
Обойдёмся без  
стереотипов 

Привет вам, друзья!
Вы держите в руках газету, ав-

торы которой поставили большую 
цель – поговорить о стереотипах. 
И не просто поговорить, а разру-
шить – давно пора! 

Вы считаете, что в ОМОНе 
работают только твердолобые гру-
бые великаны? Развенчать этот 
миф поможет интервью с одним из 
сотрудников ОМОНа. 

Мигранты – только преступ-
ники, не уважающие порядков 
России? На эту тему у нас сразу 
несколько мнений. 

А о чём вы думаете при упоми-
нании Олимпийского огня? По-
стоянно гаснет, организация пло-
хая, слишком много внимания… 
Мы, однако, расскажем о самом 
первом дне Олимпийского факе-
ла в России. И там совсем другие 
эмоции. 

15 декабря весь просвещён-
ный мир пьёт чай и отмечает 
международный день этого на-
питка. Мы открываем этот номер 
с интервью и репортажа из чай-
ного магазина. Казалось бы, что 
можно рассказать о чае? Скучно и 
банально… Но мы попытаемся вас 
переубедить и в этом. 

В номере вас ждут три инте-
ресных интервью. Вы сможете 
узнать из первых уст о спортивном 
ориентировании, выяснить, откуда 
берутся писатели, и каково это – 
коллекционировать фигурки лоша-
дей. А после предлагаем прочесть 
рецензии на спектакль и фильм с 
весьма серьёзными темами. 

И напоследок – анонс пред-
стоящих событий в городе, кото-
рые нельзя пропустить. 

Мы надеемся, что вы вместе 
с нами прямо сегодня откажетесь 
хотя бы от одного стереотипа. От 
мусора надо избавляться. Прият-
ного чтения и до новых встреч! 
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Ах, ну что за запах здесь стоит! Све-
жий, немного сладковатый, переплетаю-
щийся с ароматами цветов и фруктов. Он 
заполняет собой всё вокруг и забирается 
в каждый свободный уголок… В пред-
дверии Дня чая, который пройдет 15 де-
кабря, наш корреспондент выбрался в 
чайный магазин.

Магазин найти совсем нетрудно – в торго-
вом центре он отлично выделяется 
среди разноцветных витрин с пё-
строй одеждой и безликими манеке-
нами. Здесь всё по-другому: мебель 
шоколадного цвета и множество 
дубовых полочек ей в тон; соломен-
ная подставка, набитая различными 
сладостями; подарочные коробки, 
висящие прямо под потолком, и 
чай… Просто море чая! От изучения 
интерьера меня отвлекает Наталья 
– главный администратор магазина 
и по совместительству наш сегод-
няшний гид. 

– Здравствуйте, – приветливо 
говорит Наталья. – Мы вас ждали. 
Это наши продавцы, у них вы можете 
узнать всё, что вас интересует.

Она указывает на двух мужчин за прилавком, 
решивших устроить себе небольшой ланч. Про-
давцы чая, которые сидят напротив банок с чаем 
и пьют чай. Что может смотреться органичнее? 

Со мной соглашается пообщаться Евгений 
Трофимов – один из продавцов.

Красный, жёлтый, голубой – выбирай себе 
любой

– Не расскажете, сколько всего суще-

ствует сортов чая?
– Не знаю, каждый день появляются всё 

новые и новые. Есть шесть основных видов чая: 
чёрный, зелёный, красный, жёлтый, белый и би-
рюзовый. Одно из недавних открытий – фиоле-
товый чай.

– Откуда он родом?
– Из старого доброго Китая. В основном там 

и производятся новые и старые сорта.
– А какой сорт чая нравится вам? 

– Трудно сказать, их много, – за-
думчиво тянет Евгений, – Могу 

выделить Дарджилинг и Шен 
Пуэр. 

– Почему вы предпочитае-
те чай, а, не скажем, не кофе?

– Мне нравится вкус чая. 
Да и он куда полезнее, чем 
кофе. Чай способствует обще-
му укреплению организма. Не-

которые сорта чая понижают 
давление, некоторые повышают. А 

ещё чай благотворно влияет на пищеваритель-
ную систему. Хотя иногда по утрам я пью кофе. 
Он лучше тонизирует. 

Окончание на стр. 2
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Окончание.
Начало на стр. 1

– Расскажите, как правильно 
заваривать чай?

– Ну, берёте чайник, моете его, 
набираете воды, ставите кипятить-
ся, берёте чай, кладёте в заварочный 
чайник, – медленно перечисляет 
продавец, подробно иллюстрируя 
каждое действие руками.

– Нет, – смеюсь я в ответ. – Я 
о каких-либо тонкостях заварива-
ния.

Евгений задумывается на не-
сколько секунд, а после пожимает 
плечами.

– Какие сорта труднее всего 
заварить? – не унимаюсь я.

– Труднее всего, пожалуй, 
жёлтые чаи и улуны (чай, который 
по китайской классификации за-
нимает промежуточное положение 
между зелёным и красным). Чтобы 
правильно приготовить их, необ-
ходимо иметь навык заваривания. 
Такие чаи завариваются по особому 
китайскому способу. Нужно знать 
необходимую температуру воды, 
сколько добавить заварки…

– Не поделитесь с нами секре-
том?

– Может, в другой раз. Подо-

ждите секунду, у меня работа, – от-
влекается продавец. 

Евгений берёт жёлтую бумаж-
ку и пишет что-то на ней перьевой 
ручкой, то и дело макая её в черни-
ла. Когда он опять поднимает голо-
ву, то застает меня с открытым от 
удивления ртом. Перьевая ручка! 
Да я в жизни таких не видела!
В пакетик  
по ошибке

– Какие интересные факты вы 
можете рассказать нам о чае? – тут 
же поправляюсь я.

Подумав немного, Евгений начи-
нает воодушевлённо рассказывать:

– Мне кажется интересной исто-
рия об изобретении чайного паке-
тика. Появился он совершенно слу-
чайно. Просто один торговец чаем 
решил заворачивать чайные листья в 
шёлковые пакетики и продавал их в 
таком виде, а некоторые люди стали 
их так и заваривать. Так появились 
чайные пакетики. 

Ещё забавная история появления 
чая с бергамотом. Говорят, что когда 
цейлонский чай перевозили в Ан-
глию, на корабле стояла такая нераз-
бериха, что случайным образом цей-
лонский чай и бергамот смешались. 
Когда корабль приплыл в порт, все 
уж решили, что партия загублена, но 
всё же выставили чай на продажу. Он 
так понравился англичанам, что сра-
зу стал самым популярным и получил 
название Эрл Грей.

– Какие ещё сорта пользуются 
популярностью сегодня?

– Чаще всего покупают чёрные 
чаи с добавками.

– С чем, на ваш взгляд, чай 
пить лучше всего?

– Тут всё зависит от вкусов. Я 
лично люблю чай с бутербродами 

по утрам, – с довольной улыб-
кой делится с нами продавец. 

Поблагодарив Евгения за 
интересный разговор, я на-
правляюсь к Наталье. Вокруг 

ещё было столько всего инте-
ресного, да и вопросов появля-

лось всё больше и больше. Нужно 
было срочно всё выяснить. 
Чай –  
лучший подарок

Наталью я застаю за тем, что 
она раскладывает по полкам пода-
рочные упаковки. 

– Расскажите, почему вы ре-
шили работать именно в чайном 
магазине?

– Однажды я зашла в 
магазин «Унция» и по-
думала: «Если буду 
искать работу, приду 
именно сюда». Так 
и получилось. Стала 
главным  администра-
тором, а ещё понравилось состав-
лять подарки. В магазине сейчас 
около 210 подарочных наборов. Под 
Новый год чай покупают в огром-
ных количествах. В прошлом году 
была огромная очередь – почти до 
главного холла в торговом центре.

