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Игорь Попов,

руководитель Медиашколы в Заполярье, главный редактор
Друзья!
В журнале, который вы держите в руках, нет текстов профессиональных журналистов — за
исключением этих вступительных слов. Его сделали старшеклассники из Москвы, Норильска,
Заполярного, Никеля, Спутника и Дудинки — самые лучшие дети страны. Талантливые, умные,
искренние, неравнодушные, свободные. Ещё не испорченные реалиями современных СМИ. Только
такие и учатся в нашей Медиашколе. «Зайцы» — их дипломная работа после 80 часов знакомства
с журналистикой. Ребята сами придумывали темы, добывали информацию, фотографировали,
пыхтели над текстами, а мы только чуть-чуть их направляли.
Кстати, почему «Зайцы»? Почему не ондатры или, к примеру, муравьеды? Всё просто. Зайцами
я начинаю называть своих студентов, когда несколько месяцев учёбы позади, когда мы уже на
короткой ноге и максимально друг другу доверяем, когда отношения «преподаватель — ученик»
сменяются по-настоящему дружескими.
Я люблю длинноухих грызунов. При этом заяц всё-таки более отважный, энергичный,
сообразительный и свободолюбивый, чем его ми-ми-мишный собрат кролик. Таким, полагаю,
и должен быть молодой журналист.
Этот номер написали наши с Ладой зайцы. Иногда немного наивно, местами малость коряво,
фрагментами чересчур категорично, но уж точно без выпендривания, снобизма, пафоса и цензуры,
которыми нашпигованы почти все современные глянцы.
Лично мне нравится такая журналистика.

Лада Мягкова,

руководитель московского филиала Медиашколы, выпускающий редактор
Ох, этот первый шаг… Зажмуриться, расправить плечи и… прыгнуть? И дернуть за кольцо…
И наконец решиться открыть глаза. И — задохнуться от собственной смелости и свободы,
которая, словно парашют, раскроется наконец над тобой. Страшно? А то! Особенно когда тебе
где-то около четырнадцати. Хотя и в 25, и в 40 — чего уж там! — еще труднее. Но мы все-таки
прыгнули! Что значит не бывает летающих зайцев? Теперь есть)) Новая порода — заполярномосковская, особая, элитная. Выращенная на лучших традициях профессии, на нашем опыте
и ошибках, спорах и опасениях, бессонных ночах и хорошей литературе, на наших открытиях
и потерях.
Мне очень симпатично то, что вы держите в руках, — и не имеет значения, какая точка на
карте пока мерцает вам домашним огоньком в окне. Теперь у нас всех появилось что-то общее,
очень хорошее и важное — наполненное нашим трудом и надеждами. С чем я нас всех и поздравляю!
Спасибо за труд, за терпение и за отвагу.
Всем выпускникам Медиашколы, кого уже подхватили попутные ветры перемен, счастливых
полетов и новых горизонтов! Залетайте (запрыгивайте?) иногда в наше гнездо)) А тем, кто
только наполняется решимостью сделать этот шаг, — вперед и не оглядываться! Будет ужасно
интересно — честное слово.

Сергей Панченко,

идейный вдохновитель
Здесь должно было быть ещё одно приветственное слово — Сергея Панченко, директора Агентства
развития Норильска, вместе с которым мы создавали Медиашколу в Заполярье. Замечательного
человека, надежного друга, потрясающего рассказчика, блестящего интеллектуала, истинного
фаната Русского Севера. Он любил приходить на наши занятия в Норильске, знал всех ребят по
именам, радовался их новым публикациям… Сережа был веселым и креативным: идея нашего
журнала принадлежит ему. Он был бы доволен, как все получилось, и обязательно написал свое
предисловие. Но 11 февраля Сергей сел на тот самый рейс Москва — Орск……
Этот номер мы посвящаем памяти Сережи Панченко.

ДУДИНКА. ПРО ГОРОД

Здравствуйте! Мы — студенты Медиашколы Игоря Попова
в Заполярье и живем в холодной, почти всегда заснеженной Дудинке.
Наш город — столица знаменитого полуострова Таймыр, морской порт
на великой реке Енисей, важнейший транспортный узел и культурный центр,
бережно хранящий традиции коренных малочисленных народов Крайнего Севера.
Каждый из нас попытался описать свою малую родину всего тремя фразами,
начинающимися со слов «Дудинка — это…».
Вот что у нас получилось…
фотографии: Галина Вэнго, Игорь Попов
текст:
Владимир
Федосеев,
Алина
Анцова,
Вероника
Ватуева,
Илария
Жданова,
Елизавета
Килякова,
Дарья Куклина,
Светлана
Платыгина,
Анастасия
Шитова
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— Дудинка — город, находящийся на 69-й параллели и стоящий на вечной мерзлоте.
— Место, где я дохожу до школы за 20 минут,
живя почти на другом конце города.
— Город, в котором ты не носишь куртку всего
пару месяцев в году.
•
— Это снег, выпадающий уже в сентябре.
— Это магазины, в которых продаются омуль,
муксун, нельма — вкуснейшая северная рыба
из Енисея.
— Это постоянные зимние актировки — отмены
школьных уроков из-за плохих погодных условий (холода, ветра или пурги).
•
— Это полярные ночи, когда на часах еще день,
но на улице царит темнота и ты идешь «в ночном режиме», засыпая на ходу.
Наш город может
быть очень разным.
Как и мы сами...

про город
— Это жуткие морозы, когда твои волосы и ресницы становятся на улице седыми, шарф покрывается корочкой льда, а щеки и нос краснеют
практически сразу, как выйдешь из дома.
— Это город, где почти все друг друга знают.
•
— Город, в котором люди недавно жили два дня
без отопления и электричества.
— Город, в котором все радуются подключению
оптоволокна и пришедшему Интернету.
— Это праздник Хэйро, который все отмечают, —
встреча солнца после длинной полярной ночи.
•
— Это город, в котором безопасно и спокойно.
— Это сокровищница Севера, где истинные
ценности — живущие здесь люди.
— Родина особенного вида спорта «северное
многоборье», куда входят, например, прыжки
через нарты, бег с палкой по пересеченной
местности, метание топора и т. д.
•
— Это город, в котором иногда стоит такая глухая тишина, что давит на уши.
— Город, в котором эстетическое наслаждение
вызывает все, чего не касалась рука человека.

— Это погибающий, гниющий изнутри город
с внешней иллюзией процветания и развития.
•
— Это город, в котором много ухоженных домов
— не то что в Хатанге.
— Это город, где молодежь зимой тусуется
в подъездах.
— Город, в котором я занимаюсь северным
многоборьем, борьбой и волейболом.
•
— Это город, где набережная отделена от реки
портом, который затапливает каждую весну во
время ледохода, из-за чего оттуда приходится
убирать всю технику.
— Это город, где много заброшенных портальных кранов, на которые можно залезать
и встречать там рассвет.
— Это город, в котором многие занимаются керлингом и где проходят международные турниры
«Арктический кубок».
•
— Это «электрические деревья», разноцветные
дома, трубопроводы на улицах и лозунги на
стенах.
— Город ромашек и жарков; так здорово наблюдать за этими нежными цветами, а увидеть
жарок —
это вообще к удаче.
— Это завораживающее северное сияние,
переливающаяся дорожка зелено-фиолетового
цвета, пересекающая все небо, смотреть на
которую никогда не надоедает.
•
— Это место, в котором ледоколы видишь чаще,
чем городские автобусы.
— Это мамонты в Таймырском краеведческом
музее и сувениры из их бивней в магазинах
народных промыслов.
— Это город, в котором на улицах можно встретить ненцев, долган или нганасан
в их национальных одеждах.
•
Дудинка — город, из которого я иногда хочу
уехать, но куда всегда хочу вернуться.
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ДУДИНКА. ПРО ГОРОД

Скажите, вы любите свой родной город?
Наверное, мало кто ответит «нет».
Но любим мы его по-разному. Кто-то весь — со всеми достоинствами
и недостатками, парадными площадями и замусоренными переулками. А кто-то
самые неожиданные места, связанные с какими-то воспоминаниями, сильными
эмоциями... Вот три сюжета о подобной любви.

фотографии: Галина Вэнго,
Игорь Попов

Метаморфозы бабушек. Бассейн «Нептун»

Анастасия
Шитова
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вечера собираю сумку и говорю маме,
что в субботу мы не учимся. Конечно же,
вру и, конечно же, совестно, но в другой
день у меня точно не получится. Этот
поход я планировала уже месяц.
Но сегодня все идеально: встала по будильнику, легкий завтрак, проверила необходимые вещи, вышла
из дома за полчаса до начала смены, настроение на
высоте, даже накрасилась непонятно зачем.
Захожу в теплое помещение. Мягкое освещение, темно-синие стены, ненавязчивый
запах хлорки и булочек из столовой.
Сдаю вещи и бегу в раздевалку. Торопиться,
конечно, некуда, всех запустят только минут
через 20, но вся прелесть моей миссии — в наблюдении за… бабушками.
Они уже на месте. Занимаю скамью в конце
раздевалки, тихо достаю вещи из рюкзака. Три
бабулечки продолжают жаловаться друг дружке

на отечественную медицину, ворчать, когда чтото падает на пол, и так умилительно кряхтеть
в попытках сделать разминку.
В них видна усталость. Усталость от собственных проблем, а точнее от бессилия перед
ними. О чем бы они ни говорили — о непутевых
детях, об очередном пожаре в гостинках или
о резкой смене погоды, — все темы одна из них
завершает фразой: «Даст бог, все хорошо закончится». Остальные согласно кивают. Их повседневность складывается только из реакций
на события, в которых им самим уже нет места.
Время подходит, и всех запускают в бассейн. Я конечно же, иду к своим бабулечкам.
Именно здесь, на четвертой дорожке «Нептуна»
творится волшебство. Вы когда-нибудь видели,
как вода меняет людей?
Уже через пять минут эти пожилые женщины — совсем другие. Если наблюдать за ними
с другого конца ванны, выглядят они как три
мячика, скачущих на месте. Они даже не пытаются плавать, а просто прыгают в воде в радиусе трех метров, по очереди останавливаются
в уголке, хватаются руками за бортик и начинают быстро двигать ногами.
Но самое главное — они смеются. Искренне, громко, заливисто. Все проблемы куда-то
улетучиваются, и остаются они, счастливые,
сами, наверное, не понимающие от чего, жизнерадостные девчушки. Их разговоры больше
не похожи на монотонное чтение книги жалоб
и предложений. Глядя, как я плаваю в ластах,
одна из них вспоминает, как когда-то ныряла
в море, и говорит об этом без грусти — чувствуется, как разливается у нее по душе теплая
ностальгия. Остальные понимающе кивают,
и паутинки морщин сходятся в уголках глаз —
старушки улыбаются...
Для моих бабушек пропуск в бассейн — это
абонемент на 45 минут счастья по утрам. За это
я и люблю «Нептун».

немного
нежности
Увидеть пингвинов! Портальный кран

Алина Анцова

Эй, на кране! Как там
в Антарктиде погода
сегодня?..

ихий берег. Из порта доносится только
легкий скрежет. Я вижу в раскрытое
настежь окно, как портальные краны
разгружают корабли. Они разные, эти
жирафы-помощники: цветные, яркие и не особо,
маленькие и побольше, с крюками или просто
с тросами. Они — мое детство. Я любила проводить вечера, уткнувшись носом в стекло и наблюдая за ними. Они были моими друзьями. И как
бы странно это ни выглядело, я разговаривала
с ними. И думала, что они мне отвечают. В этих
исполинах я находила настоящую поддержку.
У каждого из них были свои родственники, семья,
друзья и даже враги, я без труда различала их,
каждому дала собственное имя. Правда, с тех пор
прошло много лет, и имен я уже не помню. Кроме
того, когда-то давно в детстве я прочла, что
с кранов видно даже пингвинов в Антарктиде.
И мне хотелось попасть туда, на самую верхнюю
площадку, чтобы заглянуть за горизонт.
Конечно, на действующий кран на режимной
территории не залезть. А вот на старые, отработавшие свой срок и свезенные на Журавлиную
горку, мне казалось, можно. Но я все откладывала, опасалась: вдруг поймают? И вот однажды,
вернувшись из школы, по обыкновению, выглянула в окно. И увидела, что половины одного из
кранов нет. Потом их стали разбирать один за
другим. И я решилась.
Енисей еще не вернулся в берега, но ледоход прошел. Светило солнце. Я бодро шагала
навстречу выжившим громадам. Было раннее
утро, но вдоль трассы уже скользили машины.
Вскарабкавшись по насыпи, я приблизилась к одному из них. Площадка с трапчиком,
по которому можно было подняться на кран,
находилась в двух метрах над землей. Трапчик

убран. Что делать? Никогда не думала, что во
мне обнаружатся такие способности: я вскарабкалась на нижнюю перекладину по колесу,
а потом, перелезши через перила, опустилась
на площадку, от которой лестница вела вверх,
к рубке крановщика.
Перила были холодные и скользкие — после
ночного дождя. Я боялась: мне казалось, что не
так держусь и поднимаюсь слишком шумно, что
из управления портом на меня кто-то смотрит.
Мне было страшно, и вместе с тем я испытывала невероятнейшее чувство эйфории, ведь
полпути позади! Преодолев лестницу, я оказалась на площадке над рубкой.
И вот передо мной заветная лестница
к верхней площадке. Хотя я находилась на
половине общей высоты крана, было головокружительно высоко. Передо мной тоннель с новой
лестницей внутри. Именно там я должна была
проползти, чтобы оказаться на самом верху.
Я долго собиралась с духом. Меня никто уже
не увидит, но вдруг сил не хватит? Вдруг устану,
оступлюсь? Наконец решившись, я влезла на
лестницу и карабкалась, уже не останавливаясь.
Над головой замаячил свет. Это было высоко. Даже выше, чем на крыше девятиэтажного
дома. Поддавшись какому-то невероятному
порыву, я закричала.
Вокруг тихо и плавно летали чайки. Шумел
Енисей. Звенели от ветра цепи. Разумеется,
пингвинов Антарктиды я не увидела, но какой
же отсюда открывался вид!.. Это было красиво.
Это была свобода. Свобода, которой, пожалуй,
всем нам не хватает…
Я долго не уходила оттуда, внезапно осознав, что это самое лучшее, самое замечательное место в Дудинке.
Вот только сегодня этого крана уже нет —
его разобрали. И все остальные тоже. Я тоскую
по ним, как по живым существам.

Тут пахнет бензином и единством. Гараж мотоклуба

Галина Вэнго

удинка — город небольшой, но уютный,
тут много где можно погулять,
подумать и повеселиться. Но рассказать я хочу о своем любимом месте —
совершенно особенном и не похожем
на другие. Я имею в виду гараж своего хорошего
друга, а если точнее — некую штаб-квартиру
нашего мотоклуба «Полярные волки» на улице
Морозова. Да-да! В заполярной и почти всегда
заснеженной Дудинке есть байкеры!
В клуб я могу прийти в любое время дня
и ночи, мне там всегда рады. А я рада каждому из десяти, кто состоит в нашей команде.

И это тоже мои друзья!

Атмосфера этого странного местечка немного
безумна, зато каждый присутствующий открыт
для всех. Там всегда ощущаешь аромат единства с нотками бензина от полных баков наших
коней — «Ямах», «Судзуки», «Уралов». Мы —
семья, а в семье без единения никак, иначе
надежности в ней не будет.
Я в клубе новичок, поэтому постоянно чему-то
учусь, с любопытством слушаю старожилов, узнаю
новости и участвую в спорах о том, что же всетаки
лучше — покупка новых шлемов или преданность олдскулу. Гараж нас всех объединил: меня
и мотоциклы, от которых у меня всегда загораются
глаза, Санту (это кличка одного из наших, он любит делать подарки) и полицейского, который так
смешно шутит о своей скорой пенсии, «зелёнку»
(такой зеленый мотоцикл) и Петю, обожающего
разговоры о любви, и, главное, эндуристов (любителей кроссов) и спортсменов, которые не всегда
уживаются в одной команде.
Я очень ценю ребят, которые, несмотря на
мой юный возраст, общаются со мной на равных. Без моих наставников и друзей, принявших
меня с любовью, обучающих, просвещающих,
я бы не нашла свое место в нашем холодном
городке. Я люблю их всех и люблю наш потрясающий гараж!
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Как я открыла для себя тундру

Эльмира
Мирош

огда мне было лет семь, мы с бабушкой и дедушкой решили поехать
в тундру, в балóк. Если кто не знает,
это такой деревянный, утепленный
изнутри оленьими шкурами каркасный вагончик на полозьях, которые
коренные народы Севера используют для жилья,
когда кочуют со своими оленьими стадами.
Ехали мы на снегоходе, к нему были прикреплены сани. Помню, мы с бабушкой по дороге
пели. Она у меня долганка и часто пела красивые национальные песни про природу Севера…
В балкé оказалось очень уютно. Там были
дверь, окошко, печь, умывальник. Обычно в балкáх
электричества нет, но у нас имелась керосиновая
лампа. Спали мы на перинах или толстых оленьих
шкурах. Утром скатывали их к стенке и оставляли
только шкуры для сидения.
Помню, как в один из дней меня разбудил
дедушка со словами: «Эльмира, вставай скорей!
Там куропатки, куропатки!..» Я выглянула в окошко. Птиц было много, белых-белых… Я решила
выбежать и рассмотреть их поближе, но тут они
все разом взлетели — это было потрясающе!

