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– К– К– К– К– Как акак ак ак к пропропроропропропрохходходходходходил илил ил и отботботботбботботбор?ор?ор?ор?ор?орр МоМоМоМоМоММ жетжетжетжетжет, , ,– Как проходил отбор? Может,
ты ты ты ыы чемчемчемемем-то-то-то-тоот ототототтличличличлили илсилсилси я? я? я?я?  ты чем-то отличился?

– Б– Б– Былоылоылол нененескоскоскос лькльклькь о со со систистистттем ем ем е отботботбораораораа..– Было несколько систем отбора.
ПерПерПеррП ваяваяваяв –– попоо видвидвиддео ео ео о (те(те(те(тебе бе бебе приприприприсысысысыПервая – по видео (тебе присы---
лаюлаюлаюлают рт рт разлазлазличничничные ые ые задзадзадзаданианиания ня ня ня а па ппа проророролают различные задания на про----
верверверерку ку ку техтеххтее никникникники,и,и,и, делделделаешаешаешаеша ь фь фь фь финтинтнтин ы,ы,ы,верку техники, делаешь финты,
обвобвобво ододкодкдкдки, и, и, ии, попокпоко азыазызыазываеваева шьшьшьш перперпепередаедаедае чи чичи иобводки, показываешь передачи
на на на н камкамкамеруеруеру и и и и отпотпотпотпотправравраврр вр ляеляеляеляешь шь шьшьь в Nв Nв Nв Nв NNв ikeikeikeikekeke...на камеру и отправляешь в Nike.
ЕслЕслЕслЕЕслЕслЕсли ти тии ти тты иы ииы ы им пм пм пм ппм онронронронронравиавиавиавиавиавилсялсялсялсялся, т, т, т, т, т, о по по по по по опаопопопаопаопаопо дадададааЕсли ты им понравился, то попада----
ешешьешьшььье ь в вв в в вв TOPTOPTOPTOPTOPOPTOPTO –10–1–10–1010101 0).0).0)0).0)0). ЯЯЯ тактатакккт ой ойой ойой фигфигффигфигфиггигнёйнёйнёйёй нененее  ешь в TOP–100). Я такой фигнёй не
заззанананннз имаимимаимаи лсялсялсялся. ДД. ДДД. Друзрузрузрузузья ьяьяья позпопозозпозвалвалвавалвв ли си си сии ыгрыгрыгрыгратьатьтьаа   занимался. Друзья позвали сыграть
парпарпарару му му му мммму атататчтчтчатчаа ей,ейей,ей,ей, нононооо прпрпрппришлишлишлшлишлосьосьосьо отототототкакакаакапару матчей, но пришлось отка----
затзатзатзаттзатататьсяьсьсясяьсясяяся, п, п, ппп, п, ппоотоотоотоотооотому му ммммуму чточточточточточтчтчтчтчт мамамамм ма ма маа ааа поппопопоппппппроророооророророзаться, потому что мама попро---
силсилсисилиилсилсилиллааа а о оооа оссстсстастататас атттьстьсьсьсьсьст ся дя дя дя дя ддя я доомаомаомамамао с с сссс мламмламлалалаламламладдшдшдшшшишишишидшишид м м мм ммсила остаться дома с младшим
брбрабрбрабрабраббраббббрабраб аббббрбр томтотомомомомомтт мтттттттт . ККК. К. К. КК. К. КК вевевевевеевевевеечерчерчеререрчерчерче у ру ру ру ру у родиодиодиодиодиоддидодио ииителтелтетелеллли и ви ви ви и и вии ерерререррррререррбратом. К вечеру родители вер---
нулнулнулнулннунунуулнулулунулииисьисьисьисьисьсьисьисьсьсььисьсьи ьсьсьььсьс раррарааарарараааараар ньшньшньшньшньшньшньньшнь е,е, е,е,е, е, е чемчемчемчемемемеемемчечемчем плплплплплплллпланианиананианианианианианиннн ровровровровоооооововровроввровровороврововроввввалиалиалиалалалалалииа и,,,,нулись раньше, чем планировали,
ииииии яи яи яи яи яи яи яи яяи и яии  яи яяи яяяяяяя попопопоппопопопоооопппопооп ехехехаехаехаехахаехаехехааехахаехаех л нл нл нл нл нл нл нл нл нл нл ннлл нл л л а Па Па Па Па а ППаааа Паааа етретретретретртртртрреттрретрртрогрогрогрогрогрогрогрогрогрогрогогрогрогогрогрогргрогррргогрррадсадсадсддсадсадсадсадсадсдсаддсддсадсадссадад куюкуюкуюкуююкуюююююкуюкуюкуююкуююкуюкуюкуюкуююкуюкуюкууюууууу к ккк к к к кк к к кккки я поехал на Петроградскую к
ребребребребребребребребребребребреббббребребребребребреберебеебребббребббр ятаятаятаятаятаятаятаятаятаятаятятаятаятатятаятятятаятат м.м.мм.м. м. м.ммм.ммм.ммм. м МыМыМыМы Мы Мы МыМы МыМыыМыМыМыММы МыМыМы ММыМы Мы Мы ыМыы сыгсыгсыгсыгсыгсыгсысыгсыгыыгыгыггггггсыгсыгсыгсыгсыгггыгсыы ралрралралралралрараралааралралаллралралрарарааралралаллалллралрр и вии ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви вви ви ви ви вии ви сегсегсегсегсегсегсегсегсегсегсегегсегееггсе о то тоо то то то то то то то то то то тоо то то то три ририририри ри рири риририри рири ри ририири иирррррррррррррребятам. Мы сыграли всего три

матматмамататчачачачачаа,а,а,аа даддаадд же ж в фв фв фв фв ффффинаининаиннаиинал нл нл не ве ве вышлшлышлышлышли…иии… и… и…и… ……матча, даже в финал не вышли…
ЭЭтаЭтаЭтаЭЭта ииггггииграрра ра ра р являвлявлявля ляяялялаялялалялалл сьсьсс втотвтов ройройойрроой сисисисистестестетстеЭта игра являлась второй систе---
моймоймоймой оототтттоттббоборборорборб а а а ва ввв «К«ККК«К111»1»1»1»»111 . С. С. С. С. С. вовоеввоеоеоеей ийй иййй грогроор й й ймой отбора в «К11». Своей игрой
довдовдоволеооллелееелееелеен:н: н: нн отдотддот аааалал л л алл гоголгололлллго евуевевуевувуевуе уууюююю пю пю ппю пю пю ереереередачдача у, у, ууу,у,удоволен: отдал голевую передачу,
пропробежбежежжжб жжжалалалслсалссяя пя пя ппя паруаруаруару рарарарааз сз сзз с мям чомчом, н, но о пробежался пару раз с мячом, но
былбылбылбыл увуввву ерееререрреререерререеер н,н,н,н, ччччччтчтчтотточтч ниникудкудуда на на не пе попапаопаду,ду,ду,у  был уверен, что никуда не попаду,
да да и ннни не зе  зззззззе ациациацициациациациациикккккликклликк валвалсяся на анна этоэтом. м. м.да и не зацикливался на этом.

ПрПрПрПрПрошлошлошшлшлш о по по по по полтолтолтолол орыророрыыырорыор нененеееделделделделделдд и. и. и. ии ЗвоЗвоЗвоЗвЗПрошло полторы недели. Зво---
нокнокнокккнокко ототототоот нненененененеззназназнананааззнзн комкокомомомомоогоогоогоого мнмнмннннмнмнм е нее не не не не нномеомеомеомеомера,ра,ра,ра,ра,,рр  нок от незнакомого мне номера,
гогоговговговвовввво оооряоряоряооряооо т: т: т: т:т: т: тт «Эт«ЭтЭт«ЭтЭтЭтт«ЭтЭ о Nо NNо NNNNоо ikeikeikeikeikeikik , Л, ЛЛ, ЛЛЛ, Лёвёёваёваёваёваёваваёвёёёва, т, , т, тт,, тты пы пы пы пы пы ыы пы опопопопаопапааоо л л л лговорят: «Это Nike, Лёва, ты попал
в Tв Tв T Tввв OP–OP–OP–P–OP–OP–P–OOOP–OP–P–P–PP 10010010010010100100101011000110101010100 »»».».»» ЯЯЯ бЯ бЯ бЯ бЯ бЯ бЯ ббЯ ббЯ быыыыл ылыл ыыыллылл оочеочеочечечечечеочеочочео ньнньнь ннннь нь шошшшокооококккококшшшоккиироироиророироироииророророррророррв TOP–100». Я был очень шокиро----
ванванааанвванвванвананванвванавванванввванввваванвванвванвввананан, п, п, пппппппп, п ,, отототоототототооотототоототооо му мумумму муму му умуу у у у у ччччтчтчточточточточччтточточчтч очточчточ оччтчч в ввв ввв в в голголголголголголлголголололголлллоолоовуововуовуовуовуовуовувуовууовуоовуоовуовуовуовуууу срссрсрсрссрсрсррссррррразуазуазуазуазузузуазузуазууазуузу прпрпрпппррпрпрпрпррпрпрпрпррррриииииииииииииииииииван, потому что в голову сразу при---
шлашлашлашлшлшлашлашлашлашлашлашлашлаллшлашлшлшлшлллллллшшлллллллллл мммммымымымыыммымымымымымымммымыымымыммымммыымымммымм сльсльслслсльсльсльсльсльсльсльсльсльсльсльсльсльслсльссльсль оооооооооооо оо оо о ооооо оо томттомтомтомтомтомтомтомтомоммтомомоттомттотототтотототттттоттоотттто , ч, ч, ч, ч ч, ч, ч, ч, ччччч,, ч, тототототото то оттооототоо тотттоотоо «К1«К1«К1«К1«К1«К1«К1«К1К1«К1«К1К1«К1«К1К1К1«К1К1«К1К1« 1« 1«К1КК11»1»1»1»1»1» 1»1»1»1» 1» »11»1»1» » »» » 1» ––– этоэтоэтоэтоэтоэтотоэтэтэтээттээээ   шла мысль о том, что «К11» –  это
мосмосмомосммосмосмосоососососососмосмосмосмосмоммосммомосммо ковкковковковкововковковковвккковковкооковкоокооо скискискискискикикскискискикискииикиский кй кй кй кй кй кй кй кй ккй кй кй ккй кй кй кй ккй кй й кйй кклулублублублублублублубллублублублублублубублублубуббблубубблууулублулубу ,,, н, н, н, нн н, н нннн, н, ннннн ннннннннн, ннннннужнужнужнууужнужнужнужнужнужнжужнужужнужнужнжужжужнужнуужужжжууууу о уо уо уо уо уо уо ууо уоо уо уо уо о уууоо уо ууо уууууехаехаехаехаехаехаехаехаххаехаехаехахаехахехаеехаехахеххаехееххххаххеххехехххаехххххх тьтьтьть,ть,ть,ьь,ть,ть,ть,ть,ть,тьть,ть,тьтььь, московский клуб, нужно уехать,