– Вот это ажиотаж! И из чего 
же состоят подарки?

– Обычно из орехов, каких-
нибудь сладостей (например, рахат-
лукум, джем, итальянские кон-
феты) и, конечно, чая. В крупные 
комплекты добавляем посуду или 
ёмкость для чая. Сладости подби-
раются под чай. Бывают такие со-
рта, которые какие-либо добавки 
только портят. Но, к примеру, к чаю 
Пуэр подходят тёмный шоколад, 
марципан или просто молоко.

– Какие подарки пользуются 
особой популярностью?

– Часто покупают тематические 
презенты. Например, для врачей 
добавляют какие-нибудь травы, а 
для учителей – фрукты или сладо-
сти, – отвечает Наталья, а затем 
идёт за прилавок. Туда, где стоят 
банки с чаем, на которые я уже дав-
но положила глаз. 
А не понюхать ли 
нам чашечку чая?

– Какие сорта чая кажутся 
вам наиболее ароматными? Вы не 
могли бы показать мне их?

– Мне нравится, как пахнет чай 
«Земляничный лёд», – Наталья 
ловко достаёт с полки банку с чаем. 
– Чувствуете? Такой приятный за-
пах земляники и мяты. 

И точно, чай пахнет сладкой 
земляникой и свежей мятой. Аро-
мат так и дурманит, поэтому, когда 
девушка убирает банку, я лишь тихо 
вздыхаю.

– Из сортов без добавок мне 
нравится Дохун Пао, – продолжает 
Наталья, подхватывая новую банку 
со стеллажа, – У него такой хлеб-
ный аромат с оттенками молотого 

ореха. Когда завариваешь его, по-
является лёгкий запах мёда. Такой 
чай часто используется на церемо-
ниях.

С виду чай хоть и кажется просто 
сушёными листьями, но пахнет он 
просто удивительно. Я живо пред-
ставляю себе дымящуюся кружку, 
из которой доносится медовый за-
пах, и невольно сглатываю. Эх, и 
почему нельзя его заварить?

– А вы сами были на таких це-
ремониях?

– Да, конечно, – кивает На-
талья и возвращает чай на место. 
– Здесь, в магазине, мы часто про-
водим их. Завариваем чай в глиня-
ных чайниках и даём попробовать 
посетителям. Бесплатно, конечно. 
Это что-то вроде дегустации.

– И как часто у вас проводятся 
такие дегустации?

– Как только в магазине появ-
ляется что-то новое. 
Из Греции  
с любовью

– Одна из последних новинок 
– джем ручной работы, – Ната-
лья демонстрирует нам маленькую 
баночку с жёлтым ни то вареньем, 
ни то желе. – Есть апельсиновый, 
он приехал к нам из Греции. Наши 
поставщики – семья, которая вы-
ращивает апельсиновые деревья, 
делает из плодов джем и высылает 
к нам. Всё натуральное и без доба-
вок. А есть и более экстравагант-
ные вкусы, как, например, малина 
и ежевика, ревень и апельсин. 
Они были в большой моде в 
Европе. Их пока попробо-
вала только я.

Наталья указывает 
на крохотные упаковки с 
зеленоватым и малино-
вым джемом и довольно 
улыбается. 

– Ну и как? Вам понрави-
лось?

– У малины и ежевики очень 
приятный вкус. А от ревеня с апель-
сином, признаться честно, ожидала 
чего-то большего.

– Что ещё можете рассказать 
нам о сладостях в вашем магази-
не?

– Совсем недавно на прилавках 
появился мармелад ручной работы. 
Вообще у нас теперь есть своя кон-
дитерская. Теперь там готовят раз-
ные сладости для нашего магазина. 
Вот, например, меренги.

– Какие ещё сладости у вас 
есть?

– Вот леденцы из Италии, – на 
этот раз передо мной уже красуется 
небольшая коробочка с оранжевы-
ми леденцами. – Очень вкусные, 
тоже натуральные и без добавок. 
Ещё у нас есть шоколад и… О! Вот 
ещё классная штука, – С крайне 
довольным видом Наталья подни-
мает банку с чем-то шоколадным 
внутри. – Фондю, видите? Мы с ре-
бятами все вместе дегустировали – 
макали в шоколад сушёные фрукты. 
Вышло просто божественно вкусно. 
Вот ещё есть сиропы. – Она указы-

вает в сторону баночек с цветными 
жидкостями. – Их можно добав-
лять в чай или в мороженое. 
Чай из цветов или 
цветы из чая?

– Ой, а это что там в цвет-
ках? Тоже чай? – спрашиваю, 
приподнимаясь на носочках.

Наталья рассеянно смотрит в 
сторону корзинки, которая прико-
вала мое внимание, и кивает.

– Да, верно, это тоже чай, – 
она тут же берёт одну из корзинок 
и показывает мне. В ней красуют-
ся шарики, обвитые стебельками 
и лепестками цветов. Запах от них 
исходит просто необыкновенный!

– Чёрный или зелёный чай по-
мещают в такой сушёный цветок. 
Когда завариваешь его, то цветок 
распускается и даёт лёгкий цве-
точный привкус. Каждый такой 
шарик – маленькое произведение 
искусства. Ещё чай помещают в 
шкурку от мандарина… Вот, смо-
трите. – Она берет из корзинки 
сморщенный потемневший плод и 
даёт мне. Вопреки совсем неаппе-
титному виду, он приятно пахнет 
чаем и цитрусом.

– На вид – сушеный манда-
рин, а внутри целый букет вкусов. 
Не удивляйтесь, те таблетки, на 
которые вы смотрите, это тоже 
чай. Сорт – Пуэр, – улыбает-
ся Наталья, заметив мой взгляд, 
обращенный к спрессованному в 
таблетки чаю. 

—А к чайным пакетикам вы 
как относитесь? 

– Чайные пакетики, о 
чём вы? Никогда о них не 
слышала, – со смехом 
отмахивается девушка. – 
Нет, если серьезно, то я 

никогда не покупаю чай в 
пакетиках. Всегда завари-

ваю. 
– Вы покупаете чай здесь, в 

магазине?
– Да, разумеется. Почти все 

наши сотрудники его здесь приоб-
ретают. 

– А какой чай покупаете чаще 
всего?

– Я люблю чай Кимун Мао-
фэн. Он обладает мягким вкусом с 
цветочными и фруктовыми тонами. 
Пить его люблю с пахлавой. 

Я прощаюсь с сотрудниками ма-
газина и выхожу обратно на мороз. 
От тепла и душистого аромата оста-
ются одни только воспоминания, 
которые согревают изнутри. Мне 
остаётся только прятаться в шарф и 
варежки и мечтать о чашечке обжи-
гающего чая, который ждёт дома. 

аниса  
Шакирова

Фото марьям 
ибрагимовой

У н ц и я = 
28,35 грам-

мов

В час  
по чайной 

ложке

С 2004 
года между-

народный День 
чая отмечается 
во всём мире  
15 декабря 
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– Кем вы хотели быть в дет-

стве?
– Не знаю, любой ребёнок хо-

тел кем-то быть. Сперва космонав-
том, затем продавцом морожено-
го... Профессию выбрал случайно. 
Это было дело случая.

–Ваша профессия ассоцииру-
ется с риском и опасностью, а есть 
ли другие стороны?

– Конечно. Например, взаимо-
отношения между людьми в под-
разделении отличаются от любых 
других. Если быть меркантильным, 
то стоит отметить, что и зарплата у 
нас побольше, чем у других. Физи-
ческая форма, конечно. Но это тоже 
вопрос спорный. Я своих бойцов 
учу, что физическая подготовка – 
это хорошо, но думать тоже надо. 
Это стереотип, который приносит 
кино, что алгоритм нашей работы 
это: пришёл, ударил. На самом деле 
такие стереотипы нужно ломать, 
так как он ведет к большим непри-
ятностям как для сотрудников, так и 
для руководства.