Еще, когда к нам приезжал дядя Проня, мы
все вместе ходили на рыбалку, и это было очень
весело. Но один раз я чуть не упала в прорубь.
Мне захотелось увидеть рыбку, я наклонилась
и едва не плюхнулась в холодную воду, но дядя
Проня поймал меня сзади.
В тундре мы ели настоящую строганину и то,
что принесет дедушка с охоты. Как-то он поймал
большого сома — тот был очень вкусным.
А однажды добыл зайца. Бабушка позвала
меня и говорит: «Дедушка зайца поймал». Я подумала, что живого, обрадовалась, прибежала —
а он мертвый. Мне было очень грустно.
Чтобы я не скучала, дедушка сделал мне
сани. Я пошла на горку и решила скатиться,
но санки ехали не очень хорошо. Пришлось
помогать себе ногами, но я все равно получала
удовольствие от такой езды.
В тундре мы одевались в парки, унтайки —
бабушка носила национальную долганскую парку
и унтайки, обшитые бисером, у дедушки тоже
была парка, но унтайки без бисера, а у меня —
синяя теплая шубка, и я до сих пор помню, как
любила ее носить.

Тревога: зайцы на улицах!

Илария
Жданова
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ай. На улице –40 ˚С. Повторяю: это
май, друзья! Сильнейший ветер
срывает крыши с киосков и сбивает с ног людей. Находиться на
улице просто невозможно. Плюс у такой погоды
только один: в городе можно увидеть диких северных зверьков, которые приходят из тундры,
чтобы добыть хоть какую-то еду.
Я сидела дома с подругой. Мы слушали
музыку, болтали. Я решила посмотреть на белый
свистящий апокалипсис за окном и увидела…
ЗАЙЦЕВ! Прямо рядом с нашими подъездами.
Наверное, мороз загнал их, бедных, сюда. Вообще-то в город наведываются лисы или песцы,
а вот ушастые — не припомню. Да еще их был
целый десяток! От удивления и нахлынувших

эмоций я буквально прыгала и визжала: «Даша,
смотри, зайцы! Беги сюда скорее!»
Наблюдения из окна мне показалось мало,
я хотела увидеть зверьков вблизи и запечатлеть
это редкое событие. Второпях мы оделись и выбежали из квартиры, боясь, что зайцы убегут
и мы не успеем. Во дворе был страшный холод,
но я все равно понеслась к соседнему подъезду.
И что же? Видели бы вы мое удивление! Это
оказались не зайцы, а белые тундровые куропатки! Да уж… Конечно, эти птицы — известные
мастера маскировки, но чтобы так прикинуться!.. Впрочем, возможно, в такую метель меня
просто подвело зрение. В любом случае посетившие Дудинку зайцы-куропатки сделали этот
день совершенно незабываемым!

был такой случай

Семнадцать занятных фактов про Arctic Express
текст: Алина Анцова, Ирина Гаджиева,
Илария Жданова, Елизавета
Килякова, Светлана Платыгина
фотографии: Игорь Попов, из архива газеты
«Заполярный Вестник»
Визитная карточка Дудинки — Енисей, порт, цапли-краны и фантастические дизель-электроходы «Норникеля» «Арктик Экспресс»,
которые не только везут тонны груза по Северному морскому
пути, но и самостоятельно взламывают лед толщиной до двух
метров. Без помощи ледоколов! Нам удалось побывать на одном
из них — «Заполярном». Вот что мы о нем узнали.

Капитан Сергей Бердников очаровал всех!

7. Прогнать с курса медведя трудно, но еще труднее — суровых енисейских рыбаков, которых во
время весеннего лова корюшки не отпугнуть даже
сиреной. Особенно… не совсем трезвых. Иногда
приходится спускаться на лед и оттаскивать их
в сторону.
8. Электроходы курсируют от Мурманска до Ду-

динки, а также ходят по Северному морскому пути
в Китай и Южную Корею. Во время этого рейса
моряки имеют возможность искупаться в водах
пяти морей Северного Ледовитого океана —
Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. На «Заполярном» есть сауна
с бассейном, воду для них черпают прямо за
бортом и фильтруют.

9. На всем корабле поддерживается идеальная чистота: на входе гостям дают бахилы, а в прачечной
имеется целых пять больших стиральных машин
для разных видов одежды — парадной, рабочей,
повседневной и т. д.

Рядом с «Заполярным»
пришвартовался электроход «Надежда» —
его родной брат

1. Капитан судна Сергей Бердников — вовсе не
седой дедушка с бакенбардами и трубкой в зубах,
а элегантный 42-летний мужчина с хвостиком на
затылке и серьгой в ухе, больше смахивающий на
Джека Воробья. Он сказал нам по секрету, что форму на корабле обычно не носит и надел ее только
к нашему приходу.
2. Экипаж огромного судна — всего 19 человек, четыре месяца они в рейсах, а потом четыре отдыхают.
3. Представительниц прекрасного пола на «Заполярном» нет, хотя в старую примету, что женщина
на корабле к беде, моряки не верят. Еще недавно
тут работала буфетчица, а сам Бердников раньше
служил под командованием капитана Людмилы
Октябрёвой.
4. Но некоторые морские приметы по-прежнему
актуальны: нельзя бросать мусор за борт, нельзя
садиться на кнехт, нельзя, пока поход не окончен,
говорить, что все идет хорошо.
5. Когда ледокол сталкивается во льдах нос к носу
с белым медведем, то… вынужден хищника обойти,
чтобы, не дай бог, не задавить. Мишка считает себя
истинным хозяином Арктики и дорогу ни за что не
уступит.
6. По весне приходится также обходить места, где
скапливаются самки тюленей во время окота — не
тревожить же рожениц и молодых матерей!

10. На камбузе, когда мы там были, очень аппетитно пахло котлетами. Как у бабушки! А вот макароны
по-флотски, которые, по представлениям обывателей, моряки должны есть чуть ли не каждый день,
одно время вообще были запрещены — слишком
часто попадалась некачественная тушенка.
11. На электроходе имеется отличная библиотека,
собранная командой: книги от Достоевского до
Вознесенского. Любимое произведение капитана —
«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.
12. По мнению Сергея Бердникова, наиболее точно и правдиво писал о моряках Виктор Конецкий,
который знал эту профессию не понаслышке — сам
много лет был капитаном морского судна. Неслучайно такой успех имели фильмы по его рассказам
«Путь к причалу» и «Полосатый рейс»!
13. А вот недавний блокбастер «Ледокол», по
мнению членов экипажа «Заполярного», — полное
фуфло и бред!
14. По чистой воде электроходы «Норникеля» идут
носом вперед, а по льдам — более тяжелой кормой.
15. Высота судна от киля до верхушки мачты —
49 метров, на нем есть лифты и порядка 40 трапов.
Длина — 170 метров (это больше, чем полтора
футбольных поля!), средняя скорость по чистой
воде — 30 км/ч, во льдах — от 9 км/ч.
16. Прямой путь в Арктике — не всегда самый короткий. Все зависит от толщины льда, информацию
о которой корабль получает со спутника.
17. Экипаж корабля всегда живет по московскому
времени.
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фотографии: Галина Вэнго и Игорь Попов

Осторожно:
подросткам нужна
движуха

Дудинские вписки

Ирина
Гаджиева

бычно молодежь в Дудинке отправляется гулять в районе 18:00. Тусовка начинается с супермаркета «Океан», где
подростки в основном толпятся у входа
или внутри, возле столиков, где покупатели
перекладывают товары из корзинок в сумки.
Здесь мы приветствуем друг друга, обнимаемся,
обмениваемся последними новостями, сплетничаем. Тепло же, хорошо! Далее компания перебазируется в магазин «Пятерочка», где та же
схема, потом в кинодосуговый центр «Арктика»,
затем в гастроном «Таймыр», и заключительным
вариантом у многих становится кафе-столовая
«Большая ложка». Там, если есть кто-то из
знакомых, можно просто пить один-единственный чай, который стоит 15 рублей, два-три
часа. Если же приятели отсутствуют, то чай этот
допивается за 20 минут, после чего становится
скучно, и молодежь расходится по домам.
По выходным подростки находятся в поисках движухи — так называемых вписок. Увы,

В холодную пору «Арктика» может согреть
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их мало кто любит организовывать — слишком много хлопот. Нужно организовать народ,
собрать деньги, снять квартиру, так как мало кто
рискнет устраивать вписку у себя: кто-то ведь
обязательно прожжет сигаретой штору, а у кого-то в самый неподходящий момент может
начаться рвота… Был случай, когда на одной
вписке совершенно случайно разбили раковину.
Молодежь в Дудинке подразделяется на
лошар и элиту. Каждые тусят на своей вписке. На тусу к лошарам может прийти любой
подросток — главное, чтобы у него были деньги.
На элитную вписку пускают далеко не каждого.
Здесь собираются известные, топовые подростки, и в силу своей репутации и поддержания
имиджа они не готовы принимать кого угодно
в свою компанию.
Вписки начинаются обычно с восьми вечера
и продолжаются до пяти — семи часов утра.
У несовершеннолетних возникает проблема
с покупкой спиртных напитков, так как вообще-то отпускать им горячительное запрещено.
Нужно потратить время, чтобы найти сговорчивого продавца. Но опытные в этом деле школьники прекрасно знают, где искать… Бывает,
правда, что и в таком магазине происходит
«сбой программы», и тогда приходится просить
взрослого человека купить алкоголь. В основном никто не отказывает.
Вписки проходят с пятницы на субботу или
с субботы на воскресенье, но во время длинных
праздников они могут продолжаться несколько
дней подряд. После вписок обычно все отходят,
обсуждают, что там произошло, пересматривают
фото и видео на своих гаджетах. Ведь самое
главное во время вписки — запечатлеть, что ты
там находишься, и выложить историю в «Инстаграм».

тусовки. вписки
Даже мамонт у нас есть,
а вот места для встреч
можно пересчитать по
пальцам...

Хочешь потусоваться — идешь в магазин…

Илария
Жданова

еста, где в нашем городе можно
встретиться с друзьями и хорошо
провести время, можно пересчитать по пальцам. Чтобы наглядно
проиллюстрировать этот факт, я опишу вам свой
обычный свободный день, а точнее — вечер.
Примерно в 18 часов я со своей подругой выхожу
гулять, но вечный мороз не позволяет много
времени проводить на воздухе, а отсутствие
финансов — регулярно ходить в кино или сидеть
в кафе. Поэтому мы, как и все подростки города,
отправляемся в крупнейший в Дудинке магазин
«Океан». Но конечно, не за продуктами. Просто
при входе в торговую точку есть более-менее
теплый коридор, свободное пространство, где мы
тусуемся. Ну как тусуемся? Просто бессмысленно
стоим, болтая попусту, игнорируя недовольные
взгляды покупателей и пропуская мимо ушей
их комментарии. Когда это нам надоедает, мы
выходим на улицу, но через пять минут снова
замерзаем и для разнообразия отправляемся
в кинотеатр «Арктика» — чтобы побыть в тепле.

Этот молодой человек,
видимо, так
и не нашел
теплого угла,
где можно потусить...

Увы, не успев войти в здание, мы нос к носу сталкиваемся с представителями администрации, которые выгоняют нас обратно на мороз. Оно и понятно, поскольку такие похождения подростков
происходят каждый день, и это изрядно надоедает персоналу. Но мы не отчаиваемся и идем
в третье по популярности место — супермаркет
«Таймыр». Он, конечно, не такой большой по
площади и разнообразию товаров, как «Океан»,
но мы же не за покупками идем. Несомненный
плюс данного пункта нашей прогулки состоит
в том, что оттуда ребят не гонят. Там можно просто постоять и нормально поговорить.
После этого «интересного путешествия» мы
расходимся по домам. Весело, правда? Могу
поклясться, что подобным образом проводят
свой досуг 60 процентов старшеклассников
Дудинки. Есть и еще вариант. Некоторые ребята
собираются у кого-нибудь на квартире (обычно
с алкоголем) или засиживаются в подъездах. Но
тут лично я пас. До нынешнего года еще были
популярны различные стройки — очень опасный вариант. Бывало, нетрезвые подростки забирались на недостроенные здания и погибали,
падая с высоты. Хорошо хоть, эти места теперь
закрыты и ежедневно проверяются полицией.
Правда, в Дудинке есть такая замечательная штука, как Таймырский молодежный центр
(ТМЦ). Но честно сказать, туда я хожу меньше
всего. Вроде бы приходите, сидите с друзьями,
болтайте, играйте в настольные игры, но не все
ребята туда спешат, и причины для каждого разные. Не хочется быть под присмотром взрослых.
Не чувствуешь себя свободным и т. п. Скажем,
в 2016 году в разгар популярности «Версуса» мы
решили создать такой же рэп-баттл и собирались
как раз на одной заброшенной стройке. Все бы
хорошо, но тут настал холодный снежный сентябрь. ТМЦ, как площадка для поиска и развития
талантов у детей и помощи новым интересным
проектам, не разрешил проводить у них данное
мероприятие, потому что в рэп-текстах постоянно
фигурирует ненормативная лексика. В общем-то,
конечно, они правильно сделали. Но с тех пор
подростки очень редко собираются в ТМЦ.
Я считаю, что в нашем маленьком и скучном городе необходимо создать что-то типа
антикафе — недорогого, свободного и уютного
пространства, где ребята могли бы во время морозов встречаться с друзьями и весело проводить время, а не коротать его, стоя в подъездах
и магазинах.
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Так считает один из лучших айсмейкеров России Денис Гальцов, дважды
готовивший места спортивных сражений на международных
соревнованиях в Дудинке.
фотографии: Игорь Попов, Лада Мягкова,
пресс-служба Федерации керлинга России
Наш корреспондент встретился с ним на спортивной арене «Таймыр» накануне очередного
турнира. Денис оказался очень приятным
и контактным парнем и с удовольствием ответил
на все вопросы.

Даниил
Фёдоров

— Денис, как вы стали айсмейкером? Где-то
учились специально?
— Изначально я был игроком в керлинг
и работал в клубе «Планета льда». Приходил
туда играть, а еще готовить лед. Там же и в соревнованиях во многих участвовал, получил
звание кандидата в мастера спорта. Начинал
учить меня легендарный Антон Батугин, который в качестве старшего тренера параолимпийской сборной по керлингу неоднократно

Денис Гальцов
за лед отвечает!

приводил команду к золотым медалям. Мы с ним
и сейчас очень тепло общаемся. Потом
я прошел курсы у самых знаменитых ледоваров
мира — канадца Ханса Вутрича и шведа
Андерса Крауппа. Ну а потом начал работать
самостоятельно. Сегодня в моем багаже масса
мероприятий — чемпионаты России, кубки,
отборы.
— Почему именно вас позвали на роль главного айсмейкера турнира в Дудинке?
— Если честно — не знаю. В Москве я в основном работаю со сборными командами России,
готовлю им лед для тренировок. Возможно,
я действительно делаю это хорошо.

Редакция благодарит Федерацию керлинга России и лично
Анастасию Давыденко за предоставленные фотографии!
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— Вы волнуетесь, когда начинаете заливать
лед?
— Да, перед каждыми соревнованиями. Чувствую
большую ответственность, хочу, чтобы спортсмены были довольны моей работой.

редкая профессия
Енисей. Немного почистить — и вот вам
игровое поле

К счастью, еще никто не жаловался. Перед
первым международным турниром в Дудинке
в 2016 году я даже ощущал небольшой страх,
ведь это был мой первый большой чемпионат в
роли именно главного айсмейкера. Волновался,
что забуду какую-нибудь нужную вещь дома, не
привезу ее — и не смогу качественно сделать
лед. В этот раз я точно все взял! Сейчас вообще
полегче…
— Чем отличается лед нынешний от того, который был, когда керлинг только зарождался?
— В то время было очень мало возможностей
сделать более или менее качественный лед.
Люди играли на естественном покрытии, на
улице и больше надеялись на удачу, нежели на
технические составляющие и технику. Если лед
и обрабатывали каким-то образом, то делали
это вручную, скребком. Бывало, очищали от
инея обычными метлами.
— Какая заливка лучше: ручная или машинная?
— В машинной заливке используют ледозаливочный агрегат Zamboni, но ручная все равно
лучше. В ней ты контролируешь весь процесс,
плюс техника не может сделать лед идеально ровным. Здесь, на Таймыре, я использую
не такую большую машину — подрезаю лед
и выравниваю его с помощью аппарата Iceking.
А вообще на всех серьезных соревнованиях
используют ручную заливку.
— Чем отличается хоккейный лед от керлингового?
— Лед для хоккея делают как раз машиной
Zamboni. А для керлинга нужна чрезвычайно
гладкая поверхность — намного более ровная,
чем в хоккее. Я не отстаю от дорожки, пока не
сделаю ее идеальной!

