центрами притяжения не только для отдыха,
но и для подработок. Неудивительно, ведь
в соседние страны можно добраться за
2-3 часа. Билеты в Европу ощутимо дешевле,
чем в другие города России. Например,
за самый дешёвый авиаперелёт из Калининграда в Москву придётся заплатить
4982 рубля, в Петербург – от 6 тысяч.
Билеты на автобус до Варшавы можно
найти за 669, до Парижа – за 3264.
Для того, чтобы подростки знали
не только родной регион, правительство
создало программу «Мы – россияне».
Молодежный проект позволяет школьникам
Калининградской области увидеть другую
Россию. Ребята выезжают на экскурсии
в Москву, Петербург, города Золотого
кольца.
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Суровый приём

Источник: picabu.ru

Фото из архива В.В. Поздняк

Источник: goroda-oblosti.ru

Фото из архива В.В. Поздняк

Записки якутского врача

Мария
ПЕТРОВСКАЯ

Екатерина
СЕРГЕЙЧЕВА

Отдалённые уголки России притягивают специалистов либо из-за высокого
заработка, либо из-за возможности поработать в необычном месте.
Владимир, молодой врач из Самары, и Вера Владимировна Позняк, доцент
кафедры психиатрии и наркологии СПбГПМУ (Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета),
поделились историями поездки в республику Саха (Якутия).
Вера Владимировна – психиатр.
Добровольно шестой год ездит в Якутию
в рамках межрегиональной экспедиции
«Долгун». Минздрав республики
приглашает специалистов, поскольку
не хватает детских врачей.

лимонные, цвета табака. Драгоценные
камни можно купить в местных магазинах по низкой цене. Красные алмазы
выставляют на прилавки только в ограниченном количестве, более редкие уходят
на аукционы, в музеи, в фонд страны.

Владимир – анестезиолог-реаниматолог
и врач-УЗИ. После учебы в Самарском
медицинском университете и года
работы в тольяттинской больнице,
поехал в Якутию заработать и проверить
свои силы.

Врачебные будни
Вера: Мы жили в фельдшерско-акушерском
пункте или в местной больнице, которые
не похожи на наши. Чаще всего, это
деревянный дом с несколькими палатами.
Туалет – на улице, душ – рукомойники
и тазики. Есть кровати, тумбочки,
батареи. Из врачей – терапевт общего
профиля. Его главная задача – выявить
заболевание и успеть вызвать либо
санавиацию, либо, если есть дорога,
довезти пациента до Среднеколымска.
Там уже хорошая больница: с большим
количеством палат и специалистами
всех профилей. С лекарствами туго.
В наших аптеках на один препарат
существует 25 аналогов, а у них есть
один антибиотик – вот и пользуйся. Это
связано с размером населения, иначе
лекарства не окупятся.

«Это вам не курортные
районы»
Вера: До Среднеколымска сложно
добраться: от Якутска лететь на полярной
авиации 3,5 часа, потом до посёлков
ехать по плохой дороге. Нам сказали,
что мы будем в пути максимум четыре часа.
В итоге пробыли все девять. Застревали
в пурге, выходили толкать машины, чтобы
не ночевать там же. Это страшно: вдруг
замёрзнешь. Стараешься воспринимать
сложности с юмором, иначе невозможно.
Условия для жизни в Якутии тяжёлые. Это
вам не курортные районы с гостиницами.
Повезёт, если центральное отопление
имеется. Магазины есть, но они расположены в жилых домах. Туда привозят
то, что не портится: крупы, масло, консервы. Есть такое понятие как «северный
завоз» – до отдалённых местностей можно
добраться по замёрзшим озёрам только
до начала оттепели. Дальше вертолётами».
Владимир: «Я жил в городе Удачном. Там
открытая шахта по добыче алмазов с соответствующим названием «Удачная». Она
самая богатая в мире, добывают в ней
даже разноцветные алмазы: красные,

Н

ам сказали,
что мы
будем в
пути максимум
четыре часа. В итоге
пробыли все девять
Владимир: Я работал практически
24/7: первые сутки проводил в самой
больнице, вторые дежурил как
«анестезиолог на дому». На срочные