– Случались ли интересные 
случаи за время службы?

– Да, забавные случаи происхо-
дят постоянно. К жизни надо отно-
ситься с юмором, особенно в такой 
серьёзной профессии. У нас смеш-

ные случаи каждый день : пришёл – 
не то одел, или товарищу подсунул 
сапоги меньшего размера.

– Я всегда представляла 
себе служащих ОМОНа имен-
но такими как Вы: крупными, 
серьёзными мужчинами. 
Так ли это?

– Это очередной 
стереотип. Неверный 
по той простой причине, 
что у каждого подраз-
деления есть свои зада-
чи. ОМОН выполняет 
несколько задач, одна 
из них – устранение 
массовых беспоряд-
ков. Там действительно 
надо быть большим и 
иметь массу, грубо 

говоря, не менее ста ки-
лограммов, чтобы тебя 
толпа не снесла. В то 
же время существуют 
подразделения специ-
ального назначения, 
которые осуществляют 
захват вооружённых пре-
ступников. Там много ребят 
маленького роста. Мы их называ-
ем «форточниками», потому что 
им порой требуется влететь в окно 
автобуса, например, как очень лю-
бят показывать в кино. Здоровый 
стакилограммовый кабан там уже 
ничего не сделает. Говорят : «Кра-
сив в строю – силён в бою» – но 
это неправильно. Как раз наоборот. 
В армейский спецназ отбор строго 
не выше 175 см. У нас немного дру-
гие критерии. У нас не ниже 175, но 
и здесь есть невысокие. Потому как 
каждый выполняет свои функции, а 
большой шкаф громко падает.

– Сейчас к полиции всеобщая 
неприязнь. Как вы к этому отно-
ситесь?

– Что такое полиция вообще? 
Полиция – это отображение наше-
го общества. Общество заслужива-
ет ту власть, которую имеет. Если 
в народе ненависть, почему поли-

цейский должен любить этого че-
ловека? Большинство наших 

людей нарушает закон на 
каждом шагу, а когда им 

делают замечания, они 
уверены, что это не-
правильно. Так почему 
мы должны любить 
наших граждан? Они 

не любят меня – я не 
люблю их.

– Молодые люди сей-
час боятся идти в армию.Что 

вы думаете об этом?
– Банальные слова типа «армия 

– школа мужества» здесь неумест-
ны. На самом деле это выбор каждо-
го. Но я считаю, что молодой чело-
век должен испытать себя, увидеть 
на что он способен, когда его отры-
вают от мамы и пирожков. Армия 
многим приносит новую профессию. 
Ты можешь неожиданно найти себя 
на флоте или в танковых войсках. В 
авиации ты видишь самолёты, кото-
рые многие и в небе то не видели. А 
в десантных войсках ты прыгаешь 
с парашютом, и не факт, что тебе в 

жизни ещё выпадет такой шанс.
– У Вас безумный график ра-

боты. Как справляетесь? Привык-
ли?

– Нет, к этому невозможно при-
выкнуть. На семью остаётся очень 
мало времени, поэтому у полицей-
ских много разводов. Женщины 

этого не понимают, начальство ещё 
больше не понимает. Сложно.

– Но эти трудности компенси-
руются?

– В общем-то нет. Льгот, как 
таковых, мы не имеем. Зарплата 
хорошая, но относительно лишь 
простых полицейских: постовых, 
инспекторов ГАИ (Государственная 
автоинспекция). Мы получаем то, 
что даёт нам государство. Не боль-
ше, не меньше.

– А о выборе профессии не 
жалеете?

– Почему, иногда жалею. Даже 
регулярно. Это нормально. Когда 
человек становится профессиона-
лом, дело начинает казаться ему 
скучным. Иногда хочется чего-то 
нового, потому как многие профес-
сии не позволяют выйти за рамки 
тех обязанностей, которые они на-
кладывают.

Что обычный  под-
росток делает после 
школы? Конечно же, 
он едёт в ближайший 
магазин интимного 
характера, а по-
сле сидит до ночи в 
баре неподалёку. 

4 декабря в законодательном 
собрании Санкт-Петербург рассма-
тривался новый законопроект «О 
мерах по предупреждению причи-
нения вреда здоровью, физическому 
, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному разви-
тию несовершеннолетних в Санкт-
Петербурге и внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». 

В этом странном и даже где-то 
пугающем названии скрываются 
абсурдные вещи, которые не нра-
вятся не только подросткам, но и 
взрослым. Например, депутат Бо-
рис Вишневский на недавнем засе-
дании Законодательного собрания 
назвал это бредом сивой кобылы, а 
после добавил, что не будет ездить 
со своим семнадцатилетним сыном-
студентом на свидания.

В законопроекте прописыва-
ется, что лица, не достигшие 18 

лет, не могут ездить на 
общественном транспорте после 
22.00, а если таковые будут замече-
ны, то они будут направлены в по-
лицию, и забрать их оттуда смогут 
только родители. 

Также в предложении Виталия 
Милонова говорится, что нельзя 
до совершеннолетия посещать сек-
сшопы и места, где разливают толь-
ко алкоголь. 

Многие подростки заканчивают 
школы, не достигнув совершенно-
летия, и поступают в университет в 
16 –17 лет. Получается, подросток 
в 16 лет достаточно взрослый, что-
бы выбрать себе профессию на всю 
оставшуюся жизнь, но недостаточ-
но взрослый для того, чтобы ездить 
на автобусе после 22.00.

марьям  
ибрагимова

«Это те, которые в фильме по команде вбегают в здание с 
автоматами в бронежилетах и масках и обезвреживают глав-
ного злодея? Или нет, подожди, это те, что на демонстрациях 
с щитами и в шлемах?» – так думают люди о служащих ОМОНа 
(Отряд мобильный особого назначения), порой даже не зная 
расшифровки аббревиатуры. О том, что же всё-таки означает 
быть ОМОНовцем мне рассказал человек, отказавшийся на-
звать своё имя. Но, несомненно, с предметом обсуждения он 
знаком, так как он – командир взвода.

Депутат парламента Петербурга Виталий Мило-
нов вновь предложил нам новый законопроект. 
Пока он принят в первом чтении. Милонову не даёт 
покоя слава доктора Айболита. Уж очень хочется 
заботиться о детях. Или о собственной славе.

Без ноГ, 
но в БезоПаСноСти

Если закон примут оконча-
тельно, подросткам младше 18 
лет будет запрещено появляться 
без сопровождения родителей 

(или опекунов) на улицах, в пар-
ках, скверах, стадионах и других 
общественных местах Санкт-
Петербурга, включая метропо-
литен, в период учебного года с 
22 до 6 часов. Во время летних 
каникул, по задумке Милонова, 
срок возможного пребывания 
на улице увеличивается на це-
лый час. Вместе с тем есть и ис-
ключения – Новый Год и «Алые 
Паруса».

Однако это противоречит 
Конституции, ведь в статье 27 
говорится: «Каждый, кто за-
конно находится на территории 
Российской Федерации, имеет 
право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и 
жительства». В своём желании 
защитить детей Милонов решил 
ограничить право на свободу 
перемещения, гарантированную 
Конституцией всем гражданам, 

включая несовершеннолетних. 
Какой же будет следующий 

шаг такой заботы? Отрубить 
ноги, чтобы никуда не ходили? 
Ампутировать мозг, чтобы не 
думали лишнего? Отправить 
детей в специально отведён-
ные безопасные места, по типу 
концлагерей. Ведь там не будет 
алкоголя, курения и наркоти-
ков. К чему же мы в итоге при-
дём? Вновь вернёмся к тотали-
тарному режиму? Или станем 
большой сектой? А может всё 
гораздо проще? И необходимо 
решить проблему безопасности 
в нашей стране. А иначе зачем 
мне право на свободу, если оно 
лишь на бумаге?