— После игры что делают со льдом?
— Его восстанавливают с помощью Iceking. То
есть мы предоставляем идеально ровный лед
для каждого поединка.
— Как вы считаете, Денис, можно ли сыграть
в керлинг прямо на льду Енисея? На свежем,
так сказать, воздухе?..
— Какой неожиданный вопрос! Вполне возможно, если будут соблюдены некоторые условия.
Главное, чтобы у вас тут не пошел снег или
дождик, а так все осуществимо. Если бы мне
предложили подготовить дорожку на Енисее,
то я согласился бы. На мой взгляд, это очень
интересно. Хотелось бы попробовать!

малоизвестных фактов про лед
1. Общие запасы льда на Земле — около 30 млн км³. Основные сосредоточены в полярных шапках, главным образом в
Антарктиде, где толщина льда достигает четырех километров.
2. В разных точках планеты лед не одинаково холоден.

В Антарктиде его температура составляет –60 °С, в Гренландии — –28 °С, ну а самым «горячим» считается лед в Альпах — около 0 °С.
Оптимальная температура льда для керлинга — около –5 °С.

3. Если лед на Байкале образуется при замерзании свободной поверхности

воды в бесснежные или малоснежные зимы, то он прозрачен, а толщина
достигает 100–110 см. При большом количестве снега толщина льда меньше:
65–70 см в южных районах и 90–100 см — в северных. В торосистых местах,
где лед нагромождается, его толщина — 150–200 см и более.

4. В лед быстрее превращается горячая вода.
5. Лед, созданный учеными, применяют даже в медицине. «Ледяная

кровь» — микрокристаллы льда, которые проходят по кровеносным
сосудам, не повреждая их и не разрушая клетки. Это дает больше времени,
чтобы спасти пациента, так как охлажденная кровь замедляет все процессы
в организме, в том числе и негативные.

6. С помощью льда можно похудеть на 10 килограммов в неделю. Для этого
даже не нужно активно заниматься хоккеем, керлингом или фигурным катанием. Нужно просто… ежедневно им обтираться.
7. Любимый многими фруктовый лед придумал в 1905 году 11-летний маль-

чик Фрэнк Эпперсон, оставив на улице кружку с содовой. Но только
в 1922 году он представил данный продукт публике, а через год запатентовал свое изобретение.

8. Есть целая наука, изучающая природный лед на поверхности Земли,

а также в атмосфере, гидросфере и литосфере. Называется она гляциологией. Российские ученые составляют ее авангардный отряд. Так, в 2013 году
они пробурили антарктический лед до глубины 3750 метров и достигли
поверхности самого большого подледного озера в мире — Восток.

9. Уважающий себя бармен никогда не положит в коктейль кубики льда,

сделанного из простой водопроводной воды. Только из кипяченой, родниковой или минеральной в бутылках!

— Что собой представляет процесс заливки?
— Приезжаю на каток, выравниваю его, заливаю «поляну», высматриваю ямы. Потом делаю
покраску. Крашу в белый цвет все поле или
дорожку. Использую специальную канадскую
краску Jetice. После этого начинаю чертить
специальным циркулем круги, их еще называют
домами. Укладываю баннеры, заливаю все это
водой, а после работаю машиной Iceking для
выравнивания. Опрыскиваю водой и режу —
и так по несколько раз. Думаю, вы знаете, что
вода должна быть очищенной от всех примесей.
Когда я приезжаю, то работаю уже с готовой
чистейшей водой. (Она ни в коем случае не
должна содержать примеси соли — иначе лед
получится хрупким, будет легко крошиться при
физическом воздействии или перепаде температур. — Прим. редакции.)
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С самыми близкими людьми зачастую труднее всего разговаривать.
Особенно — на важные темы. Вот почему мы дали возможность студентам
Медиашколы из Дудинки и Заполярного написать открытые письма...
собственным родителям.

Отец, нельзя предавать!
Кира
Львова

ап привет.
Ты знаешь, я хочу
сказать тебе спасибо.
Спасибо за то, что ты
когда-то ушел.
В этой благодарности нет
иронии. Я не знаю, что происходило в твоих отношениях с другими
родственниками, мне сложно это
понять — тогда я была слишком
мала. Сейчас я старше, возможно,
умнее. И я понимаю, что, скорее
всего, именно из-за тебя я стала
тем, кем являюсь.

Ты, сам того не желая, воспитал во мне силу воли, умение
преодолевать самые разные
трудности, рассуждать. Именно
твой уход научил меня бороться с собственным эгоизмом,
вникать в проблемы людей…
Да, ты ушел. И вроде бы у меня
все неплохо: хорошо учусь,
играю на гитаре, увлекаюсь
журналистикой, есть чудесная
бабушка и друзья. Но… Легко
ли вынести предательство?
Легко ли перестать испытывать

уколы детской обиды? Легко ли,
сталкиваясь с тобой на улице,
проходить мимо, словно мы
и вовсе не знакомы? Легко ли
ощущать полное безразличие
с твоей стороны? Скажи мне!
Каково это, когда родной отец
выходит и говорит: «Прости, ты
мне не нужна»? Из-за чего?
Я так тебе мешаю? Ведь мы
и так с тобой не виделись.
Пап, я не виню тебя ни
в чем. Но знай: нельзя предавать. Никогда и никого.

Мечтаю общаться с тобой как с другом…
Александра
Гончаренко
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апа, пожалуйста,
послушай меня
внимательно!
Ты изо дня
в день пытаешься добиться моего уважения, но я чувствую дистанцию и не могу разговаривать
с тобой по душам, как с мамой.
Ты слишком строг со мной, постоянно кричишь на меня, стоит
мне лишь немного провиниться или что-то сделать не так,
зачастую бросаешься обидными
словами. Я боюсь тебя! Да, я не
идеальная дочка, у меня бывают
косяки, но ты слишком бурно
реагируешь на них. Я понимаю,
что ты проявляешь заботу в такой форме, стараешься оградить
от чего-нибудь плохого, но ты
перегибаешь, папа, правда!
Пожалуйста, не надо так. Я хочу

общаться с тобой как с другом.
Прими наконец тот факт, что
я взрослею. Мне совсем скоро
исполнится 16, я многие вещи
понимаю и в состоянии принимать какие-то решения самостоятельно. Спасибо большое
тебе за то, что ты волнуешься
за меня всем сердцем и неравнодушен. Но ты меня так редко
отпускаешь в гости или на
дискотеку — в отличие от многих других отцов. Ты думаешь,
что, ограничив меня в этом,
ты сможешь защитить меня от
неприятностей? Я ценю это,
честно, но папа!.. Напомню еще
раз: я не пятилетний ребенок,
который не в состоянии постоять за себя, который совершает
неосознанные поступки. Я все
понимаю, голова с моих плеч

вроде не падала. Пойми, мне
больно слышать от тебя грубые
слова в мой адрес, я не хочу
бояться тебя. Мне хочется
положиться на тебя в трудную
минуту, рассказав о своих
проблемах, и получить мужской
совет. Будь со мной мягче! Мне
неприятно, когда ты говоришь,
что я вспоминаю тебя, только
если мне что-то нужно, что
я тебя совсем не уважаю и не
люблю. Это не так! Я просто не
могу говорить о своих чувствах
вслух, в лицо, правда, не могу,
а ты не можешь делать выводы, не зная, что у меня глубоко
внутри. Надеюсь, что когда-нибудь наши отношения станут
дружескими, где будут
и уважение, и взаимопонимание, и любовь.

сокровенное
Мне было нужно немного поддержки
Эвелина
Крайнева

орогие родители!
Для начала мне
просто хотелось
бы сказать, что все
ваши слова (да-да, абсолютно
все, даже те, что вы уже забыли
или сказали на эмоциях) влияют на ваших детей.
Не нужно ожидать от меня
того, чего вы мне не дали.
Не нужно ожидать, что
я буду любить своего младшего брата. Я не видела любви
между вами.
Не нужно ожидать, что
я буду просить у вас совета.
Когда он действительно был
нужен, вы лишь осуждали меня.
Не нужно ожидать, что
я буду делиться с вами проблемами. Когда мне нужна была
ваша поддержка, вы только
ругали.
Не нужно ожидать, что
я буду с охотой помогать вам.
Вы не учили меня заботиться
о других.
Не нужно ожидать, что
я буду видеть беспорядок и любить убираться. Вы не учили
меня этому.
Я не люблю вас так, как
другие дети любят своих
родителей. Это звучит резко

и грубо, но такова правда.
Я не сомневаюсь в том, что вы
любили меня все это время, но
я не видела вашей любви. Ты,
папа, тратил время на пивко,
телевизор и своих друзей. Ты,
мама, тратила время на работу.
Да, мы никогда не голодали
и у нас всегда были одежда
и кров, но у нас с братом никогда не было родителей. Я не
знаю, хорошо это или плохо.
Я не понимаю вашего недоумения, когда я не убираюсь
в комнате месяцами, не разговариваю
с вами и не ставлю целью всей
своей жизни найти работу,
где побольше платят, и мужа
получше, чтобы в будущем вас
содержать.
Не нужно срывать на мне
свой гнев.
Не знаю, что можно придумать хуже, чем родителям срываться на детях. Это сейчас мне
уже плевать. У меня иммунитет на
все ваши оскорбления и крики,
но раньше этого не было. Я на самом деле считала себя неблагодарной, неисправимой эгоисткой,
сумасшедшей, свиньей и так
далее. Да, когда вы говорили
мне: «Это все из-за тебя» — я вам

верила. Когда вы говорили, что от
меня никакой пользы. Когда вы
говорили, что из-за моих ошибок
вы ругаетесь друг с другом. Что
из-за меня страдают другие.
Я росла с мыслями о том, что
я всем мешаю. Что когда я с вами,
вам становится все хуже и хуже,
и что я не могу исправиться.
А я ведь, правда, хотела.
Все, что я от вас тогда ожидала, — просто немного поддержки. Но вместо этого, когда
я сама проявляла инициативу,
вы смеялись и бросали едкие
издевки в мою сторону. Потом
искали малейшие недостатки
и снова ругали за них. А если
в любом случае тебя изругают,
какой смысл стараться?
Сейчас уже ничего не
исправить. Не нужно пытаться
воспитать меня в последние
мои полгода в этой семье. Я уже
слаба, покалечена, сломана,
и теперь вы можете в лепешку
расшибиться, но уже не повлияете на меня. Я прошу вас,
хотя бы не мешайте мне сейчас
расти как личности. Я уйду в самостоятельную жизнь совсем
скоро — так, может, не будем
портить отношения? Впрочем,
их и без того нет…

Хочу учиться на своих ошибках
заимоотношения с родителями — одна из самых, на мой взгляд, актуальных проблем
в наше время. Почему? Да потому, что ссоры,
недопонимание и обиды — главные составляющие общения старшего поколения с детьми. Я не
говорю, что такая проблема преследует все семьи, но
в большинстве с ней сталкивались точно.
Мне 17 лет, я оканчиваю школу и последние полгода живу в абсолютном недопонимании с родителями.
Это касается выбора вуза, города для обучения
и вообще дальнейшего пути в жизни. (Про такие мелочи, как цвет волос, татуировка, предпочтения в одежде и маникюре, говорить вообще излишне.) Если ты
одиннадцатиклассник, который до сих пор не может
определиться, кем ему стать в самостоятельной жизни,
ты, как никто другой, поймешь, о чем я.
Давай, попробуем выяснить, почему наши родители
считают, что знают все лучше нас. Мне кажется, все
просто. На их стороне существенная разница в возрасте
и, конечно, жизненный опыт. Они не раз попадали в передряги, сталкивались с проблемами и уж точно не всегда следовали советам своих мам и пап. И вот теперь,
когда у них появились любимые дети, которые, как они
считают, в силу своего возраста еще маленькие, неопытные и совершенно ничего не умеющие, то они как самые
заботливые родители точно не могут допустить, чтобы
ребенок повторил их ошибки. Все это, конечно, понятно.
Но не стоит переходить границы. Надо видеть разницу

между «подсказать» и «заставить делать» то, что хочешь ты,
но не твой ребенок. Именно так и поступают мои родители.
Я долго думала, металась, не могла ответить себе на простые вроде бы вопросы: какой профиль выбрать? специалистом в какой области стать? чем вообще я хочу заниматься
в этой жизни? Через какое-то время маме явно надоело,
что один день я хочу быть врачом, другой — полицейским,
третий — журналистом, и так по кругу. И она одной фразой
расставила все точки над i: «Ты будешь делать так, как
я скажу!» Аргументировав такое решение тем, что в ее молодости ей никто не подсказал и не направил, поэтому теперь
она мучается, но мне испортить жизнь не даст. Тоже вроде
бы все понятно, да? Заботливая любящая мама, которая
всем сердцем желает мне добра. Но простите, ведь это наша
жизнь, нам выбирать, как ее прожить, нам ошибаться
и учиться на собственных же ошибках!
Ладно, не стоит думать, что мои родители изверги
и мы только и делаем, что ссоримся. Нет, это происходит
лишь периодически, а так у нас теплые отношения, мама
с папой у меня самые лучшие, но как только наши мнения
расходятся, начинается мини-война. Твои родители такие
же — я уверена, — но и моим, и твоим явно не помешала
бы капля доверия и уверенности в том, что мы все сможем
и все узнаем без них, а также умение слышать нас, а не
только слушать.

Мария Ворошилова,
Заполярный
13
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Они винят себя за лишние 10 калорий в рационе.
Они вызывают рвоту, чтобы «избавиться от лишнего».
Они курят по три пачки сигарет в день, пьют черный кофе без сахара
и дешевые антидепрессанты, чтобы хотя бы на время забыть об
изъедающей изнутри боли. Они истязают себя ради мнимых идеалов.
Они лгут всем, чтобы не получать помощи.
В первую очередь — себе. Они терпят боль и унижение, которые сами
для себя создают. Они пытаются преодолеть преграды, которые сами
для себя поставили. Они прячутся за громкими лозунгами о силе духа,
о целеустремленности и самоконтроле, не понимая, что все, что с ними
происходит, — их слабость. Они так молоды, но каждая из них 365 дней
в году проходит по семь кругов ада каждую ночь.
Они — жертвы анорексии.

фотографии: Марина Тюляева, Игорь Попов

рисунок: автор
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жестокий эксперимент
основе этого заболевания лежит
нервно-психическое расстройство (не
путать с излишней худобой), которое
проявляется в навязчивом стремлении
к похудению, болезненном страхе перед ожирением и полном изменении отношения к еде
вплоть до ненависти и отвращения, что ведет
к частичному или абсолютному отказу от нее.
Для них торчащие ребра, бледная кожа, острые
скулы — сверхцель, мечта, идеал.
А начинается их путь к мечте с глупых мелочей — одноклассник обозвал толстой, кто-то из
друзей пошутил про пухлые щечки, родственники отпустили едкую шуточку про размер одежды.
Некоторые же, насмотревшись на моделей на
страницах глянцевых журналов, видят в зеркале
уже не себя, а заплывший уродливый кусок сала.
Откуда я знаю? Я прошла через все это.
Благо вовремя остановилась…

Завтра же на голод!

Однажды я поняла: больше нет сил смотреть на
этот ужас в зеркале, нужно срочно избавиться
от всего, что делает тебя похожей на страшную
гусеницу. Можно было интенсивно заняться
спортом, убрать из рациона хлеб, картошку и газировку, обратиться к диетологу, но я была глупа
и решила действовать по методу анорексичек.
Радикально. Неделю не есть совсем, а потом
навсегда перейти к кефиру, яблокам и вареной
моркови. Ниже — мой дневник ощущений за
семь дней полного отказа от пищи.

Подготовка

Три дня я готовилась к голоданию — не ела
твердой пищи, но постоянно пила соки, кефир
и питьевые йогурты. Никаких особых изменений в своем самочувствии не заметила, кроме
нарастающей головной боли и тошноты.

День второй

На второй день просыпаешься с жуткой головной болью и хриплым голосом — ты содрала
все, что было можно и нельзя.
На учебе не то что сосредоточиться — ты
прямо на стуле сидеть не можешь. В голову как
будто постепенно вбивают железный клин, все
киты в животе уже умерли, и на их место пришла
неприятная пульсация. Если резко встать,
в глазах темнеет. К двум часам дня ты уже выпила три литра воды, которые были рассчитаны
на весь день. О том, чтобы пойти в столовую,
не может быть и речи — боль в горле, словно
сигнализация, верещит: «Нет-нет-нет-нет!»
Все мысли заняты только едой. Можно хотя бы
во-о-он тот маленький кусочек? А если пожевать
и выплюнуть? Чувствуешь себя наркоманом,
которого, наверное, так же ломает без дозы.
Как же режет в животе...
Вечером на работе первый раз в жизни
прикрикнула на чужого человека. Сразу после
этого последовала неконтролируемая истерика,
словно кто-то врубил кран со слезами и всхлипами на полную и никак не может выключить.
Дошло до того, что ты просто сидишь на полу
в подсобке и задыхаешься от собственных
вскриков и рыданий. И в первый раз ты вот так
ревешь на людях.