операции приходил и ставил наркоз.
В Якутске принимали только якутов. Тяжелобольных русских транспортировали
в Новосибирск. Когда я ехал на заработки
в Якутию, понимал, что в таких условиях можно проработать год, но уехал
через три месяца.
Без проблем не обошлось. Главный
врач, видимо, посчитал меня перспективным специалистом. У меня украли
паспорт. Я объяснил ситуацию в местной
полиции и в аэропорту. Благо, снегопады и задержки рейсов в Якутии – дело
обычное. Попал на самолёт со справкой,
что мне нужно вернуться в место регистрации и получить паспорт.
О шаманах, арбузах
и нерасторопности – быт
и менталитет Якутии
Вера: Якуты очень близки с природой.
Например, перед тем как отправиться
в путь, они кладут что-то съедобное
на обочину. Кормят дорогу, чтобы
она была хорошей. Это не вызывает
недоумений или насмешки. Также якуты
мистически настроенные люди: очень
уважают шаманов. Ходят к ним за советами.
Слышала, что шаманы используют разные
травы и вводят в транс с помощью бубна.
Эти люди привязаны к родному краю.
Они не хотят уезжать, их дети, получающие образование, хотят вернуться
в село после учёбы. Одна девушка рассказала мне, что думала переехать к детям
в Петербург, но не смогла: и климат не тот,
и люди скучные. В результате вернулась обратно.Один из наиболее распространённых стереотипов касается передвижения якутов. Нет, они не делают
это на лошадях, а вместо этого держат
зверей дома, как коров: пьют кумыс, едят
конину. Для поездок есть машины и бураны
(мотоциклы на лыжах). Кроме этого, якуты
питаются рыбой и мясом: все мужчины
занимаются рыбалкой и охотой. Летом
у них много морошки, голубики, дикой
красной смородины. Позже они заготавливают их на зиму. Мне ещё рассказывали, что якуты выращивают картошку
и огурцы, а у некоторых в теплицах растут
спелые арбузы.
Владимир: Говоря о менталитете, важно
разделять постоянных жителей на людей

с «большой Земли» (русских, украинцев,
казахов) и на коренное население –
самих якутов. Приезжие довольно дружелюбные, но нерасторопные, связано это с особенностями жизни. Зимой
в Якутии температура достигает -60°C,
лишних шагов не сделаешь. При таком
морозе обувь разваливается, даже эмаль
зубов может потрескаться.

В

холодное
время года
делать нечего.
На мобильный
интернет не стоит
рассчитывать,
работает он через
раз. Телевизор ловит
всего три канала,
один из которых
якутский. Людям
остаётся только
общаться
В холодное время года делать нечего.
На мобильный интернет не стоит
рассчитывать, работает он через раз.
Телевизор ловит всего три канала,
один из которых якутский. Людям
остаётся только общаться между собой,
пить и ходить в ночной клуб, больше
напоминающий сельскую дискотеку. Самих
якутов я бы не назвал «чукчами», которые
ничего не понимают, хотя склонность
к некоторой детской наивности есть.
Многие очень добродушные. Но с начала
90-х в республике гуляет мнение,
что Якутии давно пора отделиться
и строить светлое будущее. Со временем
в городах это переросло в национализм,
поэтому на руководящих постах русских
там не признают.
Также в Якутии живут малочисленные
народы Севера: эвенки, юкагиры и другие.
Правительство России сохраняет их
существование. В браки эти народы
вступают только внутри общин,
а при рождении получают пособие
и дополнительные квоты на образование
и лечение.

Плохо забытое старое
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«Ну не может быть, что газета умрёт»:
журналистика маленького города
вало почти 90 лет, очень жалко. Ну не может
быть, что газета умрёт.

Фото автора

Переезд в интернет
– Основная аудитория газеты – старики,
молодёжь – вся в интернете. Но и мы завели
группу во «ВКонтакте». Правда, она
несёт двойственный эффект, потому
что народ-то там собирается, но газету
не покупает. В интернете не знают, что такое
авторское право. Например, наш текст
и фотографии перепостили в другую
группу. Автор и «Солецкая газета» просто
потерялись. Я пробовала писать им, но ведь
группа во «ВКонтакте» – не СМИ, она живет
не в правовом поле.