покпокпокпокпокпо ба бба ба ба ба а удуудуудуудуудуудуду баббаббабаб зирзирзирзирроваововавао тьстьссьстьтьсься тяя тя тя ттамамам,амам,ам,ам,ам, аааааа ааа накнакнаккнакнакнакн аааааапока буду базироваться там, а нака---
нуннуннуннунн е уе ууе уе мемееееменя ня нння матматматматматч счч ч сссч ссоо сссо со своевоеоевоевоео й кйй кй кй комаомаомаомм ннннуне у меня матч со своей коман-----
дойдойдойд в в в ПитПиттитттПитеереререереререере. Х. Х. Х. Хооророрроорророророошо,шо,шо,шо,шо, чтчтчтчто по по п по ппо роророророродой в Питере. Хорошо, что про----
блеблебблеблем см м см с эттэтимимимиммммимм нене нене нн бббылбылбылбылбылылылллб лоооооо,о, отпотпотпросросросилсилсился ия иия и  блем с этим не было, отпросился и
споспоос койкоййкойно но поеоепо халхах  в МоссМосквуквукву. ЧЧереерез з спокойно поехал в Москву. Через
нессснескололкоколлллькокоьькоь дндней ей былбылл гогоготовтовто спспписоисок к несколько дней был готов список
техтех, к, кто то пропроп шёлшёл дадальшьшшльше, е, е, егоегоегоегого огоогоглашлалашал алтех, кто прошёл дальше, его оглашал
глаглавнывный тй тренренер ер ВалВала ериеририий Кй Кй Кй КККузьузьузьузьузьмичмиммм  главный тренер Валерий Кузьмич
НепНепНепНепНепНепомномномномнномно ящияяящищщ й. ВсеВсе сииделделделделделе и и ти и ти ти тихоихихихохоих и иии иНепомнящий. Все сидели тихо и
смисмисмисмимиирнорнорнорнорнор , ж, ж, ж, жжжжелаелелелаеелае ая уя уя уууслысслыыслыс шатшатшатаатшаттш ьь сь сь сь ссвоёвоёёвоёвово иимимимими яя я смирно, желая услышать своё имя
в чв чвв чв чв чв чччислислисллиии е ие ие иииигророрроооггргр ккококововов коккококоомаманмананды.ды.ды.ы.ы. КоКоККоКооггдгдгдгдадагдаддгдддгд  в числе игроков команды. Когда
назназназазазназназнаазвввалвалвалв лли 1и 1и 11и 5 ч55 чч чч5 еелоелоелооловеквеквеквеквеквввекекв , я, я, я, я, яяяя, я ужужужужужже бе бе б бе бе был ыл ылылыл ылл гготгоготготтттоттготго оов ооововназвали 15 человек, я уже был готов
стастастастаааавитвитвитититть сь ь сссь сьь свовойвойвоййвоййойвойй рюрююрююрююрюрюкзккзакзазазазакзачочокчокчокчоккоккчок нанананананананаа вывывывывывывыввв ххххооододохоход, ,ставить свой рюкзачок на выход,
ноно,нооно,оно, кккккккк счасчасс асчсчачастьстьсстстьст ю, ю, ю,ю подпопопоподпоп оспоспспооспелоелоелелоо и ии моёмоёёоёёмомо имимимимя.я. я. но, к счастью, подоспело и моё имя.

!УраУраУраУраУраУрУра! Н! ННН! Намамамам вывыдвыддвыдыдыдвыдвыдалиалиалиалииалиалиа лалааакиркиркикиркиркикик оваоваоввоваанныннынныыеееУра! Нам выдали лакированные
карарркаракаркарккаркаркаррточтточточочточточточточки,кикиккиикки,ки,ки,ки,ки, нанннананнананана коококооккокококоторторооорторторторторрыхыхых ых ыых хых ых былббылбылббылылбылббылбылыбыбылб и ни нни ни ни ни ни ни напиапиапипиапиапапиапиапиапиапиапапкарточки, на которых были напи------
сансансаны ииы иы иы иы иницнницницнициалиаллиалла ы, ыы,ыы, ы озпозозпозпозициицициициицииции ии иии ии ии игрогргрорсаны инициалы, позиции игро---
ковковкков, а, аа тататаакжекжежекже попополнылнынылный нй нй нй абоабоабоабор эр эр эр экикикикиков, а также полный набор эки---
пирпирпирпировковковвки. и. и.и ИгрИгрИгрра на на н нначаачаачаласласлась…ь…ь…ь…пировки. Игра началась…

– Н– Н– Н– Начаачаачаачал ил ил играграграр тьтьть во во вово ПскПскПскПсксковеовеовеовеов сссс семсемсемсемми ии ии– Начал играть во Пскове с семи
летлетлет зазаза кокококк манманманду дуду ду «СД«СД«СДДЮСШЮСШЮСШЮ ОРОРОРР СтрСтрСтрСтСтрелаелалаел   лет за команду «СДЮСШОР Стрела
ПскППскПсков»ов»ов»о , о, о, о,, тыгтыгтыгралралралралра пяпяпяпяп ть ть ть летлетлет. П. П. ПППотоотоотом м мм Псков», отыграл пять лет. Потом
перперперперрешёешёешёёешёе л вл вл вл вл в «Ф«Ф«Ф«Ф«Фавоавоавоавооритритритритр ВыВыВыВыыыборборборборорг»,г»,г», нонононоо  перешёл в «Фаворит Выборг», но
этотоэтоэтоэтэ ввсвсвсвсссё вё вё вё вё вё в дедедеддд тсттсттсттттстс веввеве.е.ев В В В В В 12 12 12 12121 перперперерперперреееехеехеехееехеехалалал алал л вв вв в вэто всё в детстве. В 12 переехал в
ППитПитПитититПП тП ер,ерер,ер,ер,е нананааначалчалчалчалчалчал игиигиги ратррататратрататьь зь зь зззь за «а «а а «а ««а «ММоМоМосМосососсМ сМ ковковковковковскускускускуююю ю Питер, начал играть за «Московскую
зазасасасзасзасасзазасссззаа тавтавтавтававтаватаааттаа у».у»у»у».у».у».».у» ББеБББеБеБеБееБББ зусзусзусззусусловловловлоловловлововно,но,о,о,о,но,но,но,о,нно «К«К«КК«К«К«К«К«К11»11»11»11»11»1»1»11»1»1» отоооттоттоотлилилилилилииилиилилиилизаставу». Безусловно, «К11» отли---
чаечаечаечаечаеаеечаечаееаеетсятсяттстсятсятсятсяяттт яттт оотоототооотттооооо этэтэтэтттэ иихихиихихх иииххихх х клуклуклуклуклклуклууклууууубовбовбовбоввбоввввбовбов. В. В. ВВВВ. В. ВВВВВ ВВ МоМоММоМоМоМоММоМоМоМооМоММ ссксквсквквкввсквсквсквсквквс ее ееее еечается от этих клубов. В Москве
былбыбыбылбылбылбылбылбылбылбылбылылылылбыбыыы о во во во во вооооо вввсё сё сё сё ёёёёсёёсс пропропропропропрпрпропрорпппппрроп ор фесфесфесфесфесфесфесесфесф сиосисиоиосиооналналналнааналналалалльноьноьноноьноьноьнонньноьноьно, о, ооооо, оогрогрогрогрогророгггрргрорррр ммммммбыло всё профессионально, огром----
наянаянаянаанаяяяяяаянаянааяянаяннаянаяя зазазаааазазазааззазззазазаааааслуслуслуслуслуслуслуслулууслуслслслслсллуслслуслссслуга га га гага а ааааааааа ааага аага ааагаа третретреретретртрееееетререетрееетрееетретретртретртрррр нерннернернернернеререррнернернеррренернерн рнернернеррра та та та та таааа та ттта тттттожеожеожежеожежежежежежежжежежежеежеожеожежеожжежежежежежееееежжеежеежеожежеежж учучучучучучучучучучучуууууччучууучччччууууу ииииитыитыитыитыитыитыитыитыыииииитная заслуга тренера тоже учиты----
валвалвалвалвавалвалаалвалвалвалвалвалвавалвалвалвалвалвалвалллвалалалалавалласьасьасьасьасьасьасьасьсьсьасьсьасьасььаааасасьасьасьааасасасасьааасасьасьасььаасьасьасьсььасьаасааааас . Н. Н. Н. Н. Н. . НН Н. Н. Н. НН. НН. Н. Н. . Н. Н. НННННННН. ННННННН. ННе се се се се се се ссе се се се се ссее ссссс крокрокрокрокрокророкррокророророоокрокрокрокроокроокророкроооокроооооокркрок окрорр ю,ю, ю,юю, ю, ю,юю, юю, ю,ююююю,ю,ююююююю,юююю,ю,ю,юю,,ю,,,,, ,, ,,, в пв пв пв пв пв пв пв пппв ппппв пппв вв пв пвввв  в в пв пв пппвввввввв иитеитеитеитеитеитеиииитеитеитеититеиттититеитеиииитеитеититеииитеиититтитееи ееееетееттееееееерсрскрскрскрскрскрскрскрскрскрскрскрскскрсксрскрскрскксккскррсррр ойой ой ой ойой ой ойойой й валась. Не скрою, в питерской

комкомкоманданданде яе яе яе быбыбыл лл лидеидеромром, иименменно нокоманде я был лидером, именно
поэпоэпоэтомтомтому му мменяеня ниникогкогда да не н препреслепоэтому меня никогда не пресле--
доввдовдовдодовалолололоалалаал  чувство конкуруренценции,ии, а адовало чувство конкуренции, а
играя вввв в « ввв К11» поняняняялл,л, ктоктооктоктокто тототот-тооо игигигиграерараераетт тиграя в «К11» понял, кто-то играет
лучше,,е,, ннно статуатуатуусс лс ллиидидидера не потерял,лучше, но статус лидера не потерял,
понннимимамааими я, яяя чточтччтото пооппалппп  в эту команду,понимая, что попал в эту команду,
зназназнанананачитч  уже не ххххххужеу  других – этозначит уже не хуже других – это
болльььшьшиьшиь е возможожжнжжож ости и огромбольшие возможности и огром--
ныйыйййй опопо ыт.ный опыт.

– Чтотоо гоговгововориориориор ли ли родро ители по– Что говорили родители по
пововодуодуодуодуод твтвоегоего оо оотъетъетъетъетъ здаздаздаздададааа в вв вв в «К1«К1К11»?1  поводу твоего отъезда в «К11»?