День третий

Утром третьего дня мозг упрямо отказывается просыпаться. Во рту стойкий запах ацетона. Отвратительно. Пропускаешь занятия,
но к 12 нужно на работу. Здесь начинается
главный кошмар — постоянно срываешься
на коллег, роняешь посуду (я подрабатывала
официанткой), пару раз чуть ли не теряешь

Анастасия
Шитова

Ты движешься
к своей
мечте —
торчащие
кости, бледная
кожа
и завистливые
взгляды
друзей
и знакомых

День первый (а по сути — четвертый)

До сих пор постоянно забываешь о том, что ты
больше не ешь. Руки сами тянутся к конфетам
в вазочке на столе, по какой-то инерции идешь
к холодильнику, быстро открываешь и тут же
закрываешь — смотреть там точно не на что.
В животе каждую минуту громогласно умирает один кит. Ближе к вечеру боль в желудке
становится невыносимой, и чтобы хоть как-то
обмануть организм, вливаешь в себя литрами
воду и чай без сахара. Никакого сахара. Он —
непозволительная роскошь. Любое резкое
движение — мир вокруг тебя начинает уплывать
и кажется, что крутишься на месте, как волчок.
Наступает ночь. Не можешь уснуть из-за
боли в животе. Остро чувствуешь каждый толчок
сердца, каждый лопнувший внутри желудка
пузырь. Идешь на кухню, а там мама приготовила самый вкусный на свете плов (хотя для тебя
сейчас все вкусно). Оправдывая себя, думаешь:
«Ну ладно, сегодня же совсем ничего не ела,
если немного, ничего не будет». «Немного»
непроизвольно превращается в три тарелки.
Опустив взгляд вниз, смотришь на свое
вздувшееся пузо и бежишь к зеркалу. Что же
ты наделала?! Каждая калория — шаг назад от
твоей цели… Со скоростью света несешься
к унитазу. Два пальца подальше в глотку,
и прощай ненавистный плов! В глазах полно
слез, плохо прожеванные куски царапают горло,
кто бы знал, что это так отвратно и больно.
Ложишься спать, отчитывая себя за слабость.
О нет, дорогая, хочешь красивое тело — терпи.
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Насколько крепко тебя
держит чье-то мнение?
Может, уже хватит?!
Ведь это ТВОЯ жизнь

сознание. Мысли стали уже настолько самостоятельны, что сами гуляют по черепной
коробке как хотят и путаются между собой.
В какой-то момент ноги начинают подкашиваться, и ты теряешь равновесие. Не так
это описывали в Типичной Анорексии, ох,
совсем не так…
После работы — репетиция выпускного вальса (такая в нашем городе традиция). В голове —
каша, руки превратились в макароны, а ноги —
в вату. Тело работает против тебя — ты не контролируешь свои движения. Совсем. Ноги абсолютно не держат, и ты постоянно таранишь своим
неуклюжим телом партнера, соседей, преподавателя, чувствуешь себя слоном в посудной лавке.
Любая неудача (каких много) — слезы. Сильнейшее эмоциональное напряжение, кажется, если
сейчас кто-то тебя заденет, ты просто убьешь его
голыми руками.
В какой-то момент ноги подкашиваются,
и ты с грохотом падаешь на пол.
В глазах — темнота. В голове — пустота.
Кое-как возвращаешься домой и думаешь:
а стоит ли оно того?..

День четвертый

Сколько раз ты читала об этом, восхищаясь
стойкостью тех, кто дополз, добрался до этого
момента и одержал победу над собой?
Утром четвертого дня ты понимаешь, что
больше не хочешь есть.
Твои верные спутники — легкое головокружение и едва ощутимая боль в желудке — почти
не беспокоят. Еда больше не необходимость, не
запретное желание, не то, что может доставить удовольствие. Теперь для тебя это просто
ненужная вещь, не имеющая никакой ценности.
Зачем ты вообще раньше ела? Ты чувствуешь
легкость во всем теле, желудок не кричит тебе
о том, что ему пусто и одиноко. Это свобода. Это
власть над едой. Ты движешься к своей мечте —
торчащие кости, бледная кожа и завистливые
взгляды друзей и знакомых.

Дни пятый, шестой, седьмой…

...я прожила без еды. У меня все так же постоянно болела голова и я чувствовала слабость,
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но потребности в пище я не испытывала. Жизнь
шла своим чередом, и в конце концов я вообще
забыла о том, что есть нужно.

Точка невозврата

Именно четвертый день стал тем самым толчком,
заставившим меня задуматься: а что дальше?
И я остановилась, потому что дальше — хуже.
Девушки, которые в конце концов даже и не
вспоминают о еде, доводят свой организм до того
состояния, когда желудочный сок начинает разъедать стенки желудка, а внутренние органы начинают атрофироваться и прощаться с тобой один за
другим. Организм пожирает сам себя изнутри.
Нервные центры мозга, отвечающие за
жизненно важные функции, подавляются из-за
недостатка питательных веществ, и можно смело начинать собирать коллекцию психических
и физиологических расстройств. В 20 процентах случаев это приводит к смерти. Или же
начинается бесконечный кошмарный цикл.
Голодание — срыв — чувство вины — голодание — срыв — чувство вины... Каждый раз это
может переноситься все тяжелее и тяжелее,
а ненависть худеющих девчонок к себе растет в геометрической прогрессии. Возникают
проблемы с социализацией, апатия, депрессия,
чувство никчемности, приправленное мыслями
о самоубийстве. Это их реальность.
Что я хотела донести? Вспомните начало,
откуда все это идет? Главная проблема потенциальных анорексиков не в безделье, не
в отсутствии каких-то нормальных целей
в жизни, а в том, что они изначально не умеют
правильно относиться к особенностям своего
организма и воспринимать критику.
Да, мы не можем вылечить всех идиотов,
судящих людей по внешности и не умеющих
держать за зубами свои гнилые языки, но мы
можем научиться принимать себя, свое тело
и научить этому своих детей.
Если ваш друг, родственник, ребенок или знакомый страдает от анорексии, ни в коем случае не
оставайтесь равнодушными. Уговорите обратиться к психологу, неврологу, психиатру. Эти люди не
могут помочь сами себе, а от вашего внимания,
понимания и заботы зависит их жизнь!

ЗАПОЛЯРНЫЙ. ПРО ГОРОД

Заполярный — маленький городок в Мурманской области, недалеко от границы
с Норвегией. По периметру его можно обойти минут за 30, здесь нет театров,
музеев, картинных галерей, парков, и даже очень симпатичный с виду кинотеатр
«Юность»уже много лет как закрыт. Зато тут вдоволь тишины и спокойствия, есть
бассейн, тропа здоровья, чудесный ДК «Октябрь», где проводит занятия Медиашкола,
уютнейшее антикафе, красивые цветы в окрестностях, белые ночи
не хуже питерских, реальные медведи в близлежащем заповеднике «Пасвик», рукой
подать до Королевства Норвегия (час на обычной маршрутке), симпатичные картины
на торцах пятиэтажек и несколько Особенных Мест,
таких важных и памятных для молодых горожан. О них и пойдет речь.
фотографии: Лада Мягкова, Игорь Попов

Мария
Ворошилова

ое любимое место в Заполярном — каток. Старый, под открытым
небом. Я посещала его с самого
детства. Естественно, поначалу
я не умела кататься на коньках. Но к счастью,
у меня был дедушка, который меня этому
научил. Конечно, я поехала не сразу, первые несколько недель вообще не отходила от бортика,
но потом дедушка сказал, что он всегда рядом
и, если я начну падать, то он меня обязательно
поймает. После этой фразы во мне как будто
что-то щелкнуло, я осмелела. Я смотрела на
других людей, видела, как быстро они скользят,
и поставила себе цель: во что бы то ни стало научиться кататься не хуже. И у меня получилось,

через слезы и нервы, но получилось! Через
год я уже обгоняла на катке всех. Естественно,
падала, все ноги были в синяках, но я научилась, а это главное. Со временем я стала ходить
на каток одна, но дедушка всегда смотрел на
меня из окна, так как жил напротив. Я помню,
как приходила к нему, он туго-туго зашнуровывал мне коньки, и я, радостная, спешила на лед.
Я в любой момент могла позвонить и спросить
у него, свободен ли каток, потому что тогда на
нем частенько тренировались хоккеисты…
Вот уже три года, как дедушки с нами нет, но
я по-прежнему безмерно благодарна ему за то,
что когда-то он привел меня на каток и научил
кататься. Благодаря ему я нашла много новых
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друзей, почувствовала дух соперничества, когда
соревновалась с ними на скорость, научилась
радоваться победам, ощутила, как здорово,
когда тобой гордятся…
Сейчас я не так часто хожу кататься: слишком много дел, обязанностей, домашних заданий… Но каток люблю по-прежнему, потому что
он возвращает меня в детство, в те беззаботные

Важно ведь не само место, а те чувства
и эмоции, которые ты там испытывал.
Мы были одним целым на том пустыре.
Были друг для друга всем...

Озеро близ «Креста»

Виталина
Ранжева

очень люблю озеро недалеко от памятника «Крест». С ним у меня связано много теплых, веселых и даже
страшных воспоминаний, об одном из
которых я и поведаю.
Как-то раз в период всеобщей
осенней хандры мы с подругами решили не
сидеть уныло перед телевизором, а отправиться
веселиться к озеру. В ночь перед этим прошел
ливень, земля была влажная, в воздухе витал
совершенно особенный аромат дождя. Мы двинулись в путь в разгар дня, но в городе все еще
таял утренний туман. Было довольно тихо, хотя
иногда слышалось негромкое пение птиц. В наших рюкзаках лежали блокноты для рисования,
пеналы, термос с чаем и печенье, а на моем
плече висела гитара.
Добравшись до места, мы разложили вещи
на большом плоском камне, выпили чаю и
достали блокноты. Намеревались сначала
порисовать, а потом поиграть на гитаре и даже,
быть может, сочинить песню. В этом месте
особая атмосфера, тут и чай вкуснее, и песни
лучше пишутся.

времена, когда еще ничего не знаешь
о мире, когда все близкие живы и здоровы,
когда можно спокойно поваляться в снегу
и съехать на картонке с горки.
Скоро я уеду из своего города и — не стану
скрывать — очень жду этого момента, но на каток Заполярного точно буду возвращаться снова
и снова.

Начало смеркаться, но мы не обращали
на это внимания и даже решили пройти еще
дальше от озера. Вскоре добрались до свалки
и стали исследовать находящиеся там интересности. Отыскали старую ржавую машину
и, подойдя к ней вплотную, услышали какой-то
шорох. Я, как самая отважная, первая заглянула внутрь.
Увиденное повергло меня в шок. Несколько
секунд я не могла пошевелиться, подруги забеспокоились и спросили, в чем дело.
А я лишь смотрела в жуткие горящие глаза,
которые будто приказывали мне стоять на месте.
Эти мгновения длились целую вечность, но вдруг
ужасный зверь начал шевелиться. Я опомнилась
и завопила: «Тут что-то есть! Бежим!»
…Мы неслись так быстро, как могли, а следом мчалось какое-то существо. Когда достигли более-менее освещенного лунным светом
места, увидели-таки, кто нас догонял. Лиса! Но
выглядела она ужасающе. Серый мех проглядывался лишь местами, на всем теле зияли проплешины. Первая мысль: бешеная! Стало еще
страшнее, в горле заколотилось сердце, воздух
вокруг стал плотным, словно масло. Помчались
дальше, и лиса осталась где-то позади…
С тех пор на свалку мы не ходим, а вот озеро
все равно остается нашим любимым местом.
Случай с лисой даже добавил ему изюминки.
Ну где еще можно повстречать охотившегося на
тебя пусть мелкого, но хищника! Мы по-прежнему часто отправляемся туда поиграть на гитаре
или порисовать наш городок, который особенно
красив с высоты холма.

Стадион

Мария
Ханжина
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конце мая позапрошлого года мне
исполнилось 14, а через месяц
младшему братику стукнуло семь. Как
мальчишке, ему полагались некоторые
льготы в отношении «травмоопасных занятий», и он успешно научился плавать и кататься на велосипеде. Я же умела только плавать.
Обидно, когда одноклассники летом целыми
днями носятся наперегонки, младший брат
лихо нарезает круги по площади, а ты сидишь
в сторонке. Положение мог исправить только
папа. Спустя долгие недели уговоров он сдался и раздобыл мне старенький велосипед.
Я хорошо помню тот день. Стояла солнечная безветренная погода, столбик термометра
приближался к 25 градусам. Воздух был теплый
и вязкий, вся северная природа радовалась
теплу. У папы был выходной, и мы, погрузив
железного коня в машину, поехали на стадион.
Там папа сказал мне сесть на велосипед, ноги
поставить на педали, но не крутить их, руки положить на руль, а сам стал позади, придерживая велик за сидушку. Я мертвой хваткой вцепилась в руль, каждая мышца была напряжена

до предела. Папа пошел неторопливым шагом,
заставляя велосипед продвигаться вперед,
а меня саму поддерживать равновесие: «На
педали не смотри — только вперед. Главное —
руль. Если падаешь направо, то и руль тоже
немного направо. И влево так же, вот…»
Минут за двадцать я уловила основной
принцип, но ехать самостоятельно все же не
могла. Папа, видя мой прогресс, предложил
подняться на небольшой склон и оттуда съехать одной. Я запротестовала: «Ну нельзя же
так сразу с горы-то!» На что прозвучал ответ:
«Где ж ты здесь гору увидела? Пока сама
без помощи не проедешь — не научишься».
С данным аргументом спорить было трудно,
и я нехотя, на деревянных ногах, поплелась
к «горе». Села, ноги на педалях, руки крепко
сжимают руль. Всю смелость и волю собрала в кулак. Толчок — и велосипед мчит меня
вниз. Сначала переднее колесо отчаянно трепыхалось вправо-влево, но потом получилось
выровнять траекторию и поехать ровно и четко. Радости не было предела! Поднажав на
педали, я набрала скорость и стала нарезать

памятные истории
круги по стадиону. Только тормозить не умела,
поэтому просто скинула ноги на землю, подняв
тучи пыли. Было немного больно, так как отделанные поверху тканью кеды не защищали от
мелких камушков, но это такая мелочь!
Сейчас я могу сказать две вещи. Во-первых, велосипед — это здорово. Во-вторых,

стадион стал моим любимым местом. Возможно, он не так красив и современен, как
в больших городах, но мои впечатления сделали его особенным. И страх упасть, и радость
от удачной езды, и даже солнечная погода
и поток машин вдалеке крепко врезались
в память и останутся там навсегда.

Пустырь за «Юностью»

Софья
Никитина

тот день я надела свои любимые синие джинсы, самый теплый и уютный
свитер, ботинки, совсем недавно
купленную куртку и вышла на улицу.
К Нему. Пара сотен шагов, несколько обсужденных тем, и мы уже дошли до пустыря за
городом. «Это мое любимое место, — сказал
Он. — Но я даже не знаю почему. Я люблю
приходить сюда и размышлять. А теперь, надеюсь, мы будем приходить сюда вместе».
Это обычная возвышенность за старым
кинотеатром «Юность» с довольно красивым
видом на дорогу. Оттуда видно холмы, старую
военную базу и больше ничего. Но нас затягивала даль, в которую мы смотрели, согревая друг
друга объятиями. Мы мало разговаривали — это
не было нужно. В тот момент нам казалось, что
кроме нас никого больше не существует…
Под ногами хрустел снег, небо было уже почти
черным — пора идти домой, но нам не хотелось
расставаться. Я ощущала, как нас связывает
невидимая нить понимания и доверия. Наши
взгляды постоянно встречались, руки соприкасались. Мы стояли на одном месте и просто разговаривали. Нам было хорошо, уютно и спокойно…
Я и сейчас иногда сюда прихожу. Чтобы поразмышлять или, наоборот, проветрить голову.
Пустырь до сих пор ассоциируется у меня с тем
человеком. Важно ведь не само место, а те

чувства и эмоции, которые ты там испытывал.
Мы были одним целым на том пустыре. Были
друг для друга всем. Он согревал мне руки —
все-таки это была зима. Он согревал мне
сердце — все-таки это была любовь.

Гильза

Светлана
Горшкова

ильза — это старое полуразрушенное
здание в «цветметах». Там обычно обитают старшеклассники. Серая постройка
с кучей граффити внутри, очень ветхая. Во многих местах пробиты дыры в стенах.
Перила либо сломаны, либо их вообще нет. Там
немного страшно ходить, так как нельзя предугадать, где ты можешь споткнуться и упасть, а где
провалиться. В подвал я не ходила. Не хочу туда
идти: чересчур много мусора, крыс; почему-то
кажется, что там можно найти трупы (надеюсь,
их там все-таки нет!). Обычно в этом здании
я прогуливаю уроки и склоняю к этому одно-

классников. Гильза мне памятна из-за того, что
я очень часто гуляла там, когда была маленькой,
вместе с братом и его другом. Причем меня всегда преследовали неприятности. Вечно я спотыкалась, падала, разбивала в кровь коленки и локти.
Как-то, зацепившись за кабель, ударилась
головой о стену. У меня пошла кровь, но к этому
я уже привыкла, не в первый и не в последний
раз такое случилось. Зато в гильзе меня научили
перебарывать страх высоты, темноты, пауков, да
и вообще много чего. Тут меня научили драться —
ведь надо же уметь постоять за себя. Вот почему
я никогда это место не забуду.