ПуСтите в автоБуС!
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25 ноября 
Петербургский 
ОМОН отметил 

25-летний 
юбилей.

                                    
Большой 

шкаф 
громко 
падает
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виктория 
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ПС4

«Кто ты:  
Житель или ГоСть?»
Ежедневно на улицах нашего города я вижу много мигрантов. Они в транспорте, торговых 

центрах, скверах и парках, во всех местах общественного пользования. Куда бы ты не пошел, 
везде есть приезжие из стран ближнего зарубежья, стран с низким уровнем жизни. Они при-
езжают ради заработка. 

главная тема

толерантноСть  
для взроСлых

Тема толерантности в наши дни чрезвычайно популярна. Ещё со 
школы начинают учить тому, что мигрантов надо уважать и относиться 
к ним как к «своим». Раньше только учили. Теперь всё чаще в классах 
появляются дети тех самых мигрантов, уважать которых учили нас. Как 
это влияет на самих школьников? Меняется ли их отношение к «детям с 
Кавказа» – и если меняется, в какую сторону?

В первую очередь отношение 
молодого поколения к га-
старбайтерам формируют 

родители. Кто-то воспринимает ми-
грантов как проблему, кому-то и вовсе 
всё равно. Нередки случаи, когда сами 
родители настраивают своих детей про-
тив приезжих. Здесь разумнее было бы 
учить толерантности именно взрослых, 
во времена юности которых такого на-
плыва мигрантов не было. Поэтому 
трудно не согласиться с тем, что про-
грамма «Толерантность» нужна моло-
дому поколению – просто иногда этой 
программы бывает слишком много.

Ребёнок мигранта в классе «ко-
ренных жителей» всегда воспринима-
ется по-разному. Тут сложно ответить, 
когда приезжий и коренной могут под-
ружиться, а когда этого уже не случит-
ся. Скорее, зависит от того, сколько в 
классе детей, настроенных категори-
чески против гастарбайтеров. 

В моей прошлой школе дети ми-
грантов начали учиться совсем недавно 

– года два назад. Несмотря на опасе-
ния учителей, и в младших, и в старших 
классах новички были приняты друже-
любно. Конечно, не обошлось без недо-
вольных, но никаких конфликтов за всё 
это время не случилось.

Сами новички пришли крайне 
смущенными, так что затеять ссоры 
никому из желающих не удалось. По-
степенно дети привыкли к новеньким, 
подружились и стали общаться с ними 
как с остальными сверстниками, даже 
не пытаясь напроситься на конфликт.

Последние два года учитель-
ницей алгебры в этой же 
школе работала мигрант-

ка. Единственное, что позволяли себе 
ученики – тихо подсмеиваться над её 
акцентом. Никаких оскорблений даже 
за спиной учительницы не было.

Может быть, школе просто по-
везло, может быть, дело в учителях и 
их подходе к проблеме толерантности. 
В любом случае, подрастающее поко-
ление будет спокойнее относиться к 
мигрантам, узнав их гораздо ближе, 
чем взрослые. Во всяком случае, хо-
телось бы на это надеяться.

По последним данным 
международного банка ре-
конструкции и развития, ми-
грационный поток в Россию 
составляет 12,5 миллионов че-
ловек в год. Из них всего 1,5 
миллиона работают легально. 
Что делают остальные? Да что 
угодно…

В России мигрантов много – даже 
слишком. Это дешёвая рабочая сила, 
они занимают почти все низкоопла-
чиваемые места: грузчики, дворники, 
строители, сантехники и т.д. Соот-
ветственно, если работа низкоопла-
чиваемая, то она некачественная или 
вообще невыполняемая. 

Большинство россиян относятся 
к иностранным гражданам явно не-
приемлемо, и на то есть причины. Тут 
и возникает масса конфликтов. Вино-
ваты и мигранты, и протестующие рос-
сияне. 

Многие приезжие думают, что если 
они не у себя на родине, то могут делать 
что хотят. Они проявляют явное неува-
жение к стране, в которую прибывают, 
ведут себя просто непозволительно. 
Исходя из этого, многие русские при-
ходят в ярость, и возникают массовые 
стычки между национальностями, ко-
торые заканчиваются многочисленны-
ми смертями. Пример Бирюлева ещё 
на слуху. 

Некоторым просто не нравится 
нахождение рядом человека с другим 
цветом кожи. Многие молодёжные 
националистические движения порой 
даже не понимают, за что и против кого 
они сражаются. В 2010-1012 годах во-
обще было популярно быть скинхедом. 
Русские ребята, долго не разбира-
ясь, кто такие скинхеды, становились 
агрессивной толпой националистов, 
оскорбляющих мигрантов. Причём эти 
оскорбления имели место как на ули-

цах, так и в интернете. Шутки про цвет 
кожи, про схожесть чернокожих и обе-
зьян набрали популярность. Вспомни-
те юмористическую передачу «Наша 
Russia» с её героями – двумя гастар-
байтерами Равшаном и Джамшутом. 
Сюжеты про Равшана и Джамшута 
были удалены после протестов обще-
ственного деятеля Самвела Гарибяна 
при поддержке Союза Армян России 
– как ксенофобские и оскорбляющие 
Россию и национальное достоинство 
таджикского и армянского народов.

Межнациональной рознью 
делу не поможешь. Можно сколь-
ко угодно смеяться над тем, кто 
живет рядом. Но ключевое слово 
здесь «рядом». Нам надо как-то 
уживаться, уважать друг друга. 
Мигранты обязаны уважать тра-
диции страны, в которую они при-
езжают. И никто их не должен бить 
по принципу «кто не русский, тот 
должен уехать». Тогда, возможно, 
убийство в Бирюлёво не станет од-
ним из самых громких событий ухо-
дящего года.

мария  
баратели

друГой Цвет –  
друГие заКоны?

семён 
Пестов

На Невском проспекте я 
опросила 130 человек. В резуль-
тате выяснилось, что мнения го-
рожан разделились поровну на 
негативное и нейтральное отно-
шение. И лишь 10 опрошенных 
высказали, что не имеют ничего 
против, и даже «за» мигрантов. 

Александр, студент 
СПбГАСУ, 18 лет.

«Я знаю, 
есть нор-
м а л ь н ы е 
т а д ж и к и , 
узбеки и т.д. 
Но боль-
шинство из 
п р и е з ж и х 
ведут себя 
по-хамски, 
Уже даже 
не знаешь, 
кто ты, жи-
тель этой 
страны или гость. Плюс ко все-
му из-за мигрантов увеличилась 
безработица у местного насе-
ления, что очень обидно. Также 
обидно и странно, что у приезжих 
прав больше, чем у местного на-
селения».

Евгений, 
школь-
ник,  
16 лет.

«Говоря 
о безрабо-
тице, мне 
д у м а е т с я , 
что никто 
из вас за 
5000 рабо-
тать целый 
день без 
в ы х о д н ы х 
не собирается, так что, говорить 
о работе, кажется бредом, ми-
гранты ни при чём, 
что предло-
жили, на 
то и 

со-
г л а -
с и л и с ь . М е р ы 
к работодателям при-
нимать нужно. Сейчас 
ко всем приезжим, 
особенно с Северного 
Кавказа, отношение ухуд-
шилось, во многом благодаря 
недавним событиям. Ничего 
не имею против «нормаль-
ных» – не лезущих со своими 
выдумками к нам, живущих по 
нашем законам, не выпендри-
ваясь. В принципе, процесс их 
офигевания ясен. Люди, жи-
вущие на границе социальных 
групп – типичные маргиналы. 
Печально только то, что таких 
людей становится слишком 
много».

Людмила Петровна,  
пенсионер,  
60 лет.

«Ну а 
что, они ре-
бята тихие 
спокойные, 
водку не 
пьют,  по 
улицам но-
чью не ша-
р а х а ю т с я .  
Нормально 
я к ним от-
ношусь. Они меня не трогают, я их 
не трогаю».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА, 
директор по персоналу, 
Евгения Сударенкова, 
40 лет.