– К– ККак я ууже говворил, лллл мнемнемнмнмнемнмнем иии и ввв вв– Как я уже говорил, мне и в
голову не прп ихоодило, что буду играть голову не приходило, что буду играть
за за за а этоэтоэтоэтоэтот кт т к кт кклублублублублуб, п, п, п, п, поэтоэтоэтоэто омуомуомуому, з, з, з, заплаплаплапланианианианианиза этот клуб, поэтому, заплани---
ровр анная а поездкздд а вва ТуТТуурцирцрцирцирцию вю вю вю всеййсейсейрованная поездка в Турцию всей
семемьёй нене ототтменменменмененялаялаялаля сь сьсь сь дододоодо решрешрешшрешаюаюаюаюсемьёй не отменялась до решаю---
щегщегщегщегщего мо мо мо омеомемеоментантантантантан . К. К. К. К. Какакакакак толтолтолтололькоькоькоькоко прпрпрпрошёошёошёёёл вл вл вл вл  щего момента. Как только прошёл в
ТОРТОРТОРТОРТОР–25–25–25255, с, сс, разразаззр у пу ппу позвозвозвозвзвонионинон л ол тцутцу, к, котоотооТОР–25, сразу позвонил отцу, кото--
рыйрый быбыыл рл рад ад за за а менменменя ия иии скскксказаазаазаа л: л: л:: «Кр«Кр«Кр«Крааааарый был рад за меня и сказал: «Кра---
савсавчикчикчик, т, такак дердержатжатать!»ь!»ь!»ь! . М. М. ММ. Мойойойой билббилбилбилет ет тетсавчик, так держать!». Мой билет
на на морморморе пе пе пришришлослосссь сь сь сь сдатдатдатдать, ь, ь, ь, но,но,но,но, счсччсчс иииина море пришлось сдать, но, счи----
тайтатайайай, ч, ч, чтототоо я пя пя помеомеомеомм нялнялнялнянял егегегеего но нно но на ка ка ка ка купоупоупоупоупон н ннн тай, что я поменял его на купон
новновноноввых ых ы возвозвовозможможожмо носносностейтететейтейе иии болболболольшиьшиьшишиших х х хновых возможностей и больших 
ожиожиожио дниднидниидниий вййй мимиимммире ре ре ре е футфутфутфуту болболбололбола. а. ожидний в мире футбола.

– К– КККакаакакаакк я пя пяя побеобееда даада былбылбыбы а са сссамоамооомооййй й й й– Какая победа была самой
яркяркяркркяяркркяяр ойой й ии ии зи зи зззапаапоапапопооа минминминминнминающающающщейсейсейссейсйся?я?я? я?я? яяяркой и запоминающейся?

– Б– Б– Бололоольльььольшшшеше е е всевсес го го мнемнемне заззапомпоопомомнинииинин– Больше всего мне запомни----
ллласласасссал ь фь фффь иининннааиии аи лльлььньнлль ая ая побпобпобедаедаед . И. И. Именменменно но ооонлась финальная победа. Именно

этоэтоэтоот мт мт мт матчатчатча додоодолжелжелжелжеен бн бн бн бн был ыл ыллы ппропропроходходходходитьитьитьитьи  этот матч должен был проходить
на на на стастатастастадиодиодиодиодид не не не в Лв Лв Лв Лужнужнужнж икаикаикаи х. х. х. По По По о всевсевсвсей й й на стадионе в Лужниках. По всей
МосМосМосМосквеквекве ужужужуже ве ве ве исеисеисеели ли ли л объобъобъобъявлявлявлявля енениеениния,я,я,я,я но но ноно нМоскве уже висели объявления, но
игригригригригру пу пу пуу ереереереренеснесннеснесли ли лилили на нана а ареареааареарену ну ну ну у мосмосмосммо ковкковковововигру перенесли на арену москов-----
скоскскоскоскогого гого о «Сп«Сп«Спп«С« партартартртрттакаакаакаакааакак » и» и» и» и» и» и» из-зз-з-зз-зз-зз а па па па пппа плохлохлохлохлохлохло ойойойоййо подподподпподподпоского «Спартака» из-за плохой под-----
готгоготготготготго овковковкковв и ии ии ииии ии игрогрогрогроорооогг вовогогогвовогвогвогв ооо по по ппо поляоляоляоляоля. Ч. Ч. Ч. Чувсувсувсувсувсвсвсссуу твтватвтватваватваатвт  готовки игрового поля. Чувства
восвосвосвосвосторторторторрторргага га гага перперперперерперпеп ед ед еддддд деде матматматм татмматм чемчемчемчемм мемемеееняня няяяня попогпогогоогпоггпогпогоглллололоололовосторга перед матчем меня погло----
щщалщалщалщалалалщщщщ и ки и и ки ки кккккккки каждажаждаждажажаждажддаждаждаждаждуюую ую ую уюуюуююууюуююуу мимимимининнминнутуутуутуутутууутуу, э, э, эээ, этото тото то даждаждаждаждажее е е е щали каждую минуту, это даже
слослоолослолллоовамвамваамвамммвамвавами ти ти ти ти ти т ттрудрудрудудрурууддрудрур нннононо ооно перперперпеперерперппепепп рредаедаеедааедаддд ть…ть…ть…ть…ть…тьтть……ь… ПеПеПеПеПеППеП редрредрредедедед словами трудно передать… Перед
вывывывывывыыыхыхыхыххххвыххходоодоодоододоодоодоодоододооооддд м нм нм нм нм нмм ннмммммм нм а иа иаа иа ииа иа иа иа иааа грогророророгрогроогрог оггроогрогроогрорр ввввувуювуюувуююуюв юювввввувуюю плплплплплплпллощаощаощаощаощааощаощощщщощщщщаоощ дкудкудкудкудкдкукдкудкуууу мммммымымыммыыыы выходом на игровую площадку мы
велвелвелвелвелвелвелеллввелвелвеелввеллелвве и зии зи зи зи зи зи зии зи ззззииии а ра раа ра а ра ра ра ра раа ра ра ррррра укуукуукуукуукуукуууукуукуукуукууукуууукукуукуукууууууу дедедедеддееедееедедеддд тейтейтейтейейейеййейейтетеййтейтететейтей вели за руку детей ––––– наннанананананнананннн чинчинчччинчинчинчининнч ающающающающающающающающющюющющающющщющющюющщихих ихихихихих их их их их хих иначинающих 
мамалмалмалмалмалмаламалмаламалмалмалмалмалмалмалмалмалмаламалмалмаааааамалааааамаааааамаленьененьеньеньеньеньньеннье ььььььее ье кихкихихкихихихихкихкихкихихкихииихкихкихиикихкихкихкихкихиккихихкихккк х фуфуфуфуфуффууфуффуфууффуфуфуфуфууфуфуффффф тботботбобобобоботботботботбтбтббоботбтбтбтббобоолислислислислиииислислислисислилисииисслислисилислисистовтотовтовтовтовтовововтоовововововвтотовтовтовттовтоотовотов. П. П. П. П. П. П. П. П. П. ПП. П. П. ППППППовеовеовеовеовеовеовеовеовевеововеовоовевв рррррррррррррррррррмаленьких футболистов. Повер------------
нувнувнувнувнувнувнунувнувнувнунувнувнувнувнуунуууууу шишишшишисшисшисшисшисшисшисшисисшишишисшишишисшишисшисшисишшишшшшш ь ль ль ль ль лль ль ллллллль лль ль ль ль ль ь лль ььь ицоицоиицоиицоицоицоицоицоицоицоооицоиицоицоиииицоцоицоицоицоицоцом км км км км км км км км км км ккккм кккм км км км ккм ккм кмм ккм кмм к фуфуфуфуфуффуфуфуфуфуфуфуфуфууфуфуфуффуффффуууффффффуууф тботботботботботботботботботбобтботбоббтботботботбоотбобоотбоботботботботбтбообоботботботбобобоотббббобооотбобобббббббтбббб льнльнльнльнльнльнльнльнльнльнльньньнльньнльльнльнльнльььльнл омуомуоомуомуомуомуомуомуомуомуомуомуомомуомуууомумумуооомуомуомуу нувшись лицом к футбольному 
полполполполполполполполполпололлполпололлпололпополполполпололполпопопололлю ую ую ую ую уюю ую ую ую ую ую ую ую ую ую ую ую ую ую уюююю у мемемемемемемемемемемемемемеммемемемммеееннннняняня ня яня нняняннннннняяннн задзадзадзадзададзадзадзадзадзаддзадзазадзадаадаададададаадзаааазадаадддддрожрожрожрожрожрожрожрожрожрожожожрожрожрожрожрожрожрожрожожрожррожожожожжжжр жжжжалоалоалоалоалоалоалоалоалоалоалоалоалоалоа оаа ооалолоолоо ввсвсвсввсвсвсвсссссссвссвсвссвввсвсввввввввв ё тё тё тёёёё тё ттё тё тё тё тёё тё тё тёё тё тё тё тё тёё тё елоелоелоелоелоелоелоелоелоелоелелололоолоелолелоелолелолоелолллелол .....полю у меня задрожало всё тело.
Я чЯ чЯ чЯ чЯ чЯ чЯ чЯЯ чЯ чЯ чЯ чЯ чЯ чЯ чЯЯЯЯЯ чуувувсувсуувсувувсвувсувсувсувсувсувсувсувсуувввсувсувувсувсувсувувсуувсву твотвотвотвотвотвотвотвотвотвтвтвтвотвотвотвтвтвововотввооввалввалвалвалвалвалвалвалввввв пеппеппппепееееееепппееппепеппепеееппеередрредредредрередререредредредредредерредередредередедр ддр др дд ссосососососососоооосососсооосооооооообойбойбойбойбойбойбойбоойойойбоййойбойбойойойбойобоййбобойбойойойй огогогогогогогогогоггогогогогогооггогогооогоооогого ромромромромромромромромромромромромомоммромромромромроммромрромроммммромммммЯ чувствовал перед собой огром----------
нуюнуюнуюнуюнуюуюнуюнуюнуюююююнуюнуююююуу ототооттототототто ветветветветвететвеевеветветветветветеветететве ствствствствттввввствввенненненненненненненненннннненнененнннннннненненннненнннннн остостоосостостстостстсттостттть.ььь.ььь.ьььь ВсёВсВсёВсёВсёВсёВсёсёсёсёсёВВсёВсёВсёсёВсВВсёВ ёёсёсёВ ё этэтэтэтэтэтэтэтэтэттэтээтэтэтэтэтэтооооооо но но но ноооо но но но но нноооо но ноооо ереереереереереерееререереереерееререерреререеррррерррррную ответственность. Всё это нере--------
алалалалалальальальальалальльльалльльльлльлльльльлл нононононооонооо крукрукркркркруруркрукрукрукрурукрукрукруруто,то,то,то,то,то,о,ооототото,тоо,тото,о, нононононнононнннонононнонононооооо ммаммамамаммамамамаммаммаматчтчтчтчтчтчтччтчччтч ттчтч тч тчтч тчч тччччч быбылбылббылбылбылбылбылылылбылылылыллылылылл сососсососоососососососооовсевсевсевсевсевсевсесесесесеевсевсесевсеевсевсеесевсеесееемммммммммммммммммм мммммммммммммально круто, но матч был совсем
не не нннене е иииниинтнтнтнтнтнтнттининтнтинннтиннти ееерееререереереереерррееееереререерееер сныснынысннннсныыыыысныснын й.йййй.ййй.. ИгрИгрИгрИгрИгрИгрИгрИгрИгргрИгрИгррИгрИгрИгрррИгррррИгрИгрИгрИгИ алиалалиалилиалиллиалиаллалалиаааалаалалаалиааалал ссососоооссосос сбсбсбсбсбсбсборнорнорнрнорнорнорнорнорнорррр ооойойойойй ййй ойоййне интересный. Играли со сборной
РоРосРосРосРосРосРосРосРосРосРосоРоссРосРоссиисиисииисииисиииисиисиии 222220200202002020000 00 00 00 0000000000 годгогодогододгоддогодгг аа. ааа. а.а. В пВ ппппВ пВ ерверврврвервеерр омомом оммм ммммоммм м о тайтайтайтайтайтайтайтайтаййййтаййайаййммммме меме ме е ммме еммемРоссии 2000 года. В первом тайме
мымымымыымымыымыыыым бзабзаббзабзабзабзабзаббилиилиилииииили ттттртртрртртрт и гии ги гии олаолаолаоллаолалалалалала ззз, ззз, з, з, з, з, ааакоаакококоокоа ококооааа оакоаа нчинчинчинчинчичиннчинчиин ич ли ли ллилилили ли иии сссосо со со сомы забили три гола, закончили со
счсчсчёсчёсчёсчёчёсчёчёсс тотомтомтомтоммтомм 3:33:3:3:3:333 11. 111.. Не Не НеНеНе НеНе Не е знзназнзназназназнааююю, ююю, юю, ю, ю, ччтчточточтоточтооч ооччтто этэтэтэтэттэтэтэтэтэти ри ри ри ри ри ри ри ри рребяебяббябябяебяебяяебяебятатата та тата та счётом 3:1. Не знаю, что эти ребята 
забзабзабзабзабабабзабзз ббылылылиылиылиы иылиыллиы вв в в сбосбосбобооосбобосбоооорнрнорнрррнононорнорнорнорнор й, й, й, й, й но,нононо,но,оно,ноно вововоовов ззмозмозмозмомоможножножножноноооожнжноо,, ,,, забыли в сборной, но, возможно,
ониониониониониониониииини исисисисииииси пугпугпугпуггпуу алалалалилилиалл сь.сь.ь.сь. ЯЯЯ Я Я Я ЯЯЯ бббы бы бы бы ыбббыбб тожтожтожожжтожтожто е се се ссе е се ее трутрутрутрурурутрутрурутрурутруууууусссссиссисисилсилилсисиилсисисис , ,, ,, ,они испугались. Я бы тоже струсил,
когкогкокогкогкогкогда дада адда дада пропропророропропротивтивтививтивтив тететететететететебяббябя бя бя ббя бя на нана на наа пполпололпололп лолпо е ве ве веее выыхоыхоыхоыхохоооохоы одддядядятдятдятятдяятддд  когда против тебя на поле выходят
двадвадввдвадвадва афафафафафроароророароааоаммермермермерерммемермеррикаикикаикаииккак нцанцанцанцанца...два афроамериканца.