Вечная юность
и вечная мерзлота
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Ни для кого не секрет, что наш родной Заполярный является моногородом
и существует благодаря деятельности Кольской горно-металлургической
компании — подразделения «Норникеля». Ну а если вдруг комбинат по каким-то
причинам уйдет от нас — как будем выживать? Сможем ли?
Как нужно будет переориентировать городскую инфраструктуру,
чем занять оставшихся здесь жителей?
Кое-какие соображения на этот счет у нас имеются.
фотографии: из архива пресс-службы «Норникеля» и газеты «Печенга» (Галина Быстрова)

Переработка мусора, энергетика, туризм

Мария
Ханжина

огда я слышу слова «комбинат,
возможно, закроется», возникает
одно желание — поскорее паковать
чемоданы, настолько безнадежной
кажется ситуация. Однако не у всех
жителей есть возможность покинуть город,
а многие просто не захотят этого делать: Заполярье — их родной край. Значит, нужно искать
способы выживания, ведь выход можно найти из
любой сложной ситуации.
Наши чудесные леса, к сожалению, помимо
морошки и брусники, усеяны кучами мусора.
Чтобы убить двух зайцев за раз, на мой взгляд,
нужно открыть производство по переработке и уничтожению мусора, как это делают,
например, в Японии. «Запасов» края для
завода хватит надолго, а потом можно получать
мусор у других областей. Его уничтожение даст
электроэнергию, чистота лесов поспособствует

открытию новых заповедников, что также выделит оставшимся без работы людям рабочие
места.
Появится возможность развития спорта
и туризма. Любителей путешествий заинтересуют походы в тундру, изучение саамского быта
и культуры, охота и рыбалка, экскурсии по местам
боевой славы, посещение Кольской сверхглубокой скважины, музея Гагарина, Трифонова Печенгского монастыря, заповедника «Пасвик»…
Также можно открыть в городе специализированные школы. Спортивные — связанные
с зимними видами спорта. Школу иностранных
языков со стажировкой в Норвегии. Экологическую и зоологическую — на базе «Пасвика».
И еще: поскольку у нас всегда ветрено, можно спроектировать ветряные электростанции,
которые будут давать дешевую электроэнергию
круглый год.

Сделаем из Заполярного наукоград!

Максим
Бикин
20

сожалению, в нашем городе не
особо много доступной работы.
Вся она делится на три типа:
военные, люди с КГМК и обслуживающий персонал для двух
других. И если КГМК внезапно закроется, то,
как мне кажется, хорошей идеей будет развитие
в городе культурно-досугового направления,
науки и образования.

В области культуры можно начать с возрождения кинотеатра. Нашу «Юность» сделать
эдаким кинокурортом для всего Печенгского
района, а то ведь в кино все вынуждены ездить
в Мурманск, тратя на билет рублей 500 и еще
1200 на дорогу туда и обратно.
В чем наша главная проблема? В том, что
среди жителей города куча народа с рабочими
металлургическими профессиями, поэтому ничего

есть
проблема
кроме собственно металлургии здесь чисто технически не может процветать. А вот если попытаться
выжить за счет открытия какого-нибудь геологического института? У нас в городе есть один геолог, ветеран войны, и он рассказывал мне очень
интересные вещи, которые, к сожалению, совсем
перестали изучать. Или же можно создать экологический колледж, так как после стольких лет
работы комбината будет интересно изучать изме-

нения в почве и в атмосфере. По-моему, отличная
идея — превратить Заполярный в арктический
наукоград, наподобие Сколкова.
Ну и наконец можно попробовать сделать
тут чисто военный городок. Страна готовится
к войне, и, как бы ни было прискорбно, это, пожалуй, один из самых оптимальных и вероятных
вариантов развития событий, хотя я его никоим
образом не одобряю.

На страже безопасности

Елизавета
Затуряева

Заполярном я живу только пять лет,
но город успела полюбить. Многим он
кажется слишком маленьким и неперспективным, они стремятся уехать отсюда. Однако есть люди, считающие Заполярный своей родиной, тем местом, где они хотят
остаться навсегда. К таковым относится и мой
отец. Он всегда говорит о городе с большой
любовью. Меня это по-настоящему восхищает.
Отчасти я думаю так же: у Заполярного, несомненно, есть плюсы. Скажем, все в шаговой
доступности. Радуют сплоченность жителей,
массовые гулянья, обилие различных форумов,
городских конкурсов и т. п. Да и вообще лучшие
люди проживают на Севере!
Я думаю, в случае закрытия комбината Заполярному лучше всего стать чисто военным
городком, потому что он находится рядом с государственной границей и незамерзающим
морем. Нужно будет перевести сюда расквар-

тированные по району воинские части, ведь
у нас намного уютнее, чем, например, в Спутнике. И мой любимый город будет стоять на
страже безопасности Арктики.

У нас есть грибы и ягоды — не пропадем!

Ульяна
Соколова

ак нам выжить, если закроется комбинат? Да придумаем что-нибудь!
Не сможем добывать драгоценные металлы — будем собирать
ягоды и грибы! И экспортировать
их в страны, где они не растут или их очень
мало. Например, морошка. Даже наша страна-соседка, в которой растет эта прекрасная
ягода, предпочитает не сама ее собирать,
а импортировать из России. Кстати, можно
наладить продажу и по нашей стране. Ведь не
во всех регионах растут такие замечательные
и вкусные грибы, как у нас. Каждый год в конце
лета и начале осени несколько сотен семей
собираются на выходные в леса около города
и по дороге в сторону Норвегии, Спутника,
Лиинахамари. Каждый такой сезон сбора у нас

даже открывается специальный ларек возле
автостанции, куда можно принести собранные
ягоды и продать. Так почему бы не построить завод, который будет выпускать лесную
продукцию в промышленных масштабах?
Также для постоянной работы предприятия вне
зависимости от сезона можно соорудить теплицы и выращивать фрукты и овощи, которые
будут хорошо продаваться по всему региону
и попадать на столы свежими. Появится много
рабочих мест, а ведь еще необходима экологически чистая тара для транспортировки — чем
не повод для развития бортничества!
В общем, населению Заполярного поможет выжить развитие сельского и лесного
хозяйства: оно и рабочие места предоставит,
и цены на продукты снизит.
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Не хочу жить у Христа за пазухой! Спутник

Алена
Гусева

На территорию стабильности вход строго
по пропускам...
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амая ужасно скучная вещь в мире,
которая могла с вами произойти, — это
проживание в маленьком городе. Я живу
в поселке Спутник Мурманской области.
Это военный городок, население — чуть больше
двух тысяч человек. Велика вероятность, что
вам никогда не приходилось о нем слышать.
Я живу здесь уже 16 лет, и знаете, что примечательно? Дни, месяцы, годы сменяют друг
друга, но в поселке жизнь словно замерла. Если
и происходят какие-либо изменения, они, как
правило, незначительны и случаются по причине совсем уж крайней необходимости. Возможно, кто-то отметит и положительные стороны
ситуации. Скажем, безопасность. Моя бабушка
как-то сказала, что мы здесь как у Христа за
пазухой. Это вызвало во мне всего-навсего
невеселую усмешку. Ну да, а толку-то?
К списку положительных сторон Спутника
можно также отнести стабильность и завидное
спокойствие обитателей. Да, пожалуй, большинство людей старшего возраста нуждаются в не-

спешности бытия, чего, разумеется, не скажешь
о подростках! Со временем жизнь превращается в некий обряд, непроизвольно заученный
наизусть и доведенный до автоматизма. Вы чувствуете, как жизнь неотвратимо проходит мимо,
но у вас пока недостает возможностей что-либо
изменить. Основным препятствием, бесспорно,
является возраст — удрать куда-то до окончания
школы сложно.
Если спросить ребят, долго проживающих
в поселке, об их отношении к вынужденному месту жительства, ответом будут резкости, переплетающиеся с сарказмом. У нас тут нет НИ-ЧЕ-ГО.
Даже аптеки. Есть восемь жилых домов. Восемь
серых, мышиного цвета бетонных пятиэтажных
коробок в довольно плачевном состоянии. Одна
улица. Четыре магазина. Пятачок с церквушкой,
отделение почты, расположенное в одном из домов, небольшая библиотека, детский сад. Оставшаяся доля местности отведена под воинскую
часть. Даже для элементарной покупки одежды
или посещения больницы приходится ездить
в Заполярный, а то и в Мурманск.
Из развлечений разве что библиотека. Но
много ли сегодня людей, предпочитающих чтение просмотру фильма или игре на компьютере?
Да и новые книги привозятся редко. Есть еще
что-то вроде театрального кружка для младших
классов, боксерский клуб и каток (чаще всего
занятый в связи с регулярными тренировками
хоккеистов). Все. Мне, например, хотелось бы

два образа
жизни
посещать бассейн или научиться играть на
гитаре, хоть изредка выбираться с друзьями
в пиццерию или кинотеатр, часы напролет, не
замечая времени, проводить в чудесных книжных магазинах меж длинных рядов стеллажей
и полок, торопливо собираться, боясь опоздать,
на концерт любимой группы... Это кажется
таким доступным и естественным, но мы этого
лишены. Часто ездить из поселка в город не
всегда получается — неудобно и отнимает
слишком много времени. Далеко не у всех семей есть машина.
Конечно, можно на микроавтобусе. Но это
накладно: за проезд, например в Мурманск

и обратно, вы потратите от 600 до 1000 рублей,
и автобусы ходят даже не каждый час.
Молодежь Спутника можно встретить лишь
вечером — гуляющей по единственной улице
либо тусующейся небольшими группками
у подъездов. Здесь не принято устраивать
какие-либо вечеринки, собираться большими
компаниями. Мест для совместного проведения досуга просто нет, домой тоже не позовешь — там родители. Подавляющее большинство из нас находит спасение в Интернете
и проводит все свободное время под покровом виртуального мира.
Как же надоело так жить!

Антикафе — это антискука и антиуныние! Заполярный

Максим
Бикин

Чем злее вьюга за окном,
тем теплее здесь вместе с друзьями

изнь в Заполярном была бы намного скучнее, если бы не наше
замечательное антикафе Just
Fan, расположенное на первом
этаже неказистого жилого дома
на улице Бабикова. Там всегда движуха, драйв
и позитивные эмоции!
Прогуливаясь однажды на пару с другом,
мы наткнулись на плакат, что, мол, такого-то
числа открывается антикафе. Как люди, увлекающиеся играми не только компьютерными,
но и настольными, мы весьма воодушевились. Это же место, где можно посидеть-поиграть-поразмышлять без алкоголя и всей этой
нашей провинциальной романтики! Явившись
туда в день открытия, мы обнаружили уютно
обставленные кухню и общий зал и, записавшись, ринулись к чему-то знакомому, а именно к настолке «Манчкин», что находилась на
полке среди множества других игр. Народу
была тьма — как наших младших друзей, так
и старшеклассников. Разобравшись с правилами, мы играли ожесточенные партии одну
за другой, пока к нам не подсели девочки Катя
и Женя, которым захотелось разобраться во
всем этом. Объяснив им правила, мы начали
играть вчетвером, наслаждаясь отличной компанией, вечером и местом в целом. С Женей
мы стали общаться куда плотнее, у нас нашлось
много общих тем, которые мы тут же принялись
обсуждать. Прошла неделя, и мы уже каждый
день восседали в «Джасте», разглагольствуя на
разнообразные метафизические и экзистенци-

альные темы, например: «А была ли у диплодоков демократия?» Через месяц мы уже были
парой, она учила меня играть на гитаре, все
радовались за нас, а я начал активнее общаться с сообществом «Джаста» и даже подружился
с его замечательным хозяином Никитой. Потом
в антикафе состоялся первый квартирник — немного сумбурный, но максимально уютный, милый и передающий атмосферу тепла и доброты.
Я и сам умудрился выступить на сцене
«Джаста» с концертом на День всех влюбленных, сыграв пару-тройку ироничных песен.
Потом были квесты, конкурсы, чемпионат
Заполярного по игре в балду, визит самого
Алексея Венедиктова (главреда «Эха Москвы»), душевные разговоры, интереснейшие фильмы, первая шестичасовая партия
в Dungeon & Dragons, и даже после ресторанной части своего выпускного я пришел сюда
и просто разговаривал всю ночь с хорошим
человеком, выпив, наверное, кружек семь
ароматного чая.
Я и сейчас очень люблю это место и всех
людей, которые туда приходят. Наверное, можно сказать, что я там живу. Но только душой.
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Наверное, единственным плюсом моего проживания на севере является то, что до
соседнего государства рукой подать. И таким государством является Норвегия.
Я не только была там проездом, чтобы закупить то, чего нет у меня в городе,
но и успела отучиться в их школе. Ближайший городок страны викингов —
Киркенес, до него всего час на маршрутке. Он больше похож на коттеджный поселок,
хотя там есть и большие и красивые здания гостиниц, магазинов, аквапарков
и всего такого. Но я расскажу про обычную норвежскую школу.
фотографии: автор, Игорь Попов
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соседний
Киркенес

Киркенес: самый популярный вид транспорта...

...и кафедральный собор

Мария
Ворошилова

Почти все надписи
в городе дублируются
на русском языке

огда заходишь туда, моментально
замечаешь несколько вещей.
Первое — все ходят босиком.
Второе — есть пандусы внутри
и снаружи здания, потому что
детки с особенностями развития
тоже учатся здесь. Это правильно, они прекрасно
взаимодействуют с другими детьми, а те в свою
очередь учатся пониманию и уважению к людям
с непростой судьбой. Я навсегда запомню
момент, когда по расписанию у нас была
физкультура, мы спустились на первый этаж,
чтобы пойти в раздевалку, а в коридоре стоял
учитель и объяснял что-то парню, сидящему
в кресле-каталке. И в какой-то момент этот
парень просто взял и закричал. Он кричал так
громко и с болью в голосе, что у меня обрывалось все в душе. Как потом мне объяснили, он
испугался толпы детей, проходящей мимо него…
Ладно, поговорим об уроках. Физкультура
прошла лучше, чем у нас. У каждого ученика своя
форма и манишка с липучками. Физрук играет
вместе с детьми, доступным языком объясняет
правила, а не кричит, что мы ничего не понимаем,
как в некоторых школах России. После этого нас
разделили на группы, и мы отправились на пение.
Кабинет на минус первом этаже и напоминает
профессиональную студию звукозаписи. Все
помещение заставлено музыкальными инструментами, а в центре стоят кругом 15 стульев.
Сначала распевка, а потом под аккомпанемент
преподавателя мы стали петь песню We Will Rock
You. Не сразу, конечно, все запели. Норги стеснялись нас, мы их, но к концу урока все голосили
так, будто учились вместе уже лет десять. После

пения — перемена. У них нет запретов для выхода
на улицу. На территории есть футбольное поле,
турники, качели и карусели — очень поощряется,
чтобы дети вышли и подышали свежим воздухом.
Дальше у нас была еще пара уроков, которые мы провели, сидя на полу в кругу одноклассников. Что-то писали и передавали друг
другу, а когда закончили, то уселись за компьютеры и стали переписываться с рядом сидящим соседом, проверяя таким образом знание
английского.
Но самая моя любимая часть — перерыв
на еду. Столовая представляет собой обычную
кухню, как в любой квартире, только в центре
стоит стол с продуктами, а у окна еще несколько
пустых, чтобы ты мог присесть. Есть плита, раковина, холодильник. Готовь себе хоть суп, хоть
котлетки сколько влезет!
Напоследок мы посетили школу будущего —
она прямо так и называется. Здание сделано
в ярких цветах, так и манит зайти. И действительно подтверждает свое название. Множество
кабинетов, наполненных самым современным
оборудованием для учебы, огромная и красивая
библиотека, все очень стильно и празднично,
а на первом этаже длинный стол для раздачи еды. И готовят, кстати, начос, а не просто
суп-воду, куда кидают одну морковь! В центре
длинная и яркая лестница, на которую можно
просто присесть отдохнуть, перекусить или же
собраться всей школой для прослушивания
лекции. Представляете, вместо класса — лестница!? Безумно круто!
Из своего маленького путешествия я поняла, что в Норвегии получение знаний происходит весело, комфортно и в максимально неформальной обстановке. Учителя позитивные,
они в хороших отношениях с учениками, и нет
никаких конфликтов. Я бы осталась учиться там
навсегда, если бы могла. Но знаете, как мне
всегда говорят? Хорошо там, где нас нет. Во
всех школах свои плюсы и минусы, и, возможно, все было так радужно-прекрасно только для
нас, чтобы сложилось хорошее впечатление.
А может, они действительно всегда так себя ведут, и в таком случае я норвежцам завидую.
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Маленький северный городок Заполярный располагается на границе
с Норвегией. Конечно, нам, русским, интересно, что же это за земля такая
и как там люди живут. Некоторый свет на эту тему пролила моя беседа
с Ириной Николаевной, женщиной, которая не раз гостила
в скандинавской стране. Вот что она мне рассказала…
фотографии: Игорь Попов
Норвегии я посетила Киркенес,
Осло и Тромсе. Целую неделю
прожив у подруги, я поняла: наши
государства очень сильно разли-

Мария
Ханжина

Пряничные домики
Киркенеса
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чаются.
В Осло нас должен был встречать… миллионер. Я знала это точно. Ожидала увидеть солид-

ного дядю в костюме от Армани, а обнаружила
человека в рваных джинсах и сером свитере
с растянутыми рукавами. В стране фьордов
богачи от простых людей отличаются только
счетами в банке. Что миллионеры, что простые
люди выглядят совершенно одинаково и, по
сути, совершенно не следят за собой. Вот у нас
девушка собирается в магазин — и принарядится, и подкрасится. Маникюр всегда сделан,
сережки какие-нибудь. А тут наблюдала такую
картину: в магазин заходит семья. Папа —
в трениках с обвисшими коленками и тапочках
на босу ногу, мама чуть ли не в халате. Ребенок — вообще ужас! Немытый, нечесаный, нос
не прочищен. На мой взгляд, это банальное
неуважение к обществу. Но у них нельзя взять
и насильно высморкать нос ребенку. Это нарушает его права! Ну что с них взять: потомки
викингов…
Исключение — тамошние бабушки. Когда мы
выезжали из аэропорта, нас на огромной ско-

как живут
норги

А викинги-то мало
поменялись! Разве что
вместо топоров —
клюшки...