Екатерина
ШЕМЯКИНСКАЯ
Сольцы – город в Новгородской области,
насчитывающий 9000 жителей. Здесь
есть еженедельная «Солецкая газета»,
в редакции которой всего два человека.
О том, как живёт провинциальная журналистика, поговорили с главным редактором Ольгой Карповой.
– Смотри, нам в редакцию до сих пор
бумажные письма пишут. Где ещё такое
встретишь? – Ольга показывает листок
с аккуратным почерком.
У «Солецкой газеты» богатая история:
выходит аж с 1931 года под разными названиями – «Солецкий ударник», «Знамя
победы», «Знамя». До сокращения, которое
началось девять лет назад, у редакции
была своя машина и большой коллектив.

Газета выходила два раза в неделю. В советские времена тираж составлял 4500 экземпляров, сейчас – меньше 2000.
Поиск тем
– Поиск инфоповодов – главная проблема, интересного мало происходит.
Я работаю 20 лет в редакции. Когда нас
было много, сами устраивали события,
чтобы было о чём писать. Например,
заложили яблоневый сад в честь 65-летия
победы. Иногда жители приходят и жалуются на проблемы в городе, а мы пытаемся изменить ситуацию. Из последнего
– Почта России не заключила договор
с электриками, теперь не принимают
платежи за свет. Казалось бы, простая вещь, но единственная возможность заплатить для пенсионеров – это
почтальон, который приходит на дом.
А теперь этого не будет. И, конечно,
у стариков нет ни онлайн-банков,
ни интернета.

«Времени для творчества
не остается»
– У нас с коллегой 12 полос, мы их делаем
вдвоём. Сейчас такой мир, что всё может
написать один человек. Но это неинтересно.
Я за то, чтобы было больше авторов. Чем их
больше, тем интереснее газета. Но финансовая ситуация такова, что мы посажены
на гонорар, это весь заработок. Времени
для творчества не остается. Нужно писать
быстрее.
«Газеты – это вечное»
– Я попала в газету случайно. Пришла
сюда, написала одну статью, её опубликовали, а через год позвали работать.
Лет 12 была корреспондентом, потом
стала главным редактором. Вообще, моя
специальность – учитель русского языка
и литературы. Когда увольнялась из школы,
папа сказал мне: «Иди, доченька, газеты –
это вечное». Меня тревожит, что, похоже,
не вечное. Детище, которое просущество-

Красные галстучки, содовая и
морской бой: как живёт Луга?

Фото автора

София
ПАК
Города, как Луга, – островки прошлого
в современности. Тут нет места бетонным
многоэтажкам, метро и трамваям, зато есть
маленькие ларьки «Весна», «Каравай»,
«Сказка». В них можно купить сладкие браслеты, жвачку в виде сигареты и другие конфеты, давно снятые с производства.
В Луге много зелени, пляжей, парков.
Например, «Заречный», где напрокат дают
велосипеды, самокаты и ролики, или парк
«Победа» с выставкой танков, открывшейся
год назад. Вместо сетевых модных кафешек,
тут тихие уютные заведения. Одним из таких
мест является «Пирожковая», где за 20
рублей можно купить пышки или блинчики.
А в шавушной «У Максима» продаётся содовая,
как из старых автоматов с напитками.

О независимости
– Если бы мы могли быть самостоятельными, девять лет назад я бы не вступила
в областное учреждение. Организовали
бы свою независимую газету, коллектив
был хороший. Нынешнее руководство
не знает, что такое районная газета, какая
на самом деле здесь работа. Они считают
деньги, а мы хотим творчества, учёбы. Мы тут
варимся в своём соку, мало где бываем.
Наш доход – реклама и продажи. Раньше
в Сольцах даже была типография, теперь
печатаем в Старой Руссе. Верстальщица,
корректор, бухгалтерия – всё в области.
У нас здесь только менеджер по рекламе.
Журналистика большая
и маленькая
– В большом городе журналистов не знают
так близко, как нас, поэтому столичные СМИ
не получают отдачу сразу. Здесь читатели
рядом с нами. Работа в газете – это авторитетно. Есть уважение к корреспонденту
районной газеты, но есть и спрос, ожидания, требования. Про события страны
жители увидят по телевизору, а про себя
нигде больше не прочитают – в этом
преимущество локальных газет.
Почему хочется остаться
– Работа необыкновенная, поэтому я до сих
пор здесь. Интересные люди могут встретиться в самом неожиданном месте, и ты
будешь помнить то, о чём вы разговаривали, всю жизнь. Иногда они говорят такие
вещи, которые нигде не прочтешь.