– В– В– В– В– В кокккокоококкоманмамаммананнннннм де де дедедде ддед игриигригригриигригиг алиалиалиалиалиилл двдвдвдвддд аа аа аааа ааааафрофрффрофрофроффроффрроо– В команде играли два афро----
аамеамеамеамемемеаммеамеерикрикрикририкрикиккрриккр анцанцанцанца ццца, а,а,а, аа, а, с с нс нс ннс нссс имимииммиимимиимиимииимии вововововоознзнизнинизнинииииизн калкалкалкалкалкалкалкк и и ииииамериканца, с ними возникали
межмежмежмежмежмежмм расрасрасасраасрасовыовыовыовыовыовывые е ке ке ке ке конфонфоонфнфффоно флллиликликликикикл ты?ты?ты?ты?ты?  межрасовые конфликты?

– Н– Н– Н– НН– Н– Нет,етет,ет,ет,етт,, тытыыытыы чечечечечего?го?гоо?о?ггго?? ООнОнООнОнОннООни вии ви ви вии вввообооообообоббообообще ще ще е щщещ– Нет, ты чего? Они вообще
крукрукрурукрурукрк тыетыыетыеттыыеыые чуччучучучуч ваквакваквакаааваки,и,и,и,и, темтемтеммттемт м бобобобоб леелееллеелеелее яяяяяяяяя очеочеочеочочеоченьннь нь ннкрутые чуваки, тем более я очень
хорхорхорорххорхорхорхоррошошоошоошоошоошоошош попопоооп друдрудрудрудрудрууужижижилжилилжжиллжжижи ся сся ся сяя с нс нс нс нс нсс нимимимиимимимииииии . О. О. О. ОО. ООдноднодноднодного го го го хорошо подружился с ними. Одного
парпарпарпарарпарп ррнянянянянянян звазвавазвазвазвааававв ли ли лилили лли ли ли ли ММаМайМайМайМайММайййМайММаМ гага,га,а,ггагагггг а а аааа друдрудрдрудруудруугоггоггоггоггоггогогого о о Эо Эо Эо Эо ЭЭо Элвилвилвилвилвил с, с, с, с,ссспарня звали Майга, а другого Элвис,
мы мы мы мы мымыымыммы игригригригригригригрралиаалиалиалиалилиа ввввв ценценценценценценннц третретретретрее попопопоопооля.ля.ля.ля.лля.ля.ля БыБыБыБыБыыБыБыло ло лололо лололмы играли в центре поля. Было

ббббочеочеочочечеочееньньньньньььь забзабзабзабабз ббзаз авнавнавнавнавнавнававно,о,о,о,о,о,оо когкогкогкогкогкогкогда да да да да дада во во во вво оввоо вревревревревревревревреврев мямямя мямяммямямочень забавно, когда во время

игры я нее мог до них докричаться. игры я не мог до них докричаться.
Мы не понимали друг другу а. Онии Мы не понимали друг друга. Они
фраф нцузы.зы Я Я крикричалчал имиимим, чч, ч, ч, тоботобтобтобыыы французы. Я кричал им, чтобы
тетте е вышшвышвывывышышли лилилиии в ззвв онуону ататакакакккиииииа , а они гдете вышли в зону атаки, а они где
были, тамамамам и иии остостооо алиалииссссььь,ььс  но в итогебыли, там и остались, но в итоге
мы понимммамм лили друдрдрдруг дддддругрр а чистомы понимали друг друга чисто
интуитивннвнв о. МайМа га а ввовоов бще клёинтуитивно. Майга вообще клё--
вый пареененень. Когда нннана тренироввый парень. Когда на трениров--
ках у у уу у ненегненн о что-то не поллпололололучаууууу лось,ках у него что-то не получалось,
ононон о фырффф чал как кот, выражжая ая ая свосвосвосвсвосвоё ё ё он фырчал как кот, выражая своё
неддовоовоольсльсльсьствотвотвотвово, а, а, а, а, а нанаананас эс эс эс ээто тот забавляло. недовольство, а нас это забавляло.
В жВ жВ жжВ жВ изизизнизни и оон нн азыазывалалл ммеееменнянянянн своим В жизни он называл меня своим
маленькимиким брбрратоаа м.м Элввисисиссс жежежеже былбылбылбылбылыбымаленьким братом. Элвис же был
довдд ольольольол но но о скрскрскромномнмнымым ым и ни неоеоббщищидовольно скромным и необщи--
телтелтелтелтельныьныьныьныьным, мм,м, всевсевсевсевсегдагдагдагдаа хохохохоходилдилдилдилил сососоосо свсвсвсвоимоимоимимоим тельным, всегда ходил со своим
телтелтелтелефоефоефооефоефономномномномном и и и и смосмосмосмосмосм третретретретрел кл кл кл какиакиакииакииакиие-те-те-те-те-тооо о телефоном и смотрел какие-то
филфилфилфилфилф ьмыьмыьмыьмы, з, з, з, затоатоатоато игигигралралрал онононо ненереареальнльно!офильмы, зато играл он нереально!

– К– Какиакие уе у теебя плаланы ыны на ааа будбудбудбубуду ууу– Какие у тебя планы на буду---
щеещеещеещеещее? Ж? Ж? Ж? ЖЖЖдёшдёшдёшдёшдёшд ь ть ть ть толполполполппы фы фы фы фы фанаанаанаанаа токтоктокток и и ии и щее? Ждёшь толпы фанаток и
велвелвелвеле икоикоикоикой сй сй й славлававла ы? ы? ы?ы?великой славы?

– Ф– Ф– Ф– Фанаанаанатококтокок? Д? Д? Дажеажеажее нененене знзнзннаю,аю,аю,юа быбыло ло о бы бы быбы– Фанаток? Даже не знаю, было бы
непнепнепнеплохлохлохлохо. оо. Я уЯЯ уЯ уже же же е начначначначначначал алалал ал замзамзамаамзамечаечаечаечаечаать,ть,тть,ть,ть, чтчтчттчтччтоо о оонеплохо. Я уже начал замечать, что
поспоспоспосле ле лееле клуклуклуклулубаба бба бба «К1««К1К1«К1« 11»1»1»1» у муу му му меняеняеняя увувуву елиелиеличичичиччпосле клуба «К11» у меня увеличи----
лослослослослослось чь чь чь чь чь числислслис о по по пподпододподпписчисчисисчисчсчсисчикоикоикооикоикоов вв вв вв ввв InInInnstaastastastagragragragrag m m mm mmлось число подписчиков в Instagram
(от(от(от(о(от 202020200 д0 д0 д0 дд0 до 5о 5о 5о 5о 550000,00,00,000,00,00, прпрпрпрпрримеимеимеимемеи рнорнорнорноно). ). ). ). ). НедНедНедедНедеддедавнавнаавнавно о о оо (от 200 до 500, примерно). Недавно
прапрапрапрапразднздднздздноваоововававаал дл дл дл дл дл дл дденьеньеньееньееньеньень роророороророждеждеждеждедеждежжд ннияниянинияи иииии помпомппомпомпп имоимоимомо  праздновал день рождения и помимо
моимоиоииимо х х дх дх дддрузрузрузрузей,ей,ейей,е попополучлучлучлучал ал ал позпозозпоззп драдрадрадрарад влевлевлевлелмоих друзей, получал поздравле--
ниянияниниянияни ототоототто соссососовервервершеншшеншеншш нонононо незнезнезнезнанакаакна омыомыомомыых ххх ния от совершенно незнакомых 
мнеммнемнемнен ддедеедеедед вочвочвочочвочво ек,ек,ек,кк,ек,е кококококк торторторторторрые ые ые ыеые е хотхотхотхотхотхотелиелиелили сососооо мне девочек, которые хотели со