рости обогнал открытый кабриолет,
за рулем которого сидела старушка.
Я даже не знаю, что было ярче —
кабриолет или ее макияж. Даже не
макияж, а боевая раскраска — красные губы и ядерно-синие веки. А те
старушки, у которых нет спорткара,
лихо разъезжают по улицам на финских санках. Кстати, о санках
и прочих частных вещах. Их можно
запросто оставить на улице у
магазина на пару дней, и никто не
угонит, не сломает.
Основная масса населения —
очень мобильные, походные люди.
Взяли спальники, палатку —
и путешествовать. Как-то приезжала
ко мне в гости знакомая. Я ей целую отдельную
комнату предоставила — с кроватью, постельным бельем. А она говорит: нет, ничего не
нужно. И легла на полу в своем спальнике.
Когда вечером гуляешь по маленькому
норвежскому городку, кажется, будто он вымер.
В Заполярном же вечно мамочки с колясками,
дети, подростки, жизнь кипит.
Норвежские дома — отдельная история.
Что иностранцу сразу бросается в глаза — это
отсутствие штор. А домики располагаются близко… Наличие штор считается чем-то дурным:
скрываете что-то от соседей?
Кстати, о них. Очень развито в Норвегии,
как у нас говорят, стукачество. Если кто ребенка
“неправильно” воспитывает, то полиция мгновенно узнает об этом от соседей.
В дома есть доступ только самым близким
людям, гостей не приглашают. Захотел встретиться — пожалуйста, но только в кафе. Понятие “хлебосольность” тоже не про них. Если ко
мне гости просто так зайдут — я им и первое,
и второе, и компот. А там что? Прихожу как-то
уставшая с дороги к подруге Маргарет. Голодная, холодная. А она на стол очень экономно
выставила лишь… мороженое и кофе. В другой
раз один норвежский товарищ захотел сделать
подарок группе из пяти русских и преподнес…
шоколадку. Одну.
Зато в Норвегии не экономят на собственном здоровье. Скажем, практически не выключают дома свет. По привычке я пыталась
за собой в каждой комнате его гасить, так мне
целую лекцию прочитали о пагубном влиянии
на организм полярной ночи и необходимости
обильного освещения.

Что еще меня смутило, так это отсутствие
семейного общения. Пришли члены семьи вечером домой — и сразу разбежалась по своим
комнатам, как тараканы. Честно говоря,
я вообще не понимаю, зачем они заводят
детей? Чтобы поставить как сувенир и любоваться? Малыши растут инфантильными, не
приспособленными к жизни. И пальчиком им
не пригрози — власти отберут ребенка с их
ювенальной юстицией. Дети по дому ничего не
умеют, даже самых элементарных вещей — не
приучают их к этому. Плюс так называемое
личное пространство они довели до абсурда.
Например, приезжали в Заполярный по обмену
норвежские подростки. Мы придумали им
всякие игры, конкурсы. Когда организаторы
взяли за руки друг друга, чтобы водить хоровод,
подбежала переводчица. Говорит: “Нет, нельзя!
Вы нарушаете личное пространство детей!”
А если ребенку станет плохо?
Однажды меня и еще нескольких человек из
России повели на пляж. Едва мы к побережью
подошли, так сразу побежали к воде. В нашем
понимании пляж — это вся коса. А нам кричат:
«Здесь не наша территория». Пришлось идти
еще полчаса до малюсенького кусочка берега,
где можно гулять и плавать. Частная собственность в королевстве — штука серьезная. Наплавались мы вдоволь, но норвежские друзья
смотрели на нас не то с удивлением, не то
с ужасом. Наверное, потому, что на улице было
плюс 15 и дождик. Береговая охрана проплывала в теплых куртках и спасательных жилетах.
Видели бы вы их лица!
Но сам пляж был очень красив — как и вся
их природа. И ведь ничего не отвлекает от ее
созерцания, не режет глаз. Нет мусорных куч —
гуляя по лесу, человек не позволит себе даже
фантик выбросить. Не из-за штрафов, а потому
что так воспитан. Норвежцы знают, что эти леса
достанутся их детям, вот и берегут их. Даже
олени там спокойно ходят вдоль шоссе.
Как-то раз я с друзьями ехала в аэропорт,
опаздывала. Вдруг все машины разом встали,
образовалась длиннющая пробка. Оказалось,
впереди олениха на одной стороне дороги,
а олененок на другой. Боится перейти к матери.
И все терпеливо ждали. И только когда малыш
перебрался, автомобили продолжили движение.
Чем больше я узнавала норвежцев, тем
сильнее убеждалась, что мы разные. Скажем,
когда русский человек не может найти дорогу, он всегда спрашивает у прохожего. Попав
в Норвегии в такую ситуацию, я предложила
переводчице справиться о маршруте у местных. Ответом был недоумевающий взгляд: тут
считается дурным тоном спрашивать дорогу
у незнакомцев.
Кстати о переводчице. Мы с ней настолько
сдружились, что она пригласила меня к себе
в гости (хоть и не принято). Но за милой беседой
произошел казус. Женщина случайно опрокинула на меня чашку кофе. Казалось бы, ничего
страшного. Но она не на шутку перепугалась.
Стала деньги предлагать, просила не обращаться в суд. Моему удивлению не было предела…»
На такой не то смешной, не то грустной ноте
закончилась моя беседа с Ириной Николаевной.
Сказать, что я узнала о наших соседях что-то
новое, — значит ничего не сказать. И теперь мое
желание посетить землю фиордов и пообщаться
с потомками викингов только удвоилось.
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На одном из занятий студенты два часа спорили, кто в Заполярном самый
известный человек (разумеется, помимо замечательного и дружественного
нам мэра Любови Черепановой). Путем голосования выбрали четверых.
О них ребята и рассказывают.

Богиня математики. Светлана Драгунова
Алексей
Мурашкин

округ этого человека ходит огромное
количество сказов и поверий. Кто-то
думает, что она не умеет улыбаться,
кто-то считает, что у нее дома коллекция
японского и скандинавского холодного оружия,
которым она, возможно, иногда пользуется. (Так,
ужин приготовить…) А кто-то убежден, что она
никогда не спит и не отражается в зеркале уже
пару тысяч лет.
Светлана Алексеевна — учитель математики профильного уровня, лучше всех готовящая
к ЕГЭ. Суперпрофессионал. Законченный трудоголик. Перфекционистка, получившая устрашающее прозвище Драга. Рассказывали мне это
близкие друзья — в школе я ее почти не видел.
В 10-м классе идти на первый урок математики
было довольно страшно.
Урок. Мы затаили дыхание, ведь Светлана
Алексеевна еще и наш классный руководитель.
Вот она заходит, оценивающе смотрит. И неожиданно мягко знакомится. Далее все уроки

проходили в темпе вальса, дисциплина была
почти идеальной. Конечно, за нами наблюдались
косяки, прогулы, случались и неприятности.
Но нотации от Светланы Алексеевны — это
бесплатный сеанс психотерапии. Это лекция
о жизни, которая каждый раз в тебе что-то меняет. И если ты крупно провинился и не оправдал
ее доверие, будет непросто. Невероятно стыдно.
Она преподносит правду голой и обжигающе холодной, оставляет тебя наедине с ней, каким-то
непостижимым образом наталкивает тебя на
правильный вывод. Если ты достаточно силен
духом, то в ее глазах ты увидишь истину.
Она чрезвычайно серьезно относится к своему делу. Показывает нам на своем примере, как
надо работать. Математик от Бога. Великодушный человек. Почти вторая мать, воспитывающая тактичных, образованных и понимающих
детей. Мудрость ее не знает предела. Все это вы
поймете, поговорив с ней хотя бы 30 секунд.
И она, конечно же, умеет улыбаться!

Королева танцев. Наталья Медведева

Мария
Ханжина
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огда поздно вечером из Дворца
культуры до вас долетят народные мелодии и четкие дроби,
готовьтесь услышать крики. Это
будет самый оглушительный
женский голос. А кричать будет
Наталья Медведева, увидев неверное движение.
Для того, кто хоть раз посещал танцевальную студию, не секрет, что все хореографы иногда
повышают голос. У нее это выходит очень громко.
Но в коллективе никто не обижается.
Затем Наталья Матвеевна выключит музыку
и начнет комментировать ошибки, да так, дабы
весь ДК слышал, что у Ксюши все неверно.
А потом она вдруг
сорвется с места
и станет показывать
комбинацию сама.
Ее движения легки
и непринужденны,
будто ей самой 16 лет.
Я всегда удивляюсь,
как в хрупкой женщине
помещается столько
энергии. Пропорхав
круг-другой, она станет
терпеливо объяснять
Ксюше проблемное
движение. Если
репетиция затянется

за полночь, Наталья Матвеевна разведет своих
подопечных по домам.
В ДК во время концертов жуткая неразбериха. В один из таких дней я увидела Наталью
Матвеевну в тихой гримерке. Она заплетала маленькой девочке тугую косу и помогала приготовиться к выступлению. Девочка же рассказывала
ей обо всем на свете — как своей лучшей подруге. А хореограф слушала с искренним интересом.
Медведева всем всегда рада помочь. Однажды она согласилась поставить вальс моему
девятому классу за две недели до выпускного.
Для меня до сих пор загадка, каким образом из
(по ее словам) «он дерево, она дерево, а вместе
мы роща!» получились пары, грациозно кружившие по залу. Иначе как волшебством это назвать
нельзя. А ведь к середине первого занятия
мужская половина класса взглядом метала друг
в друга молнии и отчаянно хотела сбежать. И тут
Наталья Матвеевна решила показать, что должно
в итоге получиться, и станцевала со своим
взрослым сыном — плавно, изящно, чуть ли
не паря по большому залу. Музыка смолкла, ее
сменили аплодисменты…
Наталью Матвеевну знают в городе если
не все, то большинство. Даже после вашего
единственного занятия у нее она будет улыбчиво
здороваться при встрече, хотя как-то сказала,
что бросать тренировки ни в коем случае нельзя:
«Все пройдет, а танцы будут всегда».

человечища!
Правильный бизнесмен. Никита Румянцев

Максим
Бикин

бычно при словах «бизнесмен» или
«предприниматель» сразу представляется такой очень серьезный дядечка,
важный, с пузом навыкат, в костюме,
с дюжиной телохранителей, ну почти депутат.
И подойти-то к нему страшно — не то чтобы
что-то спросить. Наш городской представитель
малого бизнеса — совсем иной. И сидит не
в скучном навороченном кабинете, а в заведении простом и веселом — местном антикафе.
Приходя туда, если он на месте, ты видишь
белоснежные волосы, очки, скромную одежду
и обмениваешься с ним приятельским приветствием, как будто вы знаете друг друга уже
много лет (в моем случае так оно и есть). Никита Румянцев — местный бизнесмен и активист.
Во многом благодаря ему жизнь в городе не
умирает и бьет ключом.
В 2016 году в Заполярном прошел фестиваль Arctic Wave, где Никита был одним из

организаторов, а научно-технический марафон
Arctic Pro и вовсе проводился на базе антикафе. Just Fan — место, в котором люди, помимо
игр в настолки и консоли, могут реализовывать
свои творческие идеи, проводить флешмобы,
организовывать конкурсы и концерты. Тут уютно, душевно, все сделано со вкусом. В принципе, так можно описать и саму деятельность
Никиты. Те же самые кофе-автоматы, которые
понатыканы по разным уголкам нашего маленького городка, как и автоматы с жвачками, —
тоже его затея. А недавно он открыл небольшую
кофейню, основа деятельности которой — идея
о сохранении окружающей среды. Тут все
экологически чисто — продукты, обстановка…
И это, конечно, раскрывает Никиту как человека
не только предприимчивого, но и правильного,
сознательного, неравнодушного, заботящегося
о важных вещах типа экологии.
Классный он — вот и все.

Неистовый бытописатель. Костя Федоров

Влад
Догадин

му 25 лет. Он носит длинные волосы. Зимой ходит в легонькой осенней куртке,
а холодным летом — в майке. Основная
часть его гардероба — футболки с логотипом «Норникеля». Его машина постоянно
ломается, урчит, чихает, но каким-то чудом едет
вперед. Ночью его можно встретить с фотоаппаратом в руках на дискотеке, утром — в засаде
с сотрудниками ГИБДД, днем на футбольном
матче, а вечером в антикафе. Возможно, кто-то
уже догадался, что все это про Костю Федорова — местного активиста и журналиста. Неформального хроникера и бытописателя Заполярного.
Одно из первых его серьезных увлечений —
съемка видео. Когда Костя учился в старших классах школы, знакомый показал ему, как монтировать на компьютере ролики. Это заинтересовало
и увлекло. Первый успех принес сюжет «Городские в деревне», который в 2009 году победил
в областном конкурсе фильмов на тему экологии.
Уже около пяти лет Константин — корреспондент районной газеты «Печенга». Ему
предложили здесь работу во время учебы
в вузе. Он окончил два курса Мурманского
гуманитарного университета по специально-

сти «дизайнер», но оставил учебу ради работы
в родном районе, о чем ни капли не жалеет.
По работе ему приходилось много колесить по району. Познакомившись в 2014 году
в Заполярном с создателями только возникшего
детского футбольного клуба «Искра», Федоров
переехал из Никеля в Заполярный и занялся
продвижением клуба в соцсетях, освещением
спортивных событий и т. д. Сегодня «Искра»
в числе наиболее сильных и успешных команд
Мурманской области.
Чуть позже в городе открылась новая молодежная площадка — антикафе Just Fun, очень
близкое Косте по духу. Вместе с его создателем
Никитой Румянцевым они стали проворачивать
всякие интересные дела — Lego-битвы, гонки
на радиоуправляемых машинках, компьютерные
баттлы, концерты.
Друзья из «Искры» предложили основать
видеостудию, известную сейчас как PROFIX
Studio. Ребята собрали команду и начали вести
видеоблог на YouTube: снимали ролики о жизни
города. Известность в районе студия получила
осенью 2016 года, когда в Заполярном прошел
фестиваль научных открытий Arctic Wave. Студийцы создали нескольких отличных роликов о Печенгском районе. А затем придумали программу
«Место встречи», для которой находили интересных собеседников, события, постоянно путешествовали по району и области, совершенствуя не
только работу с техникой, но и общение с людьми.
В технике Костя, кстати, прекрасно разбирается,
умеет паять микросхемы, радиодетали, ремонтировать гаджеты и свое видавшее виды авто.
Своими умениями наш герой решил поделиться со школьниками и разработал проект
«Фотовидеошкола PROFIX Studio». Вместе
с друзьями он обучил около 40 старшеклассников
из Заполярного снимать фото- и видеотехникой, находить ракурсы и обрабатывать отснятые
материалы.
За несколько лет PROFIX вырос из видеостудии в настоящее СМИ. Ребята рассказывают
в соцсетях о жизни всего района, и жители
поддерживают это хорошее дело бесчисленными
«лайками».
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«Подумаешь, муси-барсики! — скажете вы. — Нашли чем удивить… То ли дело игуана там
или хотя бы шиншилла». А мы вам ответим: в наших северных краях экзотики хватает и без
рептилий. Но в стылые темные зимы нет ничего важнее дружеского тепла и нежной заботы,
с которыми пережить холода гораздо легче. И наши коты готовы делиться этим за просто
так — потому что любят нас и умеютоказываться рядом в самые непростые моменты.