Когда будете в Луге, обязательно
сходите в кинотеатр «Смена». Велика
вероятность, что вы будете сидеть
в зале одни. До недавних пор тут были
советские игровые автоматы: настольный
футбол, «Морской бой», «Ралли», но их
заменили на аэрохоккей.
Коммунистическая
партия
организовывает в городе мероприятия:
«Весеннее вдохновение», «Реченька»,
«Красная горка», на которых можно увидеть
русские народные танцы или услышать
хоровые песнопения. Школьники
каждый год участвуют в смотре строя.
Надевают красные галстучки, как пионеры,
и объединяются в команды: «Дружба»,
«Юность», «Дети солнца» – для получения
кубка. Раз в месяц на главную площадь
города приезжают ярмарки, которые
посещает около 5 тысяч человек.
В этом маленьком городке все друг
друга знают. Здесь нет суеты и спешки,
как в мегаполисах. Время замирает.
В Луге кажется, что ты находишься
не в 2019, а в 1989 году. А может и раньше.
Именно тут можно отдохнуть от хлопот
и почувствовать романтику Советского
Союза.
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В фокусе

«Мои фото – ворованный воздух»: о работе
фотографа-кондуктора

Фото героя интервью

Михаила из Екатеринбурга за неуплату алиментов
суд приговорил к восьми месяцам исправительных
работ кондуктором в трамвае. На смену мужчина ходит
с фотоаппаратом, а снимки пассажиров выкладывает в аккаунт
Instagram @tramconductor.

Леонид
СВИРЕДЕНКО
– Почему вы стали фотографировать
пассажиров?
– Я каждый день провожу с фотоаппаратом.
Активной работы в трамвае – час, больше
делать нечего. Вот и фотографирую.
Дома у меня есть профессиональная
камера, но она большая. Для работы
пришлось купить себе компактную, в ретростиле. Думал, не будет привлекать внимания,
оказалось, наоборот.
– Есть ли концепция съёмки и определённые типы людей, которые попадают
в объектив?
– Стараюсь, чтобы фотографии были
вне времени: как будто они могли быть
сделаны и десять, и двадцать лет назад.
На них нет смартфонов и других временных
атрибутов. Моя идея – сделать хороший
кадр интересной личности. Мне нет дела
до людей, которые сидят в шапке, уткнувшись в телефон.
– Как пассажиры относятся к тому,
что вы их фотографируете?
– Часто, когда я навожу объектив, человек
отворачивается. Постоянно приходится
говорить с людьми, показывать свои работы.
Иногда я глазами получаю согласие: смотрю
на человека, вижу, что он не против, потом
подхожу и даю посмотреть, что получилось.
Как говорил Мандельштам: «Все произведения

мировой литературы я делю на разрешённые
и написанные без разрешения. Первые –
это мразь, вторые – ворованный воздух». Так
и у меня в Instagram написано: «All my photos
are stolen air». Хотя это не так: все снимки
я делаю с разрешения. Бывает, что камера
привлекает людей из-за ретро-стиля. Это
относится в основном к старикам. Раньше все
фотографировали, умели проявлять плёнку.
Я каждый день слушаю о том, как люди
что-то снимали, вели какой-то кружок,
или что дома у них есть проявитель.
Постоянно удивляются и спрашивают,
плёночный ли у меня фотоаппарат. Сначала
я рассказывал всем, что это плёнка,
чтобы чувствовать себя ближе к ним.
Сейчас говорю, что работает примерно
так же, это лишний повод поговорить,
расположить человека к себе. Иногда
шутят, что я безбилетников снимаю.
– В итоге ваша деятельность приходится людям по душе?
– Большинству нравится результат.
Серьёзных конфликтов никогда не было.
Люди, которые изначально настроены
радикально, зачастую ведут себя так,
что становятся мне неинтересны. У меня
нет цели ссориться из-за съёмки. Есть
идея кадра, его композиционная сторона. Условно, я иду, вижу красивый свет
и, если человек не против, снимаю. Ещё
не было никого, кто попросил бы убрать
снимок. Одному водителю понравилось,
что я взял для публикации фотографию
с ним. На следующий день он уволился,
и ему было приятно оставить после трёх
лет работы фотографию на память.