мномномномной вй вй вй ввстрстрстрстстречаечаечаечаатьстьтьстьсься ияя ия и обобобобщатщатщатщатьсяьсяьсяься, н, н, н, ноо о омной встречаться и общаться, но
я ня ня ня не се се се склоклклолокл ненненнененнен к к кк тактактакакта омомуомуомуому акакакакктивтивтивтивтивномномномномномому у у уя не склонен к такому активному 
общобщобщобщщениениениенению вю вю вю вюю в сососососоциациациациац льнльльнлььнлььныхых ых хых хх сетсетсетсессетях,ях,яхяях,ях тататататататак кк к ккобщению в социальных сетях, так
чточточточтотото ненененененекоткоткоткокототорыорорыорыорыоорыым дм дм дм дм ддм ддаажажаажежежеа нененее отототоототтвечвечвеччвечв алааал.ал.ал.а   что некоторым даже не отвечал.
ЧтоЧтоЧтоЧтоЧтоЧтЧт какаккакак саесаесаееаеаесаеетсятстсятсятсятсяся плплплплплланоаноноаноноаноанов нв нв нв нв нв нв нна ба ба ба ба ба ба будудудуудуудудууу щеещеещеещеещеещщ , т, т, т, тто о о оЧто касается планов на будущее, то
готгоготготов овоов вовво разразразраззр рушрушрушрушрушрурушрушшититьитьтьтьььи ьи всвсвссв е се се стертертерертереотеотеотеотео ипыипыипыипыпыыып о оооготов разрушить все стереотипы о
томтомтоммтомтом, ч, чч, ччч, что то то тото футфутфуутутутутфуфутболболбоболболболистистистистсисты ты ты тыы тупыупыупыупыупыыпыые ие иее иие ие ии умумуммумумуу еютеютеютеютеют том, что футболисты тупые и умеют
толтолтолтолтолькоькоькоькькок мямямяч пч пч пч ппч пппппининининананаиниининин ть…ть…ть…ь…… только мяч пинать…

ПреПреПреПреПреррер ждеждеждеждеждежде всвсвсвссвсвсввв еегегоегоегоегоо, х, х, х ххочуочочуочуучучуу попопопопопостустустустустустутуупитпипиититтттпиитпи ььь ь ьь ьььПрежде всего, хочу поступить
в Св Св СССв Св СССанканкананкнкананнккккт-Пт-Пт-Пт-Пт-ППт-Пт-ПППетеетеетеетеететеетеетербурбурбурбубрбурбуррррр ргсргсргсргсргсгсгсгссргсгргсгсгсг кикикийкикийкийкийкик йккик й гогогогогогоооорнырнрнырнрнырнырнырнырнырнырнрнынырр й й йййййййй йв Санкт-Петербургский горный
унуниннуниуниуниуниниунунииуниуниуниннин вевервеверверерверререрверрррвервервервве ситссисиитититититтитсииситисисис теееет тт еетееет е и пи пи пи ппи пппи продродрродродододродододдддроддродолжолжолжолжолжолжолжооолжлжжитьитьитьититьититььтьи обобобоббобобоббобообоббоббуууууууууууууууниверситет и продолжить обу------
чченччченчченченчеечеечененененчччеччененениеииеиеиеиеиииеееееее поспоспоспоспоспососососпоспосооссоспоссосососо ле ле ле ле лелеелелеле елелелелллллл шкошкшкошкоккккшкшкошкоккккккшкошкошкошкошкококшкшк лылылылылылыыллыллылылллылл имеимеимеимеимемемеммеимеимеимееимииими нноннонноннонноннонннноннонноннннннннонннон тататататтататаатаааатттамммммм. м.м. ммммммчение после школы именно там.
ЕслЕслЕслЕслЕслЕслЕслЕслслЕслЕслЕслЕслЕслЕЕсЕслЕЕслЕсЕЕЕсЕЕсЕсЕ и жи жи жжи жи жи жи жжи жи жжи жи жжж жи жи и жжи жи же ге ге геее е гге ге ге е е ггее гее оовоовоовоовоововоовоовоовоовоовоооооовоовоовоовоовоооовоовоовооритритритритритритритриритритритритриитррритрититррррритриитритрритриттррритрититрииирирррррр ь оь оь оь оь ооооь ооь ооь оь оь ооооь оь ооььь оьь оооь фуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфууфууфуфуфуфуфууфуфууффутботботботботботбобоботбобтботбоботботботбоботтботбботбоооотбоболелеле,ле,лле,лелеле,ле,леле,ле,ле,ле,лее,леле,ле,еле,е,лее,елле, тототототототоотоооооотоототтоотттттттототоо Если же говорить о футболе, то
сейсейсейсейсейсеейсейййсейсейсейсейсейсейсейсейсейссейсейесейчасчасчасчасчасчасчачаассчасчасчасчасчасчассчасчассчасссасачасач игигигиигигигигигигигиигггигиигиггггггграюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюраюараюараюаюаюаююраюаюр юр зазазазазаазазаазаазаазазззаззззззазззазз пипипппипипипипиипиипипиипипипииппипиппипппипппппипп тетертттертертертертертертертертерттететерртертертерртерертереререртетееререррррскискскискискскискискискискикикикикисскскискисксскиккикик й й кй кй кккккккккккй кй кй кй кй йййй кккккккй лублублублублублублублулублублублублублублублубббблублублуббблубубблуубблулулубуббубубубббубббу  сейчас играю за питерский клуб
«Ди«Ди«Ди«Ди«Ди«Ди«Ди«Ди«Ди«ДиДиДиДи«Ди«Ди«Д«Ди«ДиДи«Ди«Ди«Ди«ДиДДДиДДДДДиДинамнамнамнамнамнамнамнамнааанамнамнамамамнааанамааамаананананаамамна о»,о»,о»о»,о»,о»,о»о»о»о»,о»,о»,о»»о»,»»»о» попопопопопопоопопооопопоопопопопопппоппопопооппп слслеслеслеслеслслеслеслелслеслеслелеслелесслееслееееее одоододоооодододододододододддододоооододдододододоодоодоододододододододдддододоодододдоододдодододододиннинниннииннинниннииннинниннниннннинниннннннинниннининниннннинннннинннннннниииииии адцадцадцададцадцадцадцадцадцададцаадцадццццадцаааааадцдаадцадцдцаддаад атоатоатоатоатоатотоатоатоатоаатоааатоатоатоатоатоатоатоатоатоатооатооатотоатооого гогогоггоггоооого гого оогооого гогогогого ггоггоггггггоого го гооггггоогоооооо«Динамо», после одиннадцатого
клаклаклкккклаклалклаклклаклаклаклаклаклаклаккклаклаклааклаклклклаакклаклал ссасссассассссассассасассссаассасаасссассассасасассассассасс плплплплпплплплплплллппллплпллллплпллпллллллпллананиананнннананииинианианианинианнаннианиианианиаанианианиаанаанианнианианиананируюруюруюруюруюруюруруруруруюуюруюруюруюруруруюруюрурурруюруруюруюруюруююуюуру пепеппепепепепепепепееепепепппепеппппеппп рейрейррейрререйрейрейейрейейейейрейрейрейрейрейейрейрейререййрейрейрейререйрейреййййти ти ти ти ти ти тити ти ти титти ттиитититтитиии вв мв мв мв мв мв мв мв в мв ммммв мв мв в мв мв вв ммв мммммолоололоололоолоолоолоолололоолоололоолоолоололоолоолоолололоо ооололокласса планирую перейти в моло------
дёждёждёжддёжёждёждёжёждёждёдёёждёжжждёжёжддддддёжжддддддёёжд ждёждддёжжддёждё нуюнунуюнуюнунуюнуюнуюнуюнуюнуюнуюнуюнуюуунуюнуююн ююн юну сбсбсбссбсбсбсбссбсбббсбсббсборнорнорнорнрнорнорнорнорнорнорнорнорнрнрнноррнрор ую ую ую уюую ую ую уюуюююуую уюууюуююуюую ую ую у этэтэтоэтоэтоэтоэтоэтоэтоэтоэтоэтоэтоэтоээтоээ й кй кйй кй кй кй кй кй кй кй кй кйййййййй кй омомомаомаомамамаоммамааомаомамаамааомаомаомаааандындындындындындындндындыындндыдындындыын ы.. . дёжную сборную этой команды.
В фВ фВ фВ фВ фВ фВ фффВ фВ фВ фВ ффВ футбутбутбутбутбутбутбутутутутбутбутбутбутббутбутббу олеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолел яяяяяяяяяяя – о– о– о– о– о– ооо– о– – порпорпорпорпорпоррпорпоррпорппопп нныныйннныйныйыйныйыйыйыйыййыйныйыйыйыйыйыйыйыйныыйныыйнный ппопопоппопопппппоополллулузлузузлузззззлузу ащащащищиащиащищищиащищиащщиащищиащ ттттттттттВ футболе я – опорный полузащит----
никникникикикникникниииникникикникникик, и, , и, иии, ии и, играграграггррарараааграраграрграю дю дю дю дю дю дю дю дддю дю ддлялялляляляля ляляля ля ля ляля я я комкомкокококомкомомомкоомккк андандандандандандандандааанданданданды вы вы вы вы вы вы ы вы цецецецецеецецецеццеломлоломломломломломломммлл мо . . .ник, играю для команды в целом.
ЧтоЧтоЧтоЧтоЧЧтотоЧЧЧтЧЧЧЧ быбыбыбыбббыббб у фу фу фу фу ффу фффффффутбутбутбутбутбутбутбутбутбтутбтбутбуутбутбооололололиолиолиолиолиоолиоол стастастастатастастастатастаааа быбыбыбыбыбыбыббыб ллала ла ла лла ла ла велвелвелеллеллвелв ллликаикаикаикаиккиккикаикаикакаик я я я яя яЧтобы у футболиста была великая
сласласласлслалалалалаславввва,ва,ва,ва,вва,,а, нунунуууунунунужножножножножжжжноожн игигггггррратратрататрратратрр ть нь нь нь нь ннь ннь ь ьь е зеее зе зе зее ззза са са ссса сааа амоамоамоамоамоамомомаа огогого гго огогогогогогоослава, нужно играть не за самого
себсебсебсебеббсебббсе я,я, яяя,я, я, яяя, а саа са са саа са сообообообообообоббббобооббщащащащаща.ща.ща.ща.щащащащ ККоККоКоКоКооКоК ненечнеечечечччнечнее нононо,нноно,но,ноно,о,о,н ,, этэтэтэтэттээттомуомуомуомуомуомууомуомуомуу  себя, а сообща. Конечно, этому 
уучучаучаучаучааучауучуч т ст ст ст ст стт стт сссасасасаасаамогмогмогмогмогммогмм о но но но ннно но но ачаачачачааачааачаачаааа лалала ла ала лалаллалалл ффутфутфутутфутфффутфутффутфф тттболбболболлббболболбболбололллбооболььноьноьноьноььноььноьноойййй йй йййй й й учат с самого начала футбольной
карккаркарраркаркарьерьерьерррерьерьерьереррррры,ы, ы, ыыы,ы, ы,ы, ы, ы но нонононо но ноноонно в в в жв жжжжжв жв жжв изнизиииззнннизиззни и ки ки ки ки каждаждаждаждаждажаж ыйый ый ый ыйыйыййы из иззизиз из изиззизизиз изкарьеры, но в жизни каждый из
наснаснасассснанассс попопопопопоппп стестестестестепепенпенпенннп но но нонно нно набннабнабнабанабираираираираирар еететсетсетсссе я оя ояя оя опытппытпытыттта а а анас постепенно набирается опыта
и си сси си сии амоамомомоамоамоам совсововсовсос ершершершершршршенсенснсенсенсе твтвутвувувууттвувуетсетсетстсетссетет я, я,я, я, яя, поэпоэоэпоэпоэппо ттомтомтомтомомтоммому уу у у у у ууи самосовершенствуется, поэтому 
у му му му му мммуу еняеняеняеняеняеняенян всвсвсвсв ё её её её ееееещё щё щё щёщщё ёщё щёё впевпевпвпвпвпевпевпепееередредредредредредредредредди.и.и.и.и.и.у меня всё ещё впереди.