Муся

Валерия
Павельева

рактически в каждой современной
семье живет кто-то маленький,
лохматый и хвостатый. Но в своем
рассказе я буду описывать не просто
домашнее животное, а комочек счастья, который является неотъемлемой частью моей жизни. Это прекрасное создание появилось у меня
семь лет назад. Я до сих пор помню, как проснулась поздней ночью и услышала чье-то тихое
мяуканье в коридоре. Моей радости не было
предела, ведь родители долго не соглашались
на питомца, ссылаясь на то, что за ним требуется должный уход. В настоящий момент тот
маленький трехцветный зеленоглазый комочек
с достаточно дружелюбным и игривым характером превратился в грациозную кошку Мусю,
которая не раз приходила мне на помощь.
Из-за большой нагрузки в учебе и поздних
посиделок с чашкой кофе и учебниками мне
частенько случалось опаздывать, а то и вовсе
просыпать школу. Будильник, который звенел

рисунки: Елена Меранюк
по утрам раз по десять, никак не мог разбудить
меня, и тогда на помощь спешила Муся. Своими
мягкими лапками она ходила по моему лицу,
а когда это не помогало, начинала кусать за
щеки. И каждый раз ей удавалось пробудить
меня ото сна.
Еще у меня слабый иммунитет, из-за которого, живя на севере, я часто болею. Иногда из-за
своей безалаберности я недолечивалась и возвращалась в привычную колею с головной или
сердечной болью. Но и здесь получала помощь
от своей любимой кошки. По вечерам она ложилась на те места, которые болели сильнее всего,
и лежала не менее получаса. Полностью боль не
проходила, но становилась намного терпимее.
Я наслышана о целебных свойствах кошек, но
ощутить это вживую на себе оказалось намного
необычнее.
Муся — это не просто кошка. Это хороший
помощник, верный друг, а самое главное —
часть моей жизни.

Скромное обаяние бесцеремонности

Алена Гусева
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омашнего питомца у меня вообще нет,
даже рыбки, что уж говорить
о представителе семейства кошачьих.
Несмотря на это, объект дальнейшего
повествования имеется. Я говорю об
обыкновенном дворовом коте. Он —
ничем не выделяющийся уличный житель,
подобных ему несчетное множество, один из тех
негодяев, что расхаживают ночами по городу и изо всех сил надрывают горло, препятствуя обретению горожанами здорового сна,
а кормятся в основном за счет сердобольных
старушек либо шныряют в поисках пропитания
по бывшим местам человеческого пребывания.
Четыре лапы, пара ушей, ну и так далее... Хотя
и некоторой индивидуальности не лишен этот
счастливый обладатель пышных форм, роскош-

ной, цвета новогодней мандаринки шерсти,
а также чуть нахального взгляда. Осторожность
тут, конечно, не помешает: этот кот почти любого, за исключением разве что какого-нибудь ненавистника животных или, например, человека,
до такой степени уставшего после тяжелого дня,
что глаза его закрываются сами собой, способен довести до глубочайшего умиления.
А встретились мы с ним так. Я возвращалась
домой, точно не припомню уже откуда. Главный
герой же сего действа, издали заметив меня,
направился прямиком к подъезду. Достигнув
его первым, уселся рядом. Когда я открыла
дверь, этот наглый тип, даже не потрудившись
удостоить меня хоть кратким и, возможно, даже
благодарным взглядом, с ловкостью, присущей,
как мне кажется, только гепарду, а по уровню

Муся, Барсик, Тоша
мастерства в своем умении просочиться в невозможно узкую щель и вовсе не зная равных,
проник внутрь, всем своим видом демонстрируя
надменную уверенность и превосходство, словно я и не помогла ему всего несколько секунд
назад обрести спасение от ненастной погоды,
а напротив, посмела без приглашения вторгнуться на его территорию.
А еще мне хочется рассказать об одном случае. Надо сказать, инцидент того дня изрядно
меня напугал, хотя сейчас я вспоминаю это
недоразумение с улыбкой.
Это был один из тех сумеречно-тихих
вечеров, когда я, оставшись на все выходные
дома одна, с удовольствием коротала время за
чашкой горячего чая и просмотром хорошего
фильма. Родители уехали к доселе неизвестным
мне родственникам в другой город, а я в гости
никого не ждала. Именно осознание последнего обстоятельства заставило меня слегка
вздрогнуть от неожиданности, когда я вдруг
услышала не слишком громкий, но довольно
увесистый удар в дверь. Я могла бы подумать,
что мне показалось, если бы не прозвучавший
после еще один удар. Затем снова и снова.
В те минуты мозг анализировал и воспроизводил ситуацию со всех мыслимых и немыслимых сторон. Меня настораживали две вещи.
Первая — очевидная неестественность стука
(как если бы человек под воздействием неслабого алкогольного опьянения в безуспешных
попытках сохранить последние капли рассудка
по ошибке перепутал квартиры). Вторая —
понимание того, что адекватному, тем более
малознакомому человеку, вероятно, не понадобилось бы наносить визит в такой час. Неохотно
встав и разрушив тем самым вожделенный
комфорт, я поплелась в коридор. Мне стало

действительно страшно только после того, как,
посмотрев в глазок, я не увидела решительно
никого на лестничной площадке, притом что
стучать продолжали с неутихающей настойчивостью. Вооружившись веником, я медленно
отперла замок и приготовилась к худшему.
Сердце колотилось в горле, как большой
теплый молоток, волосы на затылке стояли дыбом, глаза жгло, руки похолодели.
Пребывая в полной уверенности, что там
поджидает нечто ужасное (как известно,
у страха глаза велики), но без боя я не
сдамся, рывком распахнула дверь. Моему
изумлению и негодованию не было
предела, когда взору предстал тот самый
мышелов, упорно бьющийся с размаху
своим пухлым боком о дверь квартиры.
Заметив, что труды его принесли желаемый результат, отошел чуть поодаль
и уставился прямо в мои недовольные
глаза. Пришлось вытолкать котяру вон
из подъезда, и на протяжении какого-то
времени после случившегося я в отместку
угощала его не двумя ломтиками колбасы,
а одним, попутно отчитывая за проделку.
Для себя я окрестила кота Барсиком.
Да, наверное, имя и банально, но к нему
подошло прекрасно. Он дерзок и вместе
с тем миролюбив. По меньшей мере со
мной. Он никогда не пройдет мимо, не
потеревшись о ноги или, имея возможность, не ткнувшись широким лбом
в ладонь. Как и любой кот, он немного
авантюрен, ветренен, иногда ленив.
Неприхотлив к пище. Вольный, озорной,
харизматичный и развязный. Но крайне
обаятельный. И я считаю его своим хорошим приятелем.

Друг моего детства

Елена
Меранюк

моем детстве было одно особенное для
меня существо, самое доброе и душевное из всех, кого я когда-либо встречала.
Несмотря на то что это был не человек,
а кот, он оказался гораздо человечнее многих
людей. Его звали Тошей. Маленьким котенком
за некоторое время до моего рождения его
принес в дом дедушка.
Мое знакомство с Тошей случилось, когда
мне была всего неделя от роду. Тогда, судя по
воспоминаниям моих родителей, он первым
пришел на меня посмотреть,
когда меня только принесли из
роддома. Подойдя вплотную, начал обнюхивать и внимательно
рассматривать, видимо, причиной этому послужило не только
его любопытство, но и запах
молока. Тоша был старше меня
на год и пользовался своей
привилегией. Поэтому мама
часто находила то в детской
кроватке, то в коляске длинное
распластавшееся белое
с черными пятнами существо.
Этот удивительно добрый кот
своим характером был больше
похож на человека, нежели на
животное, управляемое исключительно инстинктами. Тоша
никогда не кусался, даже когда

моя бабушка приходила домой после того, как
покормит уличных котов, — будто все понимал
и не осуждал ее за добродетель. Но случались,
разумеется, и редкие исключения. Когда мой
дедушка уезжал в отпуск на длительное время,
оставляя Тошу под надзором знакомых, вернувшись, он находил кота в раздраженном настроении, готовым напасть и отомстить за тяжелую
обиду. Но мне кажется, так он просто выражал
свою тоску по хозяину.
У Тоши была достаточно забавная особенность. Когда бабушка стирала, стоило ей отойти, он
неожиданно появлялся на пороге ванной комнаты
и, воспользовавшись моментом, яростно нападал
на вещи, плавающие в воде. Мне удавалось несколько раз видеть этот завораживающий процесс
охоты. Сначала Тоша прыгал на край ванны, затем
выслеживал цель и, убедившись, что она от него не
уйдет, резким движением цеплял ее когтями, брал
в зубы и волочил в зал. Там он оставлял обездвиженную добычу на полу и удалялся за следующей.
Причем нельзя было забрать у него вещь просто
так, приходилось приложить немало усилий. Так
продолжалось до момента, пока не возвращалась
бабушка и не выгоняла его из ванной.
Несмотря на его странности и обидчивость,
он был очень душевным. Даже в выражении его
мордочки были какая-то вдумчивость и доброта,
он будто думал о чем-то, как человек.
Сейчас Тоши уже нет, но память о нем осталась, и я буду хранить ее всю жизнь.
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Далеко на севере России, на отделенном от остального мира снегами Кольском
полуострове, располагается городок Заполярный. Он стоит на вечной мерзлоте
и защищает себя от окружающего мира лишь каменными пятиэтажными домами.
Население его не блещет особым размахом — тут всего лишь 15 тысяч человек.
И значительную часть из них составляют обычные подростки.
фотографии: Марина Тюляева, Игорь Попов

Яна
Мордвинцева

Екатерина
Пожидаева

них те же стремления и мечты, как
в фантастических книжках и фильмах
про тинейджеров и как у таких же ребят,
просто с другим штампом места жительства в паспорте. Единственное их отличие от
сверстников из более южных районов в том, что
одеваются они чуть теплее и дома сидят чуть
чаще. Я (Яна Мордвинцева) и сама являюсь
таковым обычным 15-летним подростком из
небольшого городка.
Психология юношества такова, что нам
страстно хочется как можно быстрее стать
самостоятельными. И тут нужна материальная
независимость. В нашем возрасте она, конечно, будет больше карманной. И самый эффективный способ добиться ее — это подработка.
Я часто читала об этом явлении в Интернете,
интересовалась у друзей из других городов.

И пришла к выводу, что многие мои сверстники занимаются этим, не тратя слишком много
времени. Я сразу загорелась и решила узнать:
возможно ли провернуть все это в моем городе?
И существует ли вообще у нас полноценный рынок труда для несовершеннолетних граждан?
Для того чтобы мои поиски были более эффек-
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хочется независимости
Наш город может быть
очень разным. Как и мы
сами...

тивными, решила подключить к ним подругу
Катю. Мы распределили обязанности так, чтобы
я занималась теорией (поиск информации и
изучение предложений), а она бы взяла на себя
практическую часть в виде самого трудоустройства.

Поиск в Интернете

Открыв браузер на экране монитора, я быстрыми движениями стала вбивать на шумной
клавиатуре запрос: «Работа в Заполярном для
несовершеннолетних». Поисковик тут же выдал
мне 78 миллионов результатов. Улыбка сама
собой образовалась на моем заинтригованном лице. Звонкий клик мышки ознаменовал
открытие первой ссылки под четким названием
«Вакансии и работа для подростков с 14 лет»
и мой стремительный выход на трудовой рынок.
Глаза мои, замыленные приятными фантазиями, сначала долго не могли сфокусироваться
на тексте, но в итоге я проговорила про себя
первое название, напечатанное жирным шрифтом: «Эксперт по привлечению корпоративных
клиентов». Недоумение моментально сменило
улыбку, но я продолжила читать дальше: финансовый консультант в отделении банка, менеджер по работе с риелторами и застройщиками.
Там даже тракторист был…
«Должно быть, здесь какая-то ошибка», —
подумала я, но сдаваться в самом начале пути
очень уж не хотелось, открыла вторую ссылку.
Это оказалась группа в социальных сетях,
а точнее обсуждение поиска работы в нашем
городе. Множество объявлений были либо опубликованы пару месяцев назад, либо их оставляли уже неактивные пользователи, а остальная
часть шла с ограничением по возрасту или
требованием профессионального образования.

Но внимание мое привлекли посты ровесников.
Они предлагали свои услуги: выгул собак, чистка снега, работа няней, вынос мусора и тому подобное. Это была несерьезная и непостоянная
работа, но я приняла такой вид деятельности
к сведению. «Да, ловить тут больше нечего…»
Еще час я открывала ссылку за ссылкой, но
все было тщетно. Вакансии, которые предлагал
мне Интернет, были для совершеннолетних
граждан с опытом работы и образованием.
Колесико на мышке уже недовольно скрипело
и намекало прекратить бесплодные попытки.
«Возможно, такие вопросы решаются лично,
с глазу на глаз. Так что не надо отчаиваться.
Пройду завтра по городу и поспрашиваю. Не
может быть, чтобы никто не откликнулся», —
решила я, стараясь сохранить остатки былой
надежды.

Официально — только в лагеря!

Наутро вспомнила о моей знакомой из администрации, которая занимается предпринимательством в Заполярном. Она уж точно сможет дать
ответы на мои вопросы!
Погода на улице стояла чудесная. Солнце
яркими лучами било мне прямо в глаза, так что
приходилось щуриться. Несмотря на то что оно
совсем не давало тепла, настроение само собой
поднималось. Забежав в бледно-желтое здание
органов местного самоуправления, я взлетела на
второй этаж, повесила куртку, набросала парочку
вопросов в блокнот и бодрым шагом направилась в нужный мне кабинет. Там меня уже ждали.
Вот что мне рассказала Наталья Владимировна Левкова, ведущий специалист по развитию потребительского рынка, торговли
и инвестициям администрации муниципального
образования «Город Заполярный».
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А ты — уже заработал
денег сам?

— Наталья Владимировна, как вы считаете,
реально ли устроиться несовершеннолетнему
на работу в нашем городе?
— Официально — только в летние трудовые
лагеря: «МУБ Жилищный сервис» и «Кольская
ГМК».
— А спрос на них есть?
— Да, там даже конкурсный отбор.
— Вы считаете, их достаточно в городе?
— Они работают в летний период, в две
смены. Работы ребятам там хватает, поэтому
я думаю, что открывать дополнительные лагеря
нет необходимости.
— А если неофициальные подработки — вы
что-нибудь можете сказать об этом?
— Их, конечно, достаточно. Взять хотя бы
группу в Интернете, где на доске объявлений периодически ребята предлагают свои
услуги — мусор вынести, что-нибудь разнести,
с собачкой погулять. Могу предположить, что
возможен такой вариант, когда ребенок учится в школе и дополнительно в каком-нибудь
училище. Там можно практику официальную
делать где-то. Но я не уверена, что предприниматели пойдут на то, чтобы платить деньги
официально. Еще что — разносить рекламки,
но это у нас не сильно развито. И официально
это нигде не будет проходить.
Вообще я о случаях трудоустройства подростков у частных предпринимателей ничего не
знаю. У меня лично нет таких знакомых...
— Получается, что несовершеннолетнему,
кроме трудового лагеря, устроиться на работу
практически невозможно?
— Официально — да. Неофициально — только
если сам будет искать что-то.

Попытка в «Суши-Wok»

И мы пошли искать. Первым, что пришло на ум,
был бар «Суши-Wok». Мы часто в нем бывали,
и наш общий знакомый работал там доставщиком. Катя отправилась на разведку.
Идти было недалеко, ведь ее дом находился
совсем рядом. Зайдя внутрь, она окинула небольшую залу беглым взглядом, и на пару секунд
ее глаза остановились на двоих посетителях,
которые спокойно сидели на высоких барных
стульях, ожидая или только выбирая свой заказ.
Катя неспешно подошла к стойке с кассой. За
ней стояли девушка, которая принимает заказы,
и три повара в черной униформе. Темноволосая
работница бара поздоровалась.
— Здрасьте, — ответила ей Катя. — А можно
ли устроиться к вам доставщиком суши по
городу?
— Навряд ли, — ответила девушка с удивлением, но при этом не теряя своей доброжелательности. — Ведь пешком не очень удобно
доставлять суши, особенно запеченные, так как
они могут остыть, пока ты их несешь.
Тут к ним подошла другая девушка со
светлыми волосами, которая работала здесь
доставщиком, — с Катей они были немного
знакомы. Поговорили, и эта девушка сообщила,
что местное кафе «Кофе Go» вроде бы ищет
работников. Ладно, идем туда...

Попытка в «Кофе Gо»

На двери входа в это заведение действительно
висело объявление о приеме на работу помощником бариста в изготовлении вафельных изделий.
Внутри Катя увидела двух управляющих,
за стойкой хлопотала полная девушка с тем-
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но-каштановыми волосами и приветливым лицом.
Она болтала с молодым человеком за столиком.
Больше никого не было. Катя сходу спросила:
— А можно ли еще устроиться к вам помощником?
Девушка за стойкой улыбнулась:
— Да, но только если вы не школьник. Нам
необходим человек с полным рабочим днем.
И тут все понятно…

Попытка просто разобраться

Но почему же среди предпринимателей не
распространено сотрудничество с подростками? Мы решили поговорить об этом с Сергеем
Васильевичем Ярошевичем, генеральным
директором ООО «ЯриКо» (частная стоматологическая клиника).
— Ваше отношение к трудоустройству
несовершеннолетних?
— Если это вынужденная мера, скажем, когда
семья попала в трудное финансовое положение,
то я к этому отношусь негативно. Хотя такое
в практике еще и в советское время бывало, многие вынуждены были ходить в вечернюю школу
и где-то подрабатывать. А вот если желание работать продиктовано тем, что молодой человек хочет
как можно раньше через трудовую деятельность
понять, кем он собирается стать, то тогда, пожалуй, да. Это вполне допустимо. Нам, например,
интересно было бы привлекать несовершеннолетних, у которых уже сложилось желание после
окончания школы идти в медицинские образовательные учреждения. Чтобы они с низов начинали, с санитаров, даже с помощников. И имели
возможность убедиться, что они на правильном
пути, и узнать, какие трудности бывают в работе.
— Вы сами практикуете сотрудничество
с несовершеннолетними?
— У себя в организации — нет. У нас ведь
специфическое оказание услуг. Мы не имеем
права этого делать. На каких-то работах, не
связанных непосредственно с нашим видом
деятельности, вспомогательных пару раз приходилось. И по настоятельному желанию самих
молодых людей — когда делали ремонт. Но это
были абсолютно эпизодические моменты.
— А как вы считаете, могут ли несовершеннолетние выполнять какую-нибудь несложную
работу в вашей организации, не связанную
напрямую с медициной?
— Да, я бы очень приветствовал.
— Только этому препятствует законодательство?
— К сожалению, да — это сложно и законодательно, и очень жесткие требования со
стороны контролирующих органов, особенно
в отношении лечебных учреждений. Но нужно
искать такие возможности.