«Я рабо-
таю с ними 
с 2007 года, 
и не по-
н а с л ы ш к е 
знаю си-
туацию, они 
составляют 
б о л ь ш у ю 
часть пер-
сонала, за-
нятого в производстве и услугах, 
около 80%.

Но необходимо чётко разде-
лять категории/группы трудовых 
мигрантов, людей приехавших к 
нам на работу. Есть мигранты из 
славянских государств (например, 
Украины), они свободно говорят 
на русском языке, они воспита-
ны на аналогичных христианских 
традициях и правилах, и не возни-
кает трудностей при проживании 
в Петербурге. 

Есть  приезжие из дальних 
окрестностей России, таких как 

Д а г ест а н , 

Чечня. 
Несмотря на российское граж-
данство и знание русского языка, 
эти люди далеки от российского 
менталитета, они воспитаны в 
иных обычаях и правилах. А есть 

приезжие из азиатских государств 
(Узбекистан, Таджикистан), где 
низкий уровень цивилизованно-
сти.  Соответственно, это люди 
без специального образования, 
слабо знающие русский язык, 
принадлежащие другому верои-
споведанию, не знающие русских 
(христианских) правил и обыча-
ев. Они целенаправленно избега-
ют ассимиляции (не учат русский 
язык, правила поведения, обычаи 
этой страны), так как не связы-
вают свою дальнейшую судьбу 
с россией. Поэтому, им безраз-
лично то, что будет происходить 
здесь, ведь они приехали нена-
долго, подзаработать денег для 
своей семьи, для своей страны. 
Даже те, кто приезжает уже не 
первый, и не второй год сюда, не 
планируют оставаться в россии, 
здесь им всё чуждо. Они ведут 
себя по своим правилам и обы-
чаям, которым их учили с детства, 
но эти правила поведения отлича-
ются от принятых здесь, поэтому 
так много конфликтов происходит 
с участием мигрантов. То, что для 
нас норма, (например, узкие об-
легающие джинсы на девушке) 
для них будет являться символом 
«непристойности», и они будут 
поступать сообразно своим поня-
тиям (с этой девушкой).

 А можно ли изменить эту си-
туацию? Да, можно, но тогда по-
требуются некоторые усилия, как 
денежные, так и моральные: обу-
строить рабочие места (мигранты 
готовы жить там, где работают, 
прямо на заводах, в бараках или 
кладовках, потому что это не силь-
но отличается от уровня жизни, 
принятого у них дома), поднять 
зарплаты до среднего уровня по 
городу, чтобы можно было жить 
на эти деньги, вывести зарпла-
ты из подполья, чтобы на налоги 

можно было содер-
жать наше го-

сударство. 
И вот тог-
да нам бу-

дет не 

н у ж -
на такая 

« д е ш ё в а я » 
неквалифицирован-

ная рабочая сила.
Поэтому, нельзя однозначно 

ответить на вопрос «нужны ли 
нам мигранты?», но можно начать 
планомерную работу по стабили-
зации ситуации на рынке труда за 
счёт собственных ресурсов.

Как вы относитесь к мигрантам?
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5ПСглавная тема

Если первые два довода 
– пример популярной ин-
дукции, то третий неверен 
в корне. Много ли в России 
людей, желающих работать 

полный рабочий день и по-
лучать за это сущие копейки, 
достаточные лишь для пита-
ния и оплаты счетов? Вряд 
ли. А ведь именно такими 

являются профессии двор-
ников, продавцов, водителей 
маршруток. 

Относительно поведения 
мигрантов в России мож-

но сказать, что, как не все 
русские – алкоголики, так 
и не все мигранты – банди-
ты. Зачастую именно от них 
приходит помощь в опасной 
ситуации. И ещё чаще жур-
налисты нагнетают панику, 
акцентируя внимание на 
национальности преступ-
ника. Русский грабитель не 
попадёт в новости – таким 
сюжетом никого не удивишь, 
а вот грабитель из солнеч-
ной республики – один из 
любимых героев прессы. 
И так формируется миф о 
бандитах-мигрантах.

Сколько людей – столь-
ко и мнений. Одни будут 
справедливо утверждать, 
что сфера обслуживания в 
нашей стране отчасти дер-
жится на мигрантах, другие 
также справедливо скажут, 
что мигранты заполонили 
Россию. Одно ясно точно: 
проблему миграции необхо-
димо решать.

Привет, яркая индивидуальность и неординарная личность, которая имеет своё мнение 
и может его отстоять. Скорее всего, именно так ты думаешь о себе. На самом деле, лич-
ностей запросто можно превратить в биомассу, причём настолько легко, что никто и не 
заметит. Можно постоянно слушать разговоры о том, что мигранты – сплошь преступники 
– и верить этому. А там и рукой подать до погромов и фашизма.

Проблема миграции – любимая тема у 
российских журналистов. Только ленивый 
не составил своего мнения по этому во-
просу. В большинстве случаев мнение от-
рицательное: мигранты ведут себя неподо-
бающе, совершают разбои и отбирают у 
граждан России рабочие места. Но это не 
совсем так. 

вСе ли миГранты 
Бандиты?

татьяна 
крылова

третья 
волна Легко доказать это можно 

на примере «Третьей волны» 
– эксперимента, проведён-
ного учителем истории Ро-
ном Джонсом над учащимися 
одной американской средней 
школы. В начале апреля 
1967 года Джонс потратил 
неделю занятий одного из 
классов на попытку осмыс-
лить поведение немецкого 
народа при репрессивном 
национал-социализме. 

Во время изучения Вто-
рой Мировой войны один из 
его учеников спросил, как 
жители Германии притворя-
лись, будто ничего не знают 
о массовых убийствах и кон-
центрационных лагерях. Тог-
да Джонс решил «поиграть» 
с учениками. 

Он рассказал им про 
силу дисциплины, заставил 
сидеть смирно, повторять 
монотонные движения и чёт-
ко отвечать на все вопросы. 
Детям понравилась такая 
«игра», и они с удовольстви-
ем выполняли поставленные 
приказы. 

На следующий день 
Джонс убедил ребят в силе 
общности. Они хором скан-
дировали: «Сила в дисци-
плине, сила в обществе!», 

после чего учитель потребо-
вал здороваться при встрече 
поднятой правой рукой. 

Следующим шагом Рона 
было объяснить ученикам 
силу действия и работы в 
команде. Он попросил по 
желанию докладывать ему о 
нарушениях дисциплины, и в 
итоге доносительством заня-
лись целых 20 человек. Один 
из учеников даже вызвался 
быть телохранителем Джонса 
и ходил за ним по всей школе. 

Самое удивительное то, 
что данный эксперимент не 

вызвал сопротивления ни 
детей, ни взрослых. Даже 
директор при встрече с 
Роном поднимал правую 
руку. 

Позже учитель собрал 
детей в аудитории и расска-
зал о том, как просто они 
превратились в единую си-
стему, которую можно было 
заставить делать всё, что 
угодно. Ученики выходили из 
класса почти в слезах. 

И этот, и ещё множество 
экспериментов доказыва-
ют, насколько большинство 

людей податливы. Из них, 
как из теста, умельцы могут 
слепить что угодно. Так под-
чиняли своей воле во время 
Второй мировой войны, так 
же могут поступить и сейчас. 

Ты – да-да, именно ты 
– задумайся. А твоё мнение 
действительно твоё? Быть 
может, и ты – жертва мани-
пуляций?