ИГРА НАЧАЛАСЬ!

«К11» – это временная инно-
вационная программа от Nike 
по поиску и отбору молодых 
футболистов по всей России 
при поддержке профессиональ-
ных клубов, игроков и тренеров

Ангелина МАЛИНА
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ЕВГЕНИЙ И РОНИ

Евгений Жуков: «Рони, Любит играть, Спит рядом с кро-
ватью,  идёт всегда следом за  мной. Любит детей.  С ними 
осторожно играет. Не позволит себе играть с ребёнком, как 
со взрослым.  Или, если увидит коляск, то поднимает голову 
и начинает выть. Каждый раз ему удивляюсь». 

НАТАЛИЯ И СЭМ

Наталия Мешалкина: «Мой Сэм. Очень 
умный, хитрый. Мой охотник. А вот когда на 
соревнованиях выступает, волнуюсь, держу 
кулачки за своего ребёнка. Главное, правильно 
кормить, гулять и не обделять этих животных 
заботой и лаской. А у нас с ним всё прекрасно. 
Он меня слушается, а я его. Это и есть 
любовь». 

ОГРОМНЫЙ СОБАЧИЙ СЕКРЕТ
Со всех сторон 
раздаётся лай собак 
и восторженный смех 
детей. «Сядь рядом с ним 
и сделай "чииз". Хорошее 
фото для инстаграмма 
получилось», – окружили 
чёрно-белого хаски две 
женщины. Довольные 
собаки принимают 
объятия и ласки от 
маленьких детей, а 
не менее довольные 
родители пытаются 
заснять это на 
фотоаппараты. Сажусь на 
качели и раскачиваюсь. 
На меня сзади прыгает 
хаски и высовывает 
язык. «Эй, я не вкусная». 
Подбегает мужчина и 
берёт своего питомца 
за ошейник: «Извините, 
сегодня слишком 
заигрался».

У Бориса Пшебельского целых 
три хаски: «Они не просто 
собаки. Это удивительные 

животные, которые выбрали тебя, 
чтобы сделать счастливым». 

– Как зовут ваших питомцев? 
– Цунами, Циклон и старший 

Блейд. Клуб присвоил нам букву Цэ.

 – Есть ли какие-нибудь про-
блемы в уходе за ними? 

– Честно, нет. У нас квартира 
и дом загородный. В квартире – 
мебель вся из сосны. За шесть лет 
существования взрослых собак 
ни одной палки не сгрызли. 

– То есть, они по характеру 
такие воспитанные? 

– Ну, тут дело ещё в крови. Папа, 
мама, бабушка и дедушка их – все 
спокойные.

–  Почему вы решили начать 
этим заниматься? 

– Купили ребёнку. Он вырос, 
пошёл в университет учиться, уехал 
в Москву, а мы остались. Брали 
ребёнку, а теперь сами втянулись. 

Собаки ведь требуют много вни-
мания. Вот Блэйт – чемпион Рос-
сии. За год бывает, как минимум, 
выставок десять и участие в кон-
курсах. На всё требуются денеж-
ные затраты и время.

– Можете дать советы по при-
обретению собаки? 

– Всё просто: прежде чем брать 
собаку, нужно подумать над тем, что 
это активное животное, ему нужно 

много времени для прогулок. Если 
нет возможности гулять, значит, 
собаку нужно чем-то занять. Напри-
мер, мячиком в течение получаса, 
чтобы она смогла выкинуть свои 
эмоции и стала поспокойнее. Но 
если и этого нет, то она уже начи-
нает хулиганить и убегать. Говорят, 
что хаски убегают, но нет, они всё 
прекрасно понимают и слушают. 
Отнеситесь серьёзно к покупке. 
Изучите все бумаги, посмотрите 

всю родословную, тогда вы сможете 
определить какие они по харак-
теру, и проблем не будет.

– Чем на ваш взгляд хаски отли-
чаются от других пород собак?

– Добротой и преданностью. Вот 
я куда-то уйду, они будут сидеть, 
ждать, пойдут за мной, но никогда 
не оставят человека одного и попе-
рёк хозяина не смогут встать. Хаски 
вроде и хотят защитить хозяина, 
как говорят, сторожевыми могут 
быть. Ну да, набычатся, но нет так 
такого лая. 

– Какой случай, связанный 
с этими собаками, вас удивил? 

– Нюх и зрение у них, скажу, 
очень сильные. Жена ехала по 
лесной дороге на снегоходе, 
собаки ломанулись и побежали 
куда-то, видимо, что-то почув-
ствовали. И приносят нам глу-
харя. Представляете, расстояние 
один километр! Ещё удивляет, 
что у нас бабушка, которой 84 
года, ходит гулять с собаками. 
Они понимают, что человек ста-
рый, и не тянут поводок. Хотя, 
когда я иду, они могут и тянуть, 
и бежать вперёд, тогда ими при-
ходится управлять. А вообще, я 
счастлив и ни о чём не жалею.

МАРИНА И ЗЕВС

Марина Копанова: «Зевс. С характером, но при 
этом такой нежный пёс. Если он не захочет что-
то делать, то не заставить ничем, даже самым 
вкусным куском мяса.  Когда он появился, 
режим жизни поменялся. Больше проводим 
времени на улице, раньше ложимся спать и 
посыпаемся. А вообще у него есть и второе 
имя – Любимый наглец». 

 
Анастасия  
БАРАНОВА
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Ангелина 
ТРЕФИЛОВА

«Студентов с лучшими 
работами на курсе я 
целую в лоб», – произ-

носит седовласый высокий муж-
чина – доцент кафедры режис-
суры Карен Саркисович Геворкян. 
Небольшая аудитория полностью 
занята, раздаются аплодисменты. 
Режиссер «Первой любви» сму-
щенно улыбается и обнимает 
наставника. 

В институте кино и телевидения 
в очередной раз проходит кинопоказ, 
представлены пять лучших (един-
ственных) работ старшекурсников. 

На экране медленно плывут 
титры, преподаватели предлагают 
обсудить фильм, замечаю уже зна-
комые лица из массовки за сосед-
ней партой. «Неправда, школьная 
любовь выглядит иначе... И вообще, 

школа не такая на самом деле», – 
возмущается подруга. 

Люминесцентные лампы непри-
ятно шипят, освещая всю аудито-
рию, смотрю направо и замечаю 
чуть бледное лицо главного героя. 
Он – застенчивый девятиклассник 
в больших очках, робко смотрящий 
по сторонам. «Смотри, это ведь тот 
влюблённый школьник, только не 
смейся», – дергаю её за рукав. 

Поднимается женщина со стро-
гим взглядом в треугольных очках и 
делает насколько замечаний насчёт 
света и постановки кадра. «Послу-
шайте, вы в Мурманске снимали? 
Тогда почему за окном постоянно 
полярная ночь?», – обращает вни-
мание кто-то из преподавателей. 

Обсудили ошибки в цветокоррек-
ции, молодой человек со второго ряда 

тянет руку, – «А можно экспертное 
мнение студента первого курса?». Улы-
баемся. «Я много раз был на школьных 
дискотеках и на них никогда не тан-
цует столько ребят, обычно в центре 
зала несколько старшеклассников, а 
остальные стоят в стороне с компа-
ниями. А у тебя всё иначе». «Плохая 
у тебя школа была!», – доносится с 
последних парт от старшекурсни-
ков. Преподаватели оборачиваются, 
стараясь скрыть улыбку. 

Аудитория замирает, последний 
фильм подошёл к концу. «Всех сту-
дентов приглашаю на дальнейший 
разбор полётов в 211 аудиторию!»

«Группа поддержки» и массовка 
лениво расходятся, подруга спра-
шивает о дальнейших работах у 
знакомого оператора, а тот пригла-
шает нас на соседнюю страницу…

ЕДА  
В КИНО  
И НАЯВУ

СНедавно в пространстве 
«Ткачи» прошёл фести-
валь «Кинокухня». Вдоль 

стен и окон выстроились при-
лавки с едой и напитками из 
разных фильмов, сериалов. 
Готовили их повара, знаю-
щие свое дело. Люди ходили 
между стендами, покупали, ели 
и пили. Они раскрывали отли-
чия между едой из фильмов и 
их реальными близнецами. Так 
лембас из фильма «Властелин 
колец», оказался самым обыч-
ным овсяным печеньем, а зелья 
из Гарри Поттера – соками из 
вяленных фруктов и ягод. Была 
еда из мультиков  Хаяо  Мияд-
заки – блюдо каре-райс и рисо-
вые шарики – онигири. Помимо 
стендов по зарубежным филь-
мам, был один, посвящённый 
русскому «Иван Васильевич 
меняет профессию». Это блины, 
оладьи, варенье и «заморская 
икра, баклажанная».

Ярослав  
СМОЛЬНИКОВ
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Кто любит, тот будет 
молиться

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ – ФИЛЬМ

Темноволосый, 
широкоплечий, 
бородатый парень 
в белой майке и 
домашних трениках 
нервно поправляет 
очки, машет руками и 
рассказывает историю 
про мертвеца и дорогие 
тарелки. Молодой 
оператор – Николай 
Рабовский забрасывает 
меня киношным 
сленгом и великими 
фильмами. Рядом лежит 
ноутбук с открытым 
редактором, где 
он монтирует 
очередной рекламный 
ролик, который 
пренебрежительно 
называет халтурой. 

СИКВЕЛ – ХУЖЕ ОРИГИНАЛА

В детстве ходил в киностудию «Каскад», там и зародилось желание снимать 

фильмы. Это место нашли родители и отправили туда в восьмом классе вместе с  

подругой. Меня удивила сама возможность снимать кино. У нас была пара детских 

фильмов, которые мы сняли на старую «мыльницу». Был фильм про тапочки, в 

котором тапок мальчик и тапок девочка влюбились и пошли вместе гулять, сейчас 

бы такое назвали трэшем. 

В десятом классе мы с пацанами решили снять фильм к восьмому марта, о том, 

как мы придумываем девочкам подарки. Готовили им праздничный ужин, пытались 

подправить оценки в электронном дневнике, но выяснили, что им нечего исправлять. 