– Когда вы фотографируете, получаются живые фотографии или люди
позируют?
– Как только люди видят камеру,
они меняются. Мужчины сильнее, женщины чуть меньше. Поэтому я могу
сфотографировать кого-то, а потом
ещё три-четыре минуты ходить вокруг,
пока про меня не забудут. Едет человек
в трамвае полчаса, и ему не понять,
когда была сделана фотография, потому
что я мог 33 раза подлезть куда-то.
В целом, люди пытаются как-то себя улучшить, принять правильную позу, выражение лица. И зря, потому что я люблю
играть с ракурсами. Интересно, когда
получается «invisible man»: фотография
делается через стекло, в котором отражается город, и при этом видно человека. У меня много снимков, на которых
проезжает мимо трамвай и видно очертания людей, их тени. Это сделано в стиле
фотографа Георгия Пинхасова – когда
не видно, кто изображен на снимке,
но запечатлён ритм города.
– А ваше начальство знает, что вы
совмещаете хобби с работой?
– Начальство в курсе. Я себя и позиционировал фотографом. Предлагал
завести Instagram парка, формировать
мнение того, что кондуктор – хорошая
работа, делать снимки трамваев, депо,
сотрудников. Но меня не услышали.
С первого дня меня пытались как-то подвинуть, цеплялись за всякие мелочи.
Фотограф, ещё и осуждённый, никому
там не нужен.

– Какой человек за время работы
вам запомнился больше всего?
– Как-то фотографировал парня,
который сидел вполоборота и так
искоса смотрел. Вроде, его зовут Димон,
городской сумасшедший. Полчаса
читал мне Касту, потом сказал, что едет
в социальную столовую бесплатно
покушать, а когда увидел фотоаппарат,
убежал, спрятался и начал делать из себя
вид нормального. Но не получилось –
я его сфоткал. Другой разыгрывал из себя
больного на голову и просил милостыню.
При этом каждый раз хвастался,
что зарабатывает несколько тысяч за день,
давал мне проездной и ехал дальше.
Ещё смеялся над тем, что я кондуктор,
и предлагал с ним подрабатывать. Был
парень, которому понравились мои
снимки, попросил добавиться в Instagram,
я показал ему свои работы, а потом давал
советы по съёмке. Здорово, что получилось
помочь. Как-то сделал несколько кадров
молодой пары с ребёнком, они нашли меня
во «ВКонтакте» и захотели подружиться.
Было очень странно и забавно.
– Если бы вас кто-то сфотографировал
во время вашей работы, что бы показала эта фотография?
– Мне кажется, я бы на ней спал.
Так часто бывает. Я удивился, что это
не проникло в сеть. Смена начинается
в пять утра, до ночи подрабатываю
фотографом, сплю несколько часов,
иду в трамвай и там досыпаю. Это была
бы именно такая фотография. Слава
Богу, что никто её не сделал.

«Французы Кавказа»
Для каждого народа национальный костюм всегда являлся самобытным
элементом культуры и истории. Немногим дизайнерам удаётся
комбинировать современные течения с традиционными элементами. Одним
из таких является девушка из Адыгеи – Рузанна Паранук. В свои 20 лет она
успешно занимается моделированием национального черкесского костюма.
Александра
ФИЛАТОВА
– Как появилась идея заняться
дизайном одежды?
– Считается, что черкесская девушка
должна заниматься рукоделием. Поэтому
нас с детства учат шить и плести. Каждый
лоскуток ткани, найденный мной в доме,
уходил на создание нового изделия.
А в один из дней рождения бабушка
вручила мне швейную машинку. Это
было огромным счастьем! Именно её
подарок стал толчком для понимания,
чего же действительно я хочу.
– Есть ли у тебя идейные вдохновители, и что вообще заставляет творить?
– Восхищаюсь работами ливанского
дизайнера Зухаира Мурада. Он создаёт
потрясающие коллекции вечерних и свадебных платьев, каждое из которых
выглядит настолько величественно
и благородно, что превращает девушку
в королеву. Я могу бесконечно говорить об этих платьях, сложных ручных
вышивках, женственных силуэтах.
То, что мы, дизайнеры, делаем – это

отражение того, что мы видим. Поэтому
источник вдохновения и есть окружающий мир. Это может быть поход
в музей или в магазин тканей, старинная
адыгейская фотография, на которой
изображены национальные костюмы,
или даже узор на заборе.