Выводы

Наш эксперимент, как видите, завершился, увы,
не слишком удачно. Наверное, всему виной
размеры города и вследствие этого малое количество частных предпринимателей и заведений,
которые могли бы помочь нам с трудоустройством. Но отрицательный результат — тоже
результат! Поэтому нам остается ждать лета
и начала открытия трудовых лагерей. Или
немного усмирить желание полной финансовой независимости и спокойно дождаться
совершеннолетия. Детство ведь на то и дано,
чтобы мы беззаботно проводили это прекрасное
время…
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Есть ли авторитеты
у современной
молодежи? Личности,
чье творчество
и взгляд на мир
для ребят важны,
интересны, с кем они
в какой-то степени
сверяют собственные
поступки?
В этой рубрике
наши студенты
рассказывают
о таких людях.

Режиссер Юрий Быков

Яна
Мордвинцева,
Заполярный

ще пару месяцев назад, когда я слышала словосочетание «российский
кинематограф», лишь ехидно смеялась
собеседнику в лицо. По телевизору
крутили глупые комедии, из которых на зрителя
лились только пошлые шутки да появляющаяся
почти на каждой минуте реклама. Киноафиши
пестрили яркими заголовками и множеством
лиц все с того же российского ТВ. А в Интернете меж тем на первые позиции один за другим
выбивались очередные «российские шедевры».
Но вот когда я начала изучать русскую литературу и банально стала выходить на улицу,
я наконец посмотрела на жизнь не через розовые очки. Сердце мое тосковало по российской самобытности и обычным людям. Поиски
привели меня к Юрию Быкову, моему любимому
режиссеру на данный момент. Картина, которая
нас свела, — «Дурак». Я сидела, не отрываясь от экрана. Главный герой был настолько
интересен мне, что я переживала с ним каждое
событие и даже хотела помочь. Именно эту бес-

ценную возможность почувствовать себя героем
фильма и подарил мне Юрий Быков.
После такого восхитительного первого впечатления меня уже было не остановить.
Я буквально за пару дней ознакомилась
с другими его картинами, такими как «Жить»,
«Майор», короткометражный «Начальник»
и великолепный детективный сериал «Метод».
Когда я выходила на улицу, я видела знакомые
очертания локаций из фильмов Быкова. Он так
бережно смог перенести и показать российскую
действительность, о которой я читала в книгах
русских классиков и в которой сама стала жить.
Юрий снимает авторское кино, и за ним не
стоит огромная команда сценаристов, операторов
и монтажеров. Все это дает ему свободу самовыражения. Благодаря ему я узнала о таких режиссерах, как Василий Сигарев, Андрей Звягинцев,
Александр Велединский и вообще о целой нише
авторского кино, которая, увы, так мало известна в России. Теперь я с нетерпением жду новых
свершений от российского кинематографа.

Рэпер Noize MC

Юрий Денисов,
Норильск

лава этого человека бежит впереди
него. Кумир моего детства — российский рэп-исполнитель Noize MC (Иван
Алексеев). В далеком 2010 году лучший
друг предложил мне послушать классную песню
«Манки бизнес». И я буквально вдохновился!
Он очень противоречивая личность. Кто-то
считает его человеком с большой буквы, кто-то
опускает ниже плинтуса. Безусловно, он был на
черной дорожке: обвинения в употреблении
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наркотиков, чрезмерные дозы алкоголя, митинги, драки, аресты. Но он изменился. Сегодня
это душевный, сильный и умный человек. Обрел
семейное счастье, устраивает благотворительные концерты, выступает с песнями по разным

городам. Жизнь потрепала его изрядно, но он
выстоял. Он смелый, дерзкий, честный. Таковы
и его остросоциальные песни. И это человек,
которого я искренне уважаю и за которым готов
следовать на край света.

Актер Александр Петров

Диана
Еськова,
Норильск

первые я увидела его в «Притяжении» — и это был первый фильм, на
котором я не брала в руки телефон,
чтобы проверить время или сообщения. Смотрела и переживала за героев. Особенно за персонажа Петрова. На мой взгляд,
он единственный, кто шел до конца, хоть и не
всегда совершал верные шаги. Многим этот
герой кажется отрицательным, но если посмотреть на ситуацию с его стороны, то ясно,
что он защищает свою землю, он — боец.
Я решила узнать об актере побольше. Пересмотрев сериалы и фильмы, поняла, что его
персонажи становятся моими любимыми. Без-

умие, сумасшествие в каждой его роли, цепляет
меня, вдохновляет. Я поражаюсь, как можно
играть вроде бы похожих дерзких парней по-разному! Это, наверное, и называется талантом. Мне
кажется, буря в глазах, как у Александра, должна
быть у каждого настоящего артиста.
Петров интересен и как поэт. Мне нравятся
его стихотворения, в них есть что-то странное
и одновременно простое. Мечтаю попасть на
проект «Заново родиться» — моноспектакль,
где он является режиссером и единственным
актером. Это драматическое шоу для больших
площадок, в котором Петров читает свои стихи
под музыкальное сопровождение.

Режиссер Тим Бёртон

Екатерина
Санадзе,
Заполярный

ое знакомство с его творчеством
произошло еще в детстве, возможно, поэтому его работы оказывают
на меня столь сильное влияние.
Его стиль — прекрасный образец экспрессионизма в киноискусстве. Сюрреалистичные
декорации, неестественно яркие или, наоборот,
мрачные цвета, гротеск во всем — это рай для
безумца, но именно так можно заставить зрителя прочувствовать все эмоции действующих
лиц. Каждый фильм — отдельный мир, а главный герой — персонаж, словно и не оттуда
вовсе. Истории Бёртона не о событии, а о личности. И не всегда это привычный нам добрый
светлый герой. В работах Тима стираются грани
между добром и злом, жизнью и смертью. Мне
еще безумно нравится его отношение к самому
процессу создания кино. Бёртон старается как
можно меньше использовать компьютерную
графику, обращаясь к гриму, съемкам в павильонах и кукольной анимации. И пусть происходящее в кадре выглядит несколько несовременно — это тоже часть его уникального стиля.
К сожалению, последние фильмы меня
разочаровывают. Они стали пустыми и слов-

Революционер Че Гевара

Анна
Мельникова,
Норильск
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еня восхищают люди, поднимающие массы на борьбу за лучшую
жизнь. И первый среди них — Эрнесто Че Гевара.
Аргентинец, один из лидеров кубинской
революции. Больной астмой молодой врач,
отправившийся на мотоцикле в компании своего

но картонными, в них не чувствуется влияния
самой личности режиссера. Остается надеяться
на следующие проекты и в сотый раз пересматривать то, что он создал ранее.
товарища Альберта Гранадо по всему континенту,
чтобы помогать больным в отдаленных деревушках. Че первоначально планировал посвятить
жизнь лечению прокаженных южноамериканцев,
но затем выбрал путь революционера. Он был
человеком слова. Так, согласно легенде, Фидель
Кастро, собрав соратников, задал им простой вопрос: «Есть ли среди вас хоть один экономист?»
Услышав вместо «экономист» «коммунист», Че
поднял руку. А потом отступать было поздно. Так
Гевара стал министром промышленности и, как
мог, пытался ее поднять.
Жизнь на Кубе налаживалась, но душа Че
жаждала революций в других краях. И он, уже
известный во всем мире, оставил должность
и отправился сначала в Конго, а затем в Боливию. И там геройски погиб. Прочитайте о его
последних днях — это потрясающий пример
стойкости!

мои авторитеты
Министр Сергей Лавров

Светлана
Платыгина,
Дудинка

очень уважаю министра иностранных дел России, блестящего профессионала, стоящего
на страже интересов нашей
страны, влиятельного политика,
к мнению которого прислушиваются во всем мире. Уважаю за
неординарные способности, эрудицию, мудрость
и отличное чувство юмора. Сейчас, когда мир
находится на грани войны, именно от Лаврова во
многом зависит наше будущее, и я уверена, что
он все сделает правильно, потому что является

истинным патриотом России. Сергей Викторович
бывает довольно резок в общении с коллегами
из других стран, но это не недостатки воспитания, а хорошо взвешенный ход: мы показываем,
что никого не боимся.
А еще он пишет стихи, играет на гитаре,
занимается спортом и… коллекционирует политические анекдоты, большинство из которых
знает наизусть и всегда может процитировать
в подходящий момент.
Мне очень льстит, что я родилась в один
день с таким уважаемым человеком.

Группа ЕХО

Валерия
Павельева,
Заполярный

ак истинный подросток,
я люблю музыку. И последние
года три отдаю предпочтение
единственному жанру, возникшему в Южной Корее. Это k-pop,
вобравший в себя элементы
западного электропопа, хип-хопа, танцевальной
музыки и современного н-блюза. В этот мир
меня ввела группа EXO. Слушая ее песни,
я питаюсь особой энергией, передающейся
через мелодию. Возможно, они носят иногда
чисто развлекательный характер, но даже в них
открывается волшебный мир. Все музыканты —
безумно талантливые и харизматичные люди,
стремившиеся к популярности на протяжении
многих лет и в конце концов добившиеся своего.
За это я их и уважаю. За упорство, веру друг

в друга, любовь к музыке. Их творчество
помогает мне в трудное время, когда хочется
бросить все и сдаться. Поэтому каждый день мне
нужно прослушать как минимум пять песен ЕХО,
чтобы чувствовать себя спокойнее.

Писатель Хорхе Луис Борхес

Михаил
Рудько,
Заполярный

то абсолютно неповторимый феномен
ХХ столетия. Большинство литературоведов относят его к представителям магического реализма, однако
творчество Борхеса, как мне кажется, выходит
за рамки каких бы то ни было школ и жанров.
Его произведения наполнены игрой с пространством и временем, небывалыми местами
и героями, фантастическими приключениями,
а живой стиль вкупе с невероятной эрудицией
органично вплетается в сложные нити раздумий
и интеллектуальную метафоричность.
Главные темы Борхеса — переосмысление
и поиск культурных и этических истин, творческое томление человеческого духа, значимость
истории, философии, теологии в культурологическом аспекте. Одно из самых известных его
произведений — «Вавилонская библиотека» —
является своего рода манифестом о видении
настоящего рая, самой Вселенной. Столь
причудливая космогония не что иное, как метафора слова или книги. Место, где в письменном
виде пребывает абсолютно все, что мог создать

и еще создаст человек. Книга и слово для Борхеса — персонификация самой культуры.
В жизни он много терял и находил, верил
и разочаровывался. Неизменным было одно:
убеждение, что бытие и время, пространство
и культура — все подчинено силе слова, Силе
книги.

Космонавт Юрий Гагарин
Анастасия
Чернышова,
Заполярный

сли бы не его полет, СССР не вышел
бы на столь высокий уровень развития науки. Представляете, какая
нужна смелость, чтобы быть первым
в таком деле! После приземления Юрий
Алексеевич написал прекрасные строки:

«Облетев Землю, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить
и приумножать эту красоту, а не разрушать
ее!» Я восхищаюсь самоотверженностью
и патриотизмом Гагарина. Он по-настоящему
прославил Родину.
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Норильск…
Самый большой в мире промышленный город за полярным кругом. Жизнь в нем не
мед. Морозы под минус 60, черная пурга, когда метет так, что ничего не видно дальше
собственного носа и жителям не рекомендовано выходить на улицу, отсутствие
дорог на материк, куда можно добраться только самолетом… Тем не менее у нас есть
великолепный драматический театр, отличный городской музей, самый северный
в мире аквапарк и т. д. Наша жизнь тут кипит, и суровому краю есть чем хвастаться!
Например, из норильских девушек получаются...

фотографии: Игорь Попов,

из архивов газеты «Заполярный
Вестник» и пресс-службы «Норникеля»
текст:
Полина
Зелина,
Александра
Халляева,
Екатерина
Добровольская,
Анастасия
Евдокимова,
Марина
Громченко
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Почему так? Сейчас объясним!
— В самой нашей природе заложено желание
согреть, уберечь, позаботиться.
— Близость к народам Севера формирует в нас
четкое понятие, что женщина — хранительница
очага, а мужчина — охотник и добытчик.
— Способные пережить любую стужу, мы так же
можем пережить любые невзгоды и проблемы.
Закаленный Арктикой характер помогает стать
настоящей опорой и поддержкой мужу. Мы
самые выносливые в мире.
— У нас тут то мороз, то метель, но мы умеем
не унывать. И любую семейную ссору можем
обернуть в шутку
— Приехавшая из Норильска девушка не будет
просить у мужа шубу — у нее и так есть штуки
четыре.
— Нет никаких проблем, как развлечь перебравшуюся на материк норильчанку: просто
включите ей Интернет! (До недавнего времени
его на Таймыре не было. — Прим. ред.)
— Все норильские девушки отлично знают, что
делать при обморожениях, простудах и холодных обмороках. И как вообще не болеть зимой.
— Так как на севере невозможно прожить без
белка, любая норильчанка знает 228 способов
приготовления мяса. И 311 — рыбы. И вообще
мы готовим лучше всех!
— Норильские девушки — самые образованные,
поскольку отсутствие Интернета не оставляет
другого выбора, кроме как читать книги.
— Если вы хотите повести норильскую де-

вушку на материке в ресторан — выбирайте
«Макдональдс»! Она будет абсолютно счастлива — у нас их нет.
— Чтобы произвести впечатление на норильчанку, не нужно возить ее в такси — для нас это
привычный бытовой транспорт. А вот метро!..
— Из-за экологических особенностей у многих
девушек из Норильска не самое лучшее зрение. Следовательно, они будут замечать, дай
бог, половину мужниных косяков.
— Жена-норильчанка всегда будет тщательно
следить за работой отопления.
— Норильчанке можно дарить любые цветы,
потому что тут их мало и стоят они очень дорого.
— Бывшую норильчанку не обязательно возить
на Мальту или Мальдивы — не избалованная
путешествиями, она будет рада и Мытищам!
(Ближний пригород Москвы. — Прим. ред.)
— Норильские девушки умудряются быть
красивыми даже в –40 ˚С, чего уж говорить про
более теплую погоду!
— Все норильчанки любят детей и будут отличными мамами!

был случай

Правила заполярной жизни: две истории
Главное — не паниковать!..

Марина
Громченко

днажды мы собирались в отпуск. Утром
в день вылета я услышала слабое завывание ветра за окном, но не придала
этому значения. Мама вызвала такси,
и мы отправились в аэропорт. Прошли регистрацию и уже расположились в зале ожидания,
как вдруг по громкой связи объявили, что все
рейсы отменяются из-за погодных условий.
Мама с папой сразу пошли искать транспорт,
чтобы ехать обратно в город. Я была еще ребенком и недоумевала: плохая погода — ну и что?
Самолет же может аккуратно взлететь…
Через несколько минут папа вернулся, взял
меня на руки, выбежал из аэропорта, и мы сели
в маршрутное такси. Я обратила внимание, что
в глазах многих пассажиров читался страх. Тем не
менее я вскоре уснула под шум пурги. Разбудили
меня испуганные возгласы. Видимость резко
ухудшилась, никто уже не мог разглядеть дорогу.
Машину трясло, мы видели только стихию, бушевавшую за окнами. Именно тогда Север показал

нам свое истинное лицо — суровое и таинственное. Ситуация становилась все хуже. Никто не
понимал, как водитель ориентируется в пространстве. «О боже! Мы сейчас разобьемся!» — начала кричать девушка на первом сиденье. Еще
немного, и возникла бы паника, но в этот момент
одна женщина, всю дорогу сидевшая спокойно,
командным голосом приказала всем замолчать
и начала громко рассказывать историю:
«Я с рождения жила в тайге. Однажды зимой муж
ушел на охоту. Поднялась пурга. Прошло много
времени, он уже должен был вернуться, но его все
не было. Я переждала ночь, а наутро взяла лыжи
и поехала его искать. Ветром меня сбивало с ног,
но я все же доехала до избы знакомого охотника
и нашла там мужа. Вместе мы отправились домой.
После этого случая я не боюсь никакой пурги и
вам не советую». Дальше ехали молча, вскоре
ветер начал утихать, стало видно дорогу, мы
добрались до города, и водитель развез всех по
домам. А через день улетели.

...и найти друзей... в Медиашколе

Игорь
Колмаков

Наш город может быть
очень разным. Как и мы
сами...

амолет. Голос стюардессы. Небо. Яркие
солнечные лучи проникают сквозь иллюминатор и