алёна 
кудрявцева
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Привет, яркая индивидуальность и неординарная личность, которая имеет своё мнение и может его от-
стоять! Скорее всего, именно так ты думаешь о себе. Но увы, все мы легко поддаёмся манипуляции. Лич-
ность можно превратить в биомассу, причём так легко, что никто и не заметит. Можно постоянно слушать о 
том, что мигранты – сплошь преступники – и верить этому. А там и рукой подать до погромов, до фашизма.
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станция “спортивная”

7 октября стартовала самая 
масштабная из национальных 
эстафет Олимпийского огня 

в истории. Перед тем как оказать-
ся в столице зимних Игр, огонь 
совершает путешествие по  всей 
России. Эта эстафета станет самой 
продолжительной за всю историю 
зимних Олимпиад: на протяжении 
123 дней Огонь пронесут 14 тысяч 
факелоносцев, пробежав более 65 
тысяч километров.

Как выяснилось, стать факело-
носцем мог любой гражданин Рос-
сийской Федерации. Единственным 
ограничением являлся возраст – 
допускались люди только старше 
14 лет. Тем не менее, будущий фа-
келоносец должен был заслужить 
это право своим трудом, а также 
являться приверженцем здорового 
образа жизни и главных олимпий-
ских ценностей – дружбы, уваже-
ния и стремления к совершенству. 

Мне и моим товарищам повез-
ло — наши кандидатуры выдви-
нули от фонда «Подари жизнь», и 
нас выбрали. Было это совершенно 
неожиданно, до самого последнего 
момента знали только наши роди-
тели, которые молчали как парти-

заны, а нам готовился так называе-
мый сюрприз. И вот, наконец, нам 
сообщили о нашей миссии. Эмоции 
переполняли. Это была большая 
честь и огромная ответственность. 
Мы серьезно подошли к этому со-
бытию и готовились весь год. Под-
готовка шла не только физическая, 
но и моральная. Нам заранее ска-
зали, что мы будем в центре вни-
мания журналистов, поэтому, как и 
все факелоносцы мы должны были 
знать определенную информацию о 
факеле, олимпиаде и самой эстафе-
те, чтобы при случае не ударить в 
грязь лицом.

Наконец этот день настал, 
мы приехали в Москву. 
Бежать мы должны 

были только на следующий день, 
поэтому весь вечер был в нашем 
распоряжении, и мы пошли гулять 
по городу. Вообще я истинная пе-
тербуженка и сказать, что-то по-
ложительное о Москве не могла 
никогда, но в тот вечер она показа-
лась мне довольно красивой и дру-
желюбной. Ярко светились огни, 
рядом с уютными кафешками тихо 
играла музыка, а по вечерней мо-
стовой гуляли влюбленные пары. 
Где-то выли бездомные псы и при-
ятно мурлыкали кошки. Город жил 
в своем ритме. Прогулка поучилось 
недолгой, на следующий день надо 
было рано вставать. Мы вернулись 
в гостиницу.

После раннего завтрака мы 
собрались в  точно назначенное 
время, и когда вся команда была 
в сборе, выдвинулись в путь. Ког-
да мы дошли до пункта сбора фа-
келоносцев, то увидели длинное 
одноэтажное здание, перед входом 
в которое стояли какие-то люди, 
они же встретили нас и проводили 

внутрь. Мы прошли через турнике-
ты, а родители остались по ту сто-
рону. Я знала, что сейчас, пока мы 
готовимся, они уже бежали в центр 
города, чтобы  потом из толпы смо-
треть на нас.

Перейдя через турникеты, мы 
увидели большое количество людей 
в одинаковой одежде и примерно 
одного возраста. Было несложно 
догадаться, что это были волонте-
ры. Они бегали и суетились даже 
там, где это было не надо, но делали 
это с энтузиазмом и улыбкой. Уви-
дев нас, первым делом они вручили 
документы на нашу форму. Когда 
все было заполнено, нам принес-
ли форму – белую и красивую. 
Правда, с размерами были про-
блемы, мне раза три меняли ее, но 
все равно осталась только большая, 
так что пришлось брать то, что есть. 
Постепенно стали приходить еще 
люди, которые тоже участвовали в 
забеге. Все ждали какой-то проб-
ной пробежки или чего-то подоб-
ного, но перед марафоном нам про-
вели только краткую инструкцию 
того, что мы должны делать по ходу 
бега: как обращаться с факелом, 
как его передавать, как улыбать-
ся и смотреть на камеру. Когда вся 
информация была усвоена, нас по-
вели на улицу, где уже стоял белый 
автобус с яркой надписью «Sochi».

Доехав до места назначения, 
автобус стал высаживать по одно-
му факелоносцу на каждом участ-
ке, что вызывало бурную реакцию 
уже собравшейся толпы. Нако-
нец, пришла очередь нашей груп-
пы. Мы сильно переживали, даже  
несмотря на то, что в отличие от 
остальных, бежали не по одиноч-
ке, но вскоре стало понятно, что 
все не так страшно, как казалось. 

Нас встречало большое коли-
чество людей, которые все шли 
и шли. Люди выходили из своих 
офисов, которые находились по 
близости,  выглядывали из  окон 
своих домов, а многие студенты 
пропускали пары. Казалось, вся 
Москва встала.

Все кричали, активно маха-
ли, кто-то даже успел сфотогра-
фироваться с нами. Когда, на-
конец, Огонь дошел до нашего 
участка, толпа просто заревела, 
это придало нам уверенности и 
сил. Промежуток, через кото-
рый мы должны были пронести 
огонь, был небольшим – всего 
300 метров, –  но тогда это каза-
лось  вечностью. Лично я ужасно 
боялась уронить факел, который 
весил два килограмма. Мы  ста-
рались следовать всем прави-
лам, смотрели в камеру, а так 
же выполняли указания нашей 
группы охраны, которая бежала 
рядом, замыкая нас в своеобраз-
ное кольцо.

Уже позже, в автобусе, 
мы поняли, что даже не 
помним место, где бежа-

ли, и как долго все это продолжа-
лось – настолько были сосредото-
чены, боясь что-то упустить. 

Вечером, казалось, вся Москва 
собралась на  Воробьевых горах, 
куда прибыл огонь с последним 
факелоносцем Иваном Ургантом. 
Эстафета была закрыта большим и 
ярким концертом, где участвовали 
многие звёзды, а также десятими-
нутным неповторимым фейервер-
ком в конце представления.

Олимпийский огонь должен 
побывать в 129 городах России. 
Так же факел с олимпийским 
огнем поднимется на Эльбрус, 
опустится на дно озера Байкал, 
достигнет Северного полюса и по-
летит в космос.

БеГи, оГонь, БеГи!
15 декабря Олимпийский огонь увидит город Рязань, а затем – Муром. Зимние игры в Сочи 

все ближе. Из Греции в Москву Олимпийский огонь прибыл 6 октября. Мне посчастливилось не 
только побывать на первой эстафете, но и стать участником этого масштабного события.

За время карьеры Любовь 
Владимировна воспитала 
много чемпионов. Трудно 

поверить, что под началом этой 
красивой и приятной женщины 
вырастают суровые победите-
ли. В клубе «Nord West» поч-
ти каждый спортсмен – чем-
пион города, есть спортсмены 
европейского и даже мирового 
уровня. 

– Любовь Владимировна, 
скажите, почему Вы выбрали 
именно эту профессию?

– Дело случая. В детстве я во-
обще не задумывалась о том, кем 
хочу быть в будущем и уж точно 
не мечтала о карьере тренера. В 
молодости занималась лёгкой ат-
летикой и кто-то, уже не помню 
кто, привёл меня в ориентиро-
вание. В начале мне абсолютно 
не понравилось, а потом ничего, 
втянулась.

– Чего Вы требуете от спор-
тсменов своего клуба не в плане 
физических возможностей, а в 
смысле эмоциональной подго-

товки? Какими качествами на 
Ваш взгляд должны обладать 
успешные спортсмены?

 –  Важна целеустремлён-
ность, умение конкурировать. 
Без этого никак. Необходимо 
быть спокойным и уметь настраи-
ваться.