С

читается, что
черкесская
девушка
должна заниматься
рукоделием. Поэтому
нас с детства учат
шить и плести.
Каждый лоскуток
ткани, найденный
мной в доме, уходил
на создание нового
изделия
– Почему именно национальная
одежда?
– Думаю, из-за того, что основные
знания о создании одежды я получила

в кружке, где обучение велось с уклоном
на моделирование именно черкесских
костюмов. К тому же моя прабабушка
тоже шила национальную одежду.
Может, это передаётся по наследству?
Традиционные платья черкешенок
выглядят невероятно круто. Кстати,
в древности именно адыгов считали
законодателями мод на Кавказе
и называли «аристократами гор»
и «французами Кавказа». Как можно
игнорировать такую историю и оставить
современное поколение без культурной
роскоши?
– Ты создаёшь и традиционные
наряды, и повседневную одежду.
Как удаётся совмещать настолько
разные культуры?
– Я пытаюсь привнести в обычное
повседневное
платье
частичку
национальной культуры: отделку на рукавах,
вставки на груди, красивый пояс. Шью
такую одежду, чтобы девушки могли
надеть её и на праздничное мероприятие,
и в обычный день. Я стараюсь создать
ощущение максимального комфорта
для своих заказчиц. Ещё занимаюсь
созданием комплектов для новорожденных,
покрывал, цые и сае (мужская и женская
национальная одежда). Обожаю процесс
создания сае. Это верхнее распашное платье
с лопатообразными рукавами. Выглядит
невероятно изыскано и дорого. Изначально
эскизы очень простые. Все детали
додумываются уже во время изготовления.
Очень важно, чтобы сае выглядело
эстетично, женственно, гармонировало
с внешностью будущей обладательницы,
особенно если это невеста. А своё
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первое сае я сделала для конкурса юных
модельеров.Выпустила целую коллекцию
из четырёх платьев, которая называлась
«Адыгэмэ ядышъэ к1эн». На тот момент
мне было 16 лет.
– Какие планы на будущее?
– Однозначно грандиозные! Хочу
серьёзно заняться продвижением своего
маленького бренда. Буду пополнять
ряды своих коллекций новыми. Сейчас
я работаю над свадебными платьями
в традиционном черкесском стиле,
хочу их представить на краснодарской неделе
моды. Для меня
это большой
и важный шаг,
так что пожелайте удачи!

Фото из архива героини

Народ традицией красен

Праздник с привкусом меди: что мы знаем о
Дне металлурга?
Где-то в России есть места, в которых главными праздниками для населения являются отнюдь не Новый год или День города. Где-то в России есть
места, в которых третье воскресенье июля ждут целый год. Одно из этих «где-то» – небольшой уральский городок Ревда, где День металлурга –
важнейшее торжество.

Завод город кормит
Первый городской праздник в честь Дня
металлурга прошёл в 1993 году. На тогда
ещё новеньком стадионе под ливнем
выступали Боярский и Киркоров. Горожане толпились у забора, заполонили
трибуны, лишь бы посмотреть на звёзд.
26 лет спустя праздник пользуется такой
же популярностью у народа.
«День-то металлурга – это святое.
Ревдинский завод старинный, с него
город начался. У каждого в семье ктонибудь да работает там. Даже целые
династии есть, поэтому этот праздник
естественный, общий, – говорит Александр Губанов, заслуженный металлург
России. – Для ветеранов организовывают
торжественные заседания с награждениями, праздничные вечера, подарки
дарят. А для нынешних тружеников уже
другая программа».
Карнавала не будет
В 2007 году впервые прошёл карнавал.
Заводчане, нарядившись в различные
костюмы, под музыку шествовали по улицам
города. Люди выглядывали из окон, выходили на улицу, чтобы увидеть происходящее. А дети ждали его, будто что-то волшебное. С того момента шествие стало
важной частью Дня металлурга.
«Карнавал для нашего маленького
города был праздником. Я участвовала

Коламбия пикчерз
не представляет
Вечером начинается самая грандиозная
часть праздника – концерт. На том же
стадионе, где в 93-ем пел Киркоров,
выступают новые знаменитости. В предыдущие года приезжали «Иванушки»,
«Фабрика», «Любэ» и другие исполнители. Заводчане бесплатно получают
билеты, остальным же приходится покупать их с рук. А те, кто не успел, смотрят
на концерт из-за забора.
«Концерт больше для молодежи.
Контингент возрастной от 13 до 35
максимум. Вход на трибуны по билетам.
Пока идешь до них, можно купить сладкую
вату, шашлык-машлык. Сначала выступают