Ещё, конечно, песни им пели. Это был крутой фильм, а главное – весёлый. Девочки 

в ответ тоже сняли фильм, уже на 23 февраля, но сиквел всегда хуже оригинала. 

ПАЦАНЫ С РАЙОНА ЗАУВАЖАЛИ

Первый фильм мы снимали около моего дома, прямо за углом. Он назывался 

«Темная сторона улицы», это был фильм для урока ОБЖ. В нём мы объясняли 

как нужно защищаться от гопников в темноте. Фильм про драки, но фильмом 

это назвать трудно, в нём нет ни истории, ни драматургии. Это просто обучающее 

видео, но снимали мы его как игровое кино. Народу понравилось, нам поставили 

по несколько пятёрок, а пацаны с района даже уважать начали. 

ЛЮТЫЙ АРТХАУС

Недавно закончили снимать «Героя нашего времени», завершили съемки в При-

озерске. Это лютый артхаус, который невозможно будет смотреть, вообще не пони-

маю зачем вписался, но у нас уже сработанная команда. У этой ленты слишком 

сложный киноязык. Мы пытались переместить театр в кино, для меня это было 

необычно. Кстати, сейчас я больше работаю как оператор. Пять дней жили в При-

озерске и снимали на морозе. В итоге, полезного материала получилось минут на 

20. Большая была выработка, потому что холодно, все истерят, на площадке мало 

людей, даже свет держать некому. Однако, мне понравилось снимать, несколько смен 

у нас вообще идеально прошли. Материал получился хороший, но со сценарием у 

этого кино очень большие проблемы. Его писал театральный актер, а он вообще не 

шарит в них. Из-за этого, скорее всего, фильм не получится. 

25 ЧАСОВ В СУТКАХ 

О, самые страшные съемки, это когда смена была 25 часов. Почти без перерыва, 

правда, я там замёрз немного и минут 40 поспал, но это не считается. Мы часов в 

восемь утра приехали на склад, погрузили технику и поехали в посёлок. В девять 

утра следующего дня уехали домой. Это был просто ужасный фильм. Студенче-

ский полный метр, ребята стали его снимать пока учились, а потом они выпусти-

лись и продолжили. Наша смена была одна из последних, я там был помощником 

оператора, мальчик со светом, грубо говоря. На этих съемках не было грамотного 

второго режиссера и многие люди, в том числе и я, просто не знали что делать. И 

ладно 25 часов съёмок, это нормально, я готов к такой работе, но было холодно. 

Ноль градусов и снег, который весь втоптался в воду, мои ботинки промокли в 

течении получаса. Я не знаю почему остался здоров. 

ТРИНАДЦАТЫЙ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ

Довольно плохо сдал ЕГЭ. Подал документы в два института в КиТ и в Кулёк (Санкт-

Петербургский государственный институт культуры). В КиТе прошёл все три испы-

тания, но по нижней границе, поэтому, поступил только на вечернее. А в «кульке» все 

испытания сдал на 100 баллов и мог пройти на бюджет, если бы не баллы по ЕГЭ. То 

есть, был тринадцатым из двенадцати. Но я доволен своим поступлением в КиТ, потому 

что познакомился со своим мастером – Виктором Васильевым. На первом курсе всем 

дали темы и сказали снять пять фильмов за первое полугодие. В нашей команде было 

четыре человека: я, Андрей, Саша и Маша. Мы чуть ли не жили в одной квартире и 

постоянно что-то снимали. В итоге получилось 20 короткометражных фильмов, они 

оказались практически самыми лучшими работами во всей группе. Мы с ребятами 

очень крепко держались друг за друга, первый курс пролетел быстро. Заметил, что у 

всех наших студенческих работ оператором выступал я. И подумал почему бы и нет. 

Нам как-то дали сценарии для фильмов и сказали снимать, тут и выяснилось, что ни 

один из предложенных сценариев я брать не хочу. Свой придумать не могу, а почему? 

Потому что жизни ещё не повидал. Так и ушёл после первого курса. Пытался два раза 

поступить на операторский – не вышло. Буду пробовать ещё.

И НА ВСЁ ЭТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ ВСЕГО ОДИН ДУШ

Мы снимали в Коммуне на Фонтанке. Материала было немного, 

но кадры тяжёлые. Смены по 20 часов, слава богу, что их было всего 

пять. Коммуна – это бывшее советское общежитие на 50 комнат. И 

почти все комнаты сейчас жилые. Там живет контингент очень инте-

ресный.  Люди, которые разуверились в жизни. Творческие личности, 

наркоманы, алкоголики. Место это очень злачное, жуткое и грязное. 

Ходишь в коридоре, как по улице. И на всё это великолепие всего 

один душ. В доме постоянно курят, пьют, кричат. Дети странные по 

коридору бегают. Мы снимали там фильм «Коммуна», был послед-

ний съёмочный день и вдруг неожиданно, пробился какой-то резкий 

неприятный запах. Он был отвратительный. Ну нам-то что, нам всё 

равно, мы кино снимаем, окна открыли и всё. А к концу дня оказа-

лось, что в одной закрытой парадной, на верхнем этаже нашли мёрт-

вого человека. Вызвали полицию, скорую, народ покопошился и всё 

утихло. Мы к этому времени уже собирались уезжать. Всю технику не 

успели забрать, поэтому часть оставили в комнате. Когда через пару 

дней вернулись за ней, то нас встретил пустой дом с замком на вход-

ной двери. Выяснилось, что здание нуждается в капитальном ремонте 

и всех людей выселили. Однако, ещё через пару дней жильцы верну-

лись, спилили замок болгаркой и продолжили жить в своих комна-

тах. Свою технику мы потом забрали. 
ЩЁЛК, И МЕНЯ КАК ШАНДАРАХНЕТ ТОКОМ 

Есть одна классная история. После первого курса, когда я ушёл. Очень долго ничего 

не снимал. Почти всё лето прогулял в городе и отдыхал от кино. Но уже осенью, так 

получилось, что меня позвали на съёмки помощником, посмотреть, как работает 

оператор. Пришёл я туда, мне поручили прикрепить какой-то прибор к стене. Щелк, 

и меня как шандарахнет током. Это был первый раз. Потом я беру и ставлю уже 

какой-то другой прибор. Второй раз бьёт током. Через некоторое время, в другом 

месте всё опять повторяется. И только на третий раз я понял, что это знак. Мне надо 

снимать кино! После этого, уже полтора года почти каждую неделю я участвую хотя 

бы в одних съёмках. Если ещё говорить про суеверия, то на первый съёмочный день 

принято приносить тарелку писать на ней имена всей съёмочной группы и разби-

вать её. Однако мы так на съёмках не делаем. Это получается на каждую ленту нужно 

новую тарелку покупать. А они сейчас дорогие. 

 ТРИ ФИЛЬМА, КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ 
НИКОЛАЯ 

« Хороший, плохой, злой » – боевик. Серджио Леоне 
« Великий диктатор » – драма, комедия. Чарли Чаплин
« Конец » – документальный. Артавазд Пелешян 

ДОЛЛИ ДЛЯ МОРКОВКИ
Рыба – черновой монтаж 
Гафер – человек, который выставляет свет 
Морковка – фотоаппарат Сanon 5D mark II 
Долли – операторская тележка  
Хлопушка – девушка с хлопушкой 
Контровик – контровой свет. Свет, который напр-
влен в спину 

Елизавета  
РАБОВСКАЯ
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Обаятельная 
седоволосая женщина 
в чёрном жакете 
выразительно смотрит 
в камеру и улыбается – 
впереди ещё съемочные 
дни и модные 
показы, а дома ждут 
любящие внуки и дети. 
Светлана Белоусова, 
преподаватель из Санкт-
Петербурга, ответила 
на наши вопросы и 
рассказала, как стать 
моделью в 63 года 
и что нужно делать 
для баланса внутренней 
и внешней красоты.

– Мечтали ли вы когда-нибудь, 
что будете заниматься моделингом?

– Никогда. И если бы мне кто-то 
сказал, что в 64 года стану моделью, 
я бы удивилась и, конечно, не пове-
рила. Это дело случая. Всё началось 
с компании, занимающейся окра-
шиванием и уходом за волосами. 
Нужно было покрасить седину, и 
мне порекомендовали пойти туда. 
Пришла и попала к технологу, заме-
чательной девушке Кристине. Она, 
собственно, моя «крестная мама»,  
сделала мне покраску, я ей понрави-
лась, и она мне предложила стать её 
моделью на конкурсе «звезда Estel». 
Все хотят работать с молодыми, а 
ей было интересно поработать с 
моделями в возрасте. Меня, как 
человека авантюрного, оптимистич-
ного и жизнерадостного, это заин-
тересовало, и я согласилась. После 
спросила, что для этого требуется, 
она ответила, что только моё время, 
согласие и желание преображаться. 
Назначили первую съемку в фев-
рале прошлого года. Принаря-
дили, подстригли, покрасили 
в рыжий и сделали причё-
ску. Прошла первая фото-
сессия, а через два месяца и 
вторая. Снимки понравились 
арт-директору салона красоты 
Андрею Гулину, и он предложил 
мне поучаствовать в шоу. Первое 
представление было в марте, там 
блок с возрастными моделями. Снова 
меня преобразили, сделали дру-
гую прическу. Потом, в мае начался 
второй этап этого конкурса, а уже 
в сентябре было ещё одно шоу, где 
мы с определённым цветом волос 
показывали красивые чёрные платья. 
Девиз такой: «Красота подвластна 
всем возрастам, только она разная». 
Знаете, я этим так загорелась, мне 
понравился сам процесс, процесс 
фотосессии. Тогда я послала фото-
графии Игорю Гавару, потому что 
я увидела работы Валентины Ясень 
и Татьяны Неклюдовой, которые 
меня вдохновили, и я решила, что 
тоже могла бы попробовать. Долго 
не было ответа. Затем он написал 
мне, что фотографии чудесные, но 
пока он держит меня в базе, и они 
не собираются расширяться. После 

я вновь прислала ему новые фото, 
и он предложил мне быть одной 
из «Олдушек», эти фото ему понра-
вились. Такова работа модели: дол-
жен быть спрос заказчиков, а вот 
пока ничего особого нет. Собира-
юсь принять участие в кастинге 
для недели моды в апреле. Возьмут 
меня или нет – не знаю, но очень 
хотелось бы туда попасть. Попы-
таю счастье на кастинге «свобод-
ных моделей».

–  Расскажите про агентство, 
в котором работаете, как всё 

зарождалось?
– Оно появилось два года 

назад, началось всё благо-
даря Игорю Гавару, простому 
фотографу из Омска, который 

любил снимать неординарных 
женщин в «элегантном» возрасте, 
ярких, экстравагантных. В прошлом 
году у него была выставка «возраст 
в лицах». Затем появилась модель, 
которой 83, она самая старшая из 
всех нас, её пригласили на реклам-
ные съёмки, а Игорь стал искать 
лица, участвовавшие во всяких 
мероприятиях. Первого марта 2016-
го года так образовалось агентство 
«Oldushka». В команде Игоря не 
так много людей, в основном, они 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Омска. Он развивает и продви-
гает своё дело. Теперь в модельном 
бизнесе новый взгляд на девушек, 
появилось много проектов для 
пышных и возрастных дам.