– Как Ваша семья относится 
к спорту?

– Она относится напрямую. 
Моя дочь Злата – кандидат 
в мастера спорта и неодно-
кратная чемпионка города и 
страны. Она вообще залож-
ница ситуации: у неё оба 
родителя тренеры. Ей, 
наверное, хотелось бы 
иметь отдельно маму и 
отдельно тренера, на 
эту тему у нас иногда 
бывают конфликты. 
Но мне важны её ре-
зультаты, потому что 
она – моё лицо, поэ-
тому никаких поблажек 
не получает, только уси-
ленную нагрузку.

– Что лично 
Вам дал этот 
спорт?

– Ори-
е н т и р о в а н и е 
– это моё хоб-
би, увлечение. 

Я считаю, что 
каждая женщи-

на должна поддер-
живать себя в форме 

и ориентирование может неплохо 
в этом помочь. Мне не нравят-
ся тренажёрные залы, где нужно 
механически выполнять работу. А 
ориентирование – это другое, тут 
необходимо думать.

воСходящее СолнЦе

алина  
Поздеева

татьяна 
крылова

Тренер ведущего в Санкт-Петербурге клуба спортивного 
ориентирования «Nord West» Любовь Владимировна Сергеева 
слишком занятой человек. Поэтому вопросы ей пришлось зада-
вать прямо во время марафона, прошедшего недавно в посёлке 
Яппиля.

Ориентирование 
– вид спорта с самым 

романтичным названи-
ем. От латинского  
слово это переводится, 

как «восходящий», 
имеется ввиду вос-
ходящее солнце.

Ф
от

о:
 Э

ль
м

ир
а 

Ка
сп

ар
ов

а

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
р

хи
ва

 Л
ю

бо
ви

 С
ер

ге
ев

ой

kk
p

.s
p

b
.r

u



7ПСчеловек напротив

лошадиная 
Сила

– С появлением Амурки 
меня увлекло миниатюрное 
шорничество, а затем и леп-
ка, - рассказывает Рита.

Сейчас она имеет неболь-
шую, но весьма популярную 
творческую мастерскую, где за-
нимается конной скульптурой. 
Коллекция постоянно попол-
няется – нужны образцы для 
анатомической точности: «Но 
бывает, смотришь – и просто 
влюбляешься, например, в фор-
му модели, а анатомия практиче-
ски отсутствует». Самодельные 
фигурки либо отправляются к 
новым хозяевам, либо остаются 
жить на полке Риты. И вот тут 
появляются проблемы. Основ-
ная головная боль коллекцио-
нера – это нехватка места. 

– Его катастрофически 

не хватает, – жалуется Рита. 
– Есть даже такая шутка: 
начинающий коллекционер 
мечтает о моделях, а продви-
нутый – о полках. 

Еще одна сложность – 
«поймать» модель. Самые 
качественные фигурки по-
купаются в зарубежных 
интернет-магазинах, и здесь 
надо успеть купить понравив-
шегося коня. Лошади фирм 
Breyer и Peter Stone – са-
мые уважаемые и любимые. 
Но даже красавцы-кони этих 
фирм не сравнятся с лошадь-
ми, сделанными мастерами 
вручную. Иметь в своей кол-
лекции такого «индивидуала» 
– настоящая гордость. Есте-
ственно, за фигурками нужен 
уход – особенно за самодель-

ными. Многие модели весьма 
хрупкие, и коллекционеры 
буквально боятся дышать 
над ними. Протереть пыль на 
спине любимца утром и вече-
ром – у многих уже ритуал.

– Но это приятные труд-
ности, – улыбается наша 
героиня. – Модели имеют 
свой характер и энергетику, 
на полках получается своео-
бразная жизнь в статике, 
потому что некоторые не 

уживаются вместе, другие же 
наоборот становятся парами 
или семьями. Игры чокнутых 
коллекционеров – так мо-
жет сказать непосвященный 
обыватель. Но чтобы понять 
коллекционеров, надо само-
му ощутить тот кайф, когда в 
руки попадает долгожданная 
посылка с новой моделью, и 
ты носишься с ней, как уго-

релый, на седьмом небе от 
счастья.

Да, коллекционер – это 
диагноз… Со своими моделя-
ми эти люди делают постано-
вочные фото, переделывают 
их, мастерят собственную 
амуницию, а собираясь вме-
сте они показывают любим-
цев коллекции и даже устра-
ивают «встречи» лошадей. 
Сама Рита подсмеивается над 
своей собственной причудой 

– она коллекционирует одну 
и ту же модель разной окра-
ски. Сейчас в этой отдельной 
коллекции уже около 30 ло-
шадей!

Пе т е р б у р г с к а я 
п и с а т е л ь н и -
ца Нина Щер-

бак работает на кафедре 
английской филологии 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универ-
ситета. Молодая, милая 
женщина, с которой можно 
абсолютно запросто пого-
ворить на разнообразные 
темы, ведь круг её интере-
сов обширен: она знаток 
английской литературы и 
традиций, в прошлом сце-
нарист телеканала «Куль-
тура», а также специалист 
в области литературы и 
поэзии Серебряного Века. 
В одном издательстве вы-
ходит серия книг под на-
званием «Поэты Серебря-
ного века», к каждой из 
которых она пишет преди-
словия. Её роман – «Ку-
миры. Истории Великой 
любви – Любовь поэтов 
серебряного века» также 
посвящен этой теме. Лич-

ность каждого поэта, как и 
стихи, оживает не только 
в воспоминаниях, но и в 
общем настроении, образе 
жизни на страницах кни-
ги. И создается впечатле-
ние сопричастности автора 
судьбе героев, живших в 
начале прошлого века. 

Русские эмигранты 
в Англии – это 
тоже особый раз-

дел литературного и жиз-
ненного интереса писателя. 
Так получилось, что жизнь 
самой Нины прочно связа-
на с Англией. Живя там, 
долгое время она работала 
корреспондентом в одной 
лондонской газете, позна-
комилась со многими инте-
ресными людьми, отлично 
изучила эту замечательную 
страну. Интервьюировала 
молодого пианиста Бори-
са Березовского, а также 
написала целый ряд мате-
риалов, как об англичанах, 
так и о соотечественниках, 

волею судеб оказавших-
ся в этой стране. Русских 
в Англии в общей слож-
ности около ста тысяч. 
Это и «рыдающие жены» 
английских миллионеров, 
обнаруживших, что слово 
«миллионер» в этих двух 
странах обозначает два 
противоположных поня-
тия, это и «нелегалы» ра-
ботающие на заводах «по-
черному», дабы скопить 
состояние и вернуться на 
Родину. Необыкновенный 
опыт работы корреспон-
денткой в русской газете 
«Лондон-инфо» с наблю-
дениями за принципами 
работы желтой прессы – 
одновременно забавный и 
печальный: предложение 
редактора написать био-
графию известной актрисы 
Ванессы Редгрейв состоя-
ло в привлечении внима-
ния читателей заголовком: 
«Вчера актриса назвала 
всех русских подонками». 

Таким образом, изучив, 
эти материалы мы можем 
многое узнать о разных ин-
тересных личностях, а так-
же о человеке, который эти 
материалы создавал.

Прочитав её «Ро-
ман с филфа-
ком», я узнала, 

что же такое университет-
ская жизнь, почувствова-
ла каждый уголок здания 
Университета, ещё даже не 
побывав там. Этот роман 
можно назвать автобио-
графическим. Ситуации, 
описанные в книге обыч-
ны, но именно этим они и 
привлекают. Ведь теперь 
достаточно сложно найти 
что-либо правдивое и на-
стоящее. У Нины Щербак 
вы это найдете. Ищите.

отКуда БерутСя 
ПиСатели? Как откуда?.. Они живут среди нас. Ходят по тем же улицам, стано-

вятся свидетелями тех же самых событий, которые видят другие люди. 
Однако, именно благодаря их таланту становится интересной даже 
обыденная ситуация, которую они делают предметом своего литера-
турного творчества. 