концертные группы типа «Чердака»,
«Stage», городские вокальные ансамбли.
А в конце, прям под вечер-вечер,
приезжает кто-то из звёзд. Они там
поют свои песенки ещё на протяжении
2-3 часов.
В том году выступали «Банд'Эрос»
и парень, который пел «не плачь Алиса,
ты стала взрослой». Потом запускают
топовый салют. Минут 20 он бахает,
грохает, если не больше. СУМЗ (прим.
Среднеуральский медеплавильный
завод), организующий мероприятие,
не скупится. Заканчивается всё ближе
к часу ночи. Концерт – это едва
ли не единственная возможность
увидеть кого-то из знаменитостей
в нашей дыре», – рассказывает Маша
Мусаева, школьница.

Источник: revda-info.ru/

Татьяна
ПОСТНИКОВА

в 2008 году, это было уже второе по счёту
мероприятие. Тогда люди были удивлены,
что завод устроил такое грандиозное
шествие. Очень много собралось народу.
Это было настоящим объединением людей.
Знакомые, незнакомые – неважно! Все
развлекались, радовались. Просто с ума
сходили. Будто второе первое мая было!
В последние лет шесть карнавал не проходит. Многие спрашивают: почему перестали устраивать? Сейчас просто организовывают спортивный праздник. Уже не такое
количество людей приходит на него.
Проходит он на стадионе, в отличие
от карнавального шествия, которое
шло по главным улицам города. Очень
жалко, что перестали делать. Ведь
участие в карнавале давало заряд положительных эмоций на неимоверное количество времени. Это было что-то! Жесть,
просто замечательно!» – вспоминает
Наталья Новаковская, участница
карнавалов 2008, 2010 и 2012.

Гастротур по-русски

В чём цимес еврейской
кухни в России?
Валерия
МЕЩЕРЯКОВА

Источник: aducksoven.com/

«Еврейская Автономная область –
это субъект РФ, где предполагаемая
титульная нация проживает в меньшем
количестве, чем по всей России. В столице ЕАО – Биробиджане много привычной нам русской кухни, потому
что евреев там не так уж много.
Они ходят в синагогу, соблюдают посты
и готовят свою национальную кухню»
– Екатерина, студентка СПбГУ, родилась и жила в ЕАО.
Начнём с завтрака. Еврейский вариант
яичницы называется шакшука. Сначала
готовят салат из томатов, двух перцев
– сладкого и чили – и приправ:
орегано, кумин (он же зира),
чеснок, куркума,

петрушка. Всё, что еврейской
душе угодно. Бросают это кушанье
на сковороду и разогревают. Пока
там нет яиц, блюдо называется
матбуха. Как только яйца добавлены,
матбуха становится шакшукой.
Для сладкоежек в ЕАО придумали
цимес. Это горячее овощное рагу
с сахаром. Цимес можно готовить
по нескольким рецептам: из нута,
фасоли или моркови, как это делают
в ЕАО. Её обжаривают в масле, потом
тушат с сухофруктами и сахаром, иногда
добавляя корицу, мёд или лимонный
сок. Всё для того, чтобы съесть и сказать: «Самый цимес!». Это не только
блюдо. В переносном смысле «цимес» –
«что-то очень хорошее», «то, что надо»,
«самое оно».
Говорить о кухне ЕАО и не упомянуть
форшмак – моветон. Поэтому пока
еврейский ребёнок перебивает аппетит
перед обедом цимесом, расскажем
о форшмаке. Под этим немецким
названием скрывается классическое
блюдо еврейской кухни – закуска. Готовят
его из сельди с картофелем, яичными
желтками, луком и перцем. Немного
чёрствого батона и свежее яблоко
тоже не помешают. Ингредиенты жарят
или варят и пропускают через мясорубку.
В результате несложных кулинарных
манипуляций получается сытная закуска.

Возьми с полки
посикунчик!