–  Участвуете ли вы в кастингах?
Я теперь не свободная модель, а 

одна из олдушек, так что этим 
занимается Игорь (основатель 
модельного агентства), он 
предлагает, если что-то есть.

–  А поклонники Вам пишут?
– Пишут, и в «Вконтакте», 

и  «Instagram», много сообще-
ний, приятных комментариев. 
Даже фотографы-профессионалы 
пишут лестные отзывы, конечно, 
это приятно!

– Расскажите о своей семье, 
как они реагируют?

– Спокойно относятся, без вся-
ких упрёков. Муж рад, дети хва-
лят, внучки гордятся, говорят, что 
бабушка-то у них – модель!

– Какой образ жизни вы ведёте? 
Работаете?

Да, преподаю менеджмент и 
финансовые предприятия в кол-
ледже. По образованию я экономист.

– А чем увлекаетесь?
– Люблю путешествовать, часто 

получается. Первая съёмка у меня 
была сразу после Индии, так что я 
вся обгорела, а недавно фотогра-
фировалась после моего возвра-
щения из Таиланда. Летом в Испа-
нию ездила. Открываю для себя 
новые места. 

– Довольны ли вы своими 
снимками?

– Да, очень. Благодаря первым 
кадрам посмотрела на себя с дру-
гой стороны, потому что себя такой 
никогда не видела и даже не пред-
ставляла, что могу быть. Инте-
ресно то, что ты на снимках себя 
видишь совершенно другой. Хотя 
мне писали, что на снимках не я, 
но им отвечаю, что образ такой, 

но это и здорово. Когда фото-
графируюсь, не чувствую 
никакого стеснения, ведь 
мне нравится это дело.

– Чувствуете ли вы себя на свой 
возраст?

– Нет, не чувствую, мне 1 авгу-
ста 65 лет и это, конечно, про-
блема. Хотя моё внутреннее чув-
ство не соответствует тому, что 
вижу в зеркале, я чувствую себя 
замечательно. Люблю фитнес – 
хожу туда уже пять лет, занима-
юсь пилатесом, хожу на флекс, 
в бассейн, бани и спа. Надо себя 
держать в форме.

– Существуют ли какие-то 
стандарты в моделинге?

– Для фотосессии нет, но, навер-
ное, у подиумных моделей есть, 
но для «олдушек», мне кажется, 
как таковых стандартов нет. Есте-
ственно, приветствуется более-менее 
спортивные формы, мне стан-
дартов не предъявляли, мой 
рост 172, а с первой фото-
сессии похудела на четыре 
килограмма. На каблуках 
часто хожу, люблю их, они 
тебя подтягивают, сразу осанка 
другая становится.

– Следите ли вы за модными 
тенденциями?

– Стараюсь следить, не могу 
сказать, что всегда получается, 
но больше смотрю на возрастных 
моделей и их модные образы. Вообще, 
придерживаюсь классики, и счи-
таю, что некоторые модные вещи 
мне не идут. Интересно следить 
за тенденциями цветов.

– Всё, что вы сказали – 
пример для молодёжи, 
а какие есть советы 
для девочек, которые 
только думают идти 

в моделинг?
– Нужно пробовать, если 

ты не будешь делать то, что не 
делала ранее, то ничего нового не 
получится. Не жалей о том, что пошла 
и попробовала. Каждая женщина 
должна за собой ухаживать. Несмо-
тря на морщины, от которых в воз-
расте никуда не деться. Одно дело, 
когда ухоженное лицо, а другое дело, 
когда нет. То же самое касается и 
волос и внешности в целом. Смо-
лоду нужно за собой следить и вести 
здоровый образ жизни. 

Мария СЕРГИНА
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Маленький город на побережье Чёрного моря. 
Солёный воздух, крики чаек и я, маленькая 
шестилетняя девочка, иду с мамой по пустой улице. 
Неожиданно на витрине магазина вижу пуанты и 
уговариваю маму зайти внутрь. Пуанты мы так и 
не купили, балет танцевать не научилась, но хоть 
побывала на репетиции былетной школы...

На третьем этаже старого 
питерского дома, в бывшей 
квартире, теперь балетные 

залы с мраморными полами и зер-
калами на всю стену. Нас встречает 
улыбчивая брюнетка и указывает 
рукой на зал, где должно пройти 
занятие и говорит: «Только обувь 
снимите, в носочках, а то полы 
мраморные».

В небольшом закутке у окна при-
таилась пианистка. На её плечи 
накинут цветастый платок, руки 
лежат на коленях, лица не вижу. 
Две молодые балерины начинают 
разминаться. Одной из них на вид 
лет 17, другой лет 20. Та, что помо-
ложе, встаёт на пуанты: « Не могу 
делать эти штуки, страшно!».

Алёна Виденина окончила Ака-
демию Русского балета имени 
А.Я.Вагановой, танцевала в труппе 
Ролана Пети, стала солисткой Михай-
ловского театра. Она влетает в тан-
цевальный зал и сразу же начинает 
звучать музыка, балерины быстро 
оказываются за станком. «Ну что, 
девочки, начали, в плие!». Шаги лёг-
кие и пружинистые, руки немного 
позади бёдер, прямая осанка, длин-
ная шея, маленький чёрный хвостик 
на затылке, мимолётная улыбка 
на щеках. Худые руки поднимаются 
над головами девушек. На щеках 
семнадцатилетней девушки посто-
янно мелькают ямочки. Она сму-
щается и старается не смотреть 
в камеру. «Раз, и два, и три, и сток, 
крестом и сразу повернулись» – 
выкрикивает Алёна. Прямые ноги 
оказываются то впереди, то позади 
корпуса.

Как только девушки начинают 
танцевать, сразу замечаю, насколько 
они разные. Одна делает упор на тех-
нику, движения больше похоже 
на механические, старается, как 
отличница. Другая встаёт на пуанты 
и делает шаг. В этом шаге есть и лёг-
кость, и женственность, и вопро-
сительность. Они танцуют «Эсме-
ральду». Историю любви между 
цыганкой и французским офице-
ром. На протяжении всей поста-
новки у них на пути стоит король, 
церковь, несправедливость, смерть. 
И, конечно, побеждает любовь.

Алёна подходит к ним и музыка 
приостанавливается: «Мы идём, 
не крадёмся, а такой разочарован-
ной походкой, в этих шагах нет 
силы, сила есть в глазах, давайте 
со мной». Пальцы пианистки вновь 
начинают скользить по клавишам 
и музыка, уже не просто музыка, 
а фон для какой-то любовной исто-
рии. «Всё что у тебя осталось – это 

твоя вера». Алёна, кажется, не идёт, 
а парит над полом. Её подбородок 
высоко поднят над головой, руки 
откинуты назад, ноги с вытяну-
тым носком ступают аккуратно, 
она протягивает руку и неожи-
данно шагает назад. «Вы должны 
показать ему, что в своём выборе 
не уверены. Эти ноги – ваше сердце, 
они отражение вашего чувства». 
Музыка, то замедляется, то уско-
ряется. «Тело должно вас слушать 
настолько, чтобы вы могли пере-
дать динамику». В прыжке они 
были похожи на красивых птиц, 
и только глухой стук пуант о пол 
превращал их обратно в людей. 
Девушки выплёскивали в танце 
всё наболевшее. В их руках появля-
ется то невидимый бубен, то венок 
из цветов. Изгиб их тел напоми-
нает ветви молодого дерева, кото-
рые наклонились под тяжестью 
первого снега.

Балерины замирают, пианистка 
опять кладёт руки на колени, а Алёна 
поворачивается к нам: « На сегодня 
всё, вам понравилось?». Потом под-
ходит к Ксюше посмотреть фотогра-
фии и с замечанием «одна фотогра-
фия, наверное, подойдёт» прощается 
с нами.

Мы выходим на мороз. Пока 
идём к станции метро, проходим 
мимо ресторана. До нас доно-
сится, кажется, музыка Чайков-
ского. Немного приостанавливаюсь 
и вспоминаю ту молодую балерину, 
себя в 6 лет, когда мечтала встать 
на пуанты и думаю: «Балет можно 
чувствовать по–разному, необяза-
тельно уметь его танцевать».

ПРИКУПИТЕ БИЛЕТ НА БАЛЕТ

1 ПОЗИЦИЯ - поставьте ваши пятки вместе и разведите носки

2 ПОЗИЦИЯ - встаньте в первую позицию и немного расставьте 
свои ступни так, чтобы пятки не касались друг друга

3 ПОЗИЦИЯ - для выполнения третьей позиции ног поставьте 
одну ступню впереди другой, передняя нога должна касаться 
середины пуанты задней ноги

4 ПОЗИЦИЯ - встаньте в пятую позицию , а затем переместите 
вашу переднюю ногу чуточку вперёд

5 ПОЗИЦИЯ - пятое положение ног идентично третьему, однако 
нога спереди ставится наискосок так, что пальцы передней ноги 
касаются пяток задней ноги

ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ НОГ В БАЛЕТЕ: 1

2
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Тело должно слушать 
вас настолько, чтобы вы 
могли передать динамику
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SURFING NEVER ALONE
В сёрф захожу с мыслью о том, 

как ненавижу этот мир. Она 
встречает меня с улыбкой. 

«Капучино, смузи, потанцуем?»,– 
спрашивает бариста игривым голо-
сом. Быстро, с опущенной головой, 
заказываю эспрессо и сажусь в зале.

  Бариста возвращается. «Это для здоровья», – 
достаёт мандарин. «Это для поднятия настроения», – 
кладёт на стол печенье в упаковке, с нарисован-
ным красным маркером, сердечком и солнышком. 
«А это просто твой заказ», – говорит она и убегает 
за барную стойку.

Воскресенье. Одиннадцать утра. «Привет, ты первый посе-
титель. Я Рома, это Андрей. Будешь пончик?», – говорит парень 
в шапке.

 Он приехал с Урала два месяца назад и оставил дома свою 
коллекцию фингербордов (прим: маленькие скейты для катания 
и выполнения трюков на пальцах) от чего ему очень грустно. Но 
скоро к Роме приедет новый лот из Германии за 170 € и он будет 
варить кофе посетителям со счастливым лицом.

это Рома и он ждёт фингерборд

Вечер. Сижу на жёлтом диване рядом с кофема-
шиной. Справа парень снял со стены укулеле и начал 
бренчать. За столом другой молодой человек монти-
рует мультик. Заходят две девушки со сноубордами. 
Бариста бежит обнимать их. «Саня, ну ты бы хоть 
домой зашла, а то сразу на работу!»
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МАРИЯ КНЯЗЬКИНА
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