злата 
войнова

Маргарита Горожанкина коллекционирует фигурки лошадей уже около 
четырёх лет. Но начиналось ещё всё в детстве.Тогда Рита обладала парой так 
называемых «бархатных» коней, в кругу коллекционеров известных как фло-
ковые. Но прежде это были просто лошади – подарки или покупки, которым 
даже не придавалось особого значения.

мария  
баратели
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культпросвет

Американцы даже не догадывались, что свой документальный фильм «Мусор» о загрязнении 
окружающей среды они снимут именно тогда, когда в России объявлен год охраны окружающей 
среды. Вовремя и к месту. Проблема глобальная и касается всех стран.

ВыВозим мусор. 
недорого

Знаменитый актёр Джереми 
Айронс рассказывает о пробле-
мах загрязнения нашей планеты, о 
переполненных отходами свалках, 
отравляющих веществах в воде и 
воздухе. Его собеседниками стано-
вятся жители разных уголков Зем-
ли, а также учёные и политики, вы-
сказывающие свою точку зрения по 
этому поводу. По замыслу режис-
сера и сценариста Кандиды Брэди 
этот фильм должен вызвать страх 
за будущее планеты. 

Больше всего меня поразило то, 
что режиссер сумел показать все 

проблемы мира, причем так, что в 
итоге сложилось впечатление, что 
миру скоро неизбежно наступит 
конец, все живое умрет, и у челове-
чества нет никакого шанса на спа-
сение. Но в финале главный герой 
чудесным образом находит путь, с 
помощью которого можно выйти из 
этого ужасного положения. Ученые, 
к которым он обращался, рассказы-
вают, каким способом следует ути-
лизировать мусор. В итоге, после 
ярких картинок, страшных историй 
и причитаний экспертов о диок-
синах, проблема мусора сводится 

к персональному потреблению – 
«начни с себя, ограничь потребле-
ние, покупай органические продук-
ты в органических упаковках!».

Этот фильм стоит посмотреть, 
чтобы каждый ощутил, насколько 
много в мире остается не перерабо-
танного мусора и осознал для себя, 
что нужно беречь родную планету.

виктория 
Пискунова

 «Дорогая Елена Сергеевна» – это тот спектакль, после которого на душе 
остаётся неприятный осадок. Он заставляет думать, ставить себя на место глав-
ных героев.

о чём молчат учителя?

Сама идея была задумана задол-
го до выхода спектакля. В 1988 году 
на экраны вышел фильм Рязанова 
с одноимённым названием. Сейчас 
многое сравниваешь с современной 
жизнью, с нынешним поколением, 
и думаешь: «Молодёжь не изме-
нилась». Сколько бы ни говори-
ли, что сейчас другие времена, но 
ведь новое – это хорошо забытое 
старое! Нельзя не сравнить этот 
замечательный спектакль с нынеш-
ними фильмами «Розыгрыш» или 
«Класс». На мой взгляд, все эти три 
постановки совершенно разные, 
просто объединённые одной идеей, 
но спектакль «Дорогая Елена Сер-
геевна» показан в более облегчён-

ной форме. Здесь упор больше на 
психику, на разговор, на речь, а не 
на действия.

Сам спектакль рассказывает 
об учениках выпускного класса, 
которые приходят к своей учи-
тельнице в гости. Но постепенно 
выясняется, что пришли они во-
все не из-за большой любви или 
благодарности к человеку, кото-
рый учил их на протяжении мно-
гих лет. Нет. У каждого из них 
своя цель. Хотя есть и одна общая 
– получить ключ от сейфа, где 
лежат экзаменационные работы. 
И Елена Сергеевна – по сути, 
женщина несчастная и одинокая, 
– даже и не подозревает, что все 

эти комплименты, цветы и подар-
ки – неспроста. 

Смотря спектакль, обычно при-
нимаешь сторону одного из героев, 
начинаешь переживать за него. Но 
эта постановка стала исключением. 
Вроде бы поднята достаточно за-
езженная тема – проблема отцов 
и детей. Елена Сергеевна – пред-
ставитель уже уходящего в небытие 
поколения, а её выпускники – люди 
нового нашего времени. Нельзя 
сказать, что кто-то из них хороший 
или плохой. Они просто разные. У 
каждого свои ценности, цели.

И всё же, кто тогда прав, а кто 
нет? Я думаю, что правы все. Дру-
гое дело, каким образом они пыта-
ются решить эту проблему. Ребята 
поступают жестоко, но со стороны 
подростка – их тоже можно понять. 
Елену Сергеевну жалко, потому что 
она хороший человек, пытающийся 
наставить на путь истинный своих 
учеников.

Спектакль? Спектакль… жесто-
кий в своей правдивости. Он учит 
многому. Тому, как нельзя и не нуж-
но поступать. Все участники этой 
драмы вышли из неё проигравши-
ми, и ни для одного из них вся эта 
ночная драма не пройдёт бесследно.
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не Проходите 
мимо!

Если вы ещё раздумываете идти на спектакль «Дорогая 
Елена Сергеевна» в ТЮЗе, то долго не думайте. А то пропу-
стите не только спектакль, но и череду выставок, которые 
уже открылись в выставочных залах Петербурга. Алёна Со-
снина советует.

Против света
В Эрмитаже представят обшир-

ную выставку немецких художни-
ков, – от Отто Дикса до Ансельма 
Кифера. Из коллекции Джорджа 
Эконому.

Выставка открыта до 19 января. 

Livre d’artiste
Выставка книг из собрания 

Марка Башмакова проводится в Эрмитаже впервые. Основу экспо-
зиции составили книги из собрания академика Российской академии 
образования М.И. Башмакова. В двенадцатиколонном зале Нового 
Эрмитажа.

Фрост
FrostFest станет одним из 

главных рок-украшений января в 
Санкт-Петербурге. На сцене фе-
стиваля за два предшествующих 
года отметились следующие кол-
лективы: LOUNA, Княzz, Кукры-
никсы, Бригадный Подряд, Роман 
Рейн, Blackstarhallo (Fin).

3 января 2014 года, в клубе 
«Зал Ожидания». 

Blue Skies&Cats
Работы молодых фотографов, участников проекта «реГенерация 2: 

фотографы завтрашнего дня сегодня». Это своего рода авторский экс-
перимент с различными составляющими фотографического процесса, 
за счет чего зритель получает уникальный визуальный опыт.

Большая Морская, 35. РОСФОТО.

Марк Шагал. La Bible
На выставке представлены 40 литографий, 

иллюстрирующих Библию и 12 литографий из се-
рии Шагала «Окна Иерусалима». Иллюстрации 
к Библии художник начал создавать в 30-е годы, а 
закончил уже после второй мировой войны.

Думская, 4. До 29 декабря. Ежедневно с 10.00 
до 21.00. 

Выставка к 100-летию  
со дня рождения Роберта Капы

Экспозиция представляет 
собой серию плакатов, описы-
вающих ключевые этапы жизни 
Роберта Капы, исторические 
моменты, свидетелем которых 
стал фотограф. Баннеры содер-
жат цитаты из личных дневников 
Капы, высказывания современ-
ников, отрывки из статей того 
времени и наиболее известные 
снимки фотографа.

Выставка проходит в Библи-
отеке книжной графики на 7-й Красноармейской, 30. 

Книговорот: бесплатный обмен 
книгам

Вы сможете обменять свои уже прочитанные книги на те, которые 
ещё не читали. Приносить можно абсолютно любые книги, журналы, 
открытки и чистые блокноты.

Книговорот проходит в Библиотеке книжной графики на 7-й Крас-
ноармейской, 3. 28 декабря, 25 января, 22 февраля. Начало в 11.00.

алёна 
соснина
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