Источник первого фото: vitoria.livejournal.com/
Источник второго фото: https://www.pinterest.ru/

Екатерина
СЕРГЕЙЧЕВА

А вы думали, в Пермском
крае нет национальной
кухни? Ещё как есть! Вам тут
и причудливые названия,
и истоки русских кушаний,
и изобилие мяса, овощей,
ягод. О самых интересных
блюдах уральского стола
рассказала Анастасия,
коренная жительница края.
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Начнём с любимых пермяками посикунчиков – гибрида вареников и чебуреков.
Такое название объясняется просто: если
этот жареный пирожочек проткнуть вилкой
или надкусить, он брызнет мясным соком.
Соус к посикунчикам называется макало,
делают его из горчицы и винного уксуса.
Знаменитые на весь мир пельмени попали
к нам на стол тоже с Урала. «Пельнянь»
в переводе с удмуртского – «хлебное ухо».
В соседнем с Пермью городе Ижевске даже
стоит памятник пельменю.
Пока петербургские школьники бегут в столовку за пиццей, пермские дети покупают
на переменах шанежки. На вид они напоминают ватрушки, только дрожжевое тесто
сверху покрывают не творогом, а добротным
слоем картофельного пюре. После запекают в духовке до хрустящей корочки.

Главные редакторы – Ирина Маркина,
Татьяна Постникова
Корректоры – Екатерина Шемякинская,
Екатерина Сергейчева
Фотограф – Ангелина Комиссарова
Художник – Анастасия Лукьянцева
(Itsume);

Бог, небо и земля
по-осетински

Анастасия
ОВЧАРЕНКО

Застолье в Осетии всегда
начинается с осетинских
пирогов, которым
уделяется большое
внимание. Традиционно
во главу стола ставятся три
пирога с сыром.
Каждый из них символизирует
Бога, небо и землю,
поэтому на похороны
и поминки убирают второй,
символизирующий небо.

Трапеза не начинается, пока старший
из рода не осветит все пироги, прочитав
над ними тост. До этого к пище
не притрагивается даже ребёнок. Первый
тост посвящают Богу, после него старший
даёт укусить пирога младшему. Такой
обряд показывает вечную заботу и
покровительство старшего поколения
над младшим. В то же время это
символ ужина Иисуса Христа со своими
учениками на Тайной Вечере. После
этого пироги разрезает обязательно
мужчина, но при этом изделие нельзя
двигать, переворачивать или перемещать
по столу, поскольку пироги также
символизируют трёх неподвижных
столпов всего сущего.
Блюдо готовят из натуральных
продуктов. Главные ингредиенты –
домашний сыр из коровьего молока
и баранье мясо, которое замешивают
с природной чистой водой. В большинстве
частных домов Осетии есть специальные
печи для приготовления осетинских
пирогов. В них распределяется тепло
таким образом, чтобы пирог пропекался
одинаково со всех сторон и не подгорал.
Из-за отсутствия таких печей в пекарнях
и ненатурального состава осетины часто
недовольны качеством приготовления
пирогов за пределами Осетии. По этой
причине за пирогами ждут только к себе
в гости.

Чувашский эчпочмак
и другие чудеса
национальной кухни

Анна
ПОЛИКАРПОВА
Древняя легенда гласит: «Когда-то давно
боги наказали чувашского юношу за жадность и унесли его в преисподнюю. На том
месте, где мальчика видели в последний раз,
долго горевал и плакал его брат. От этих слёз
проросли первые ростки пшеницы. Такова
была благодарность богов за то, что юноша
признал пороки брата и искупил его грехи.
Так появился у чуваш хлеб, а после хуплу».
Чувашская кухня схожа с соседскими:
татарской и мордовской. Хуплу многие
путают с татарским эчпочмаком. Но это
разные блюда. И эчпочмак, и хуплу – пироги
с мясом и картофелем. Но первый треугольный и выпекается из пшеничной муки.
А в второй круглый, при его приготовлении

Номер подготовлен студентами 10
группы первого курса Института
«Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» СПбГУ под
руководством Евгения Исайчева.

особое внимание уделяется тесту, которое
готовится по старинному рецепту. Для него
традиционно используют просяную муку.
Также древним чувашским блюдом
считается шурпе – суп из говяжьих
или бараньих сердец, легких и печени.
Раньшеего готовили по большим
праздникам или на окончание
урожайного сезона. Сейчас же шурпе
готовят каждый день.
В Чувашии есть и свои виды колбас:
ширтан – из желудка овцы, наполненная
мясом и салом, и тултармаш – с крупяной начинкой, рубленым мясом
или рыбой и кровью.
Национальные блюда и сейчас популярны в республике. Детям в школах
и садиках подают лепешки с картофелем
и творогом,а в небольших деревянных
домиках-палатках на центральной площади можно отведать чувашского супа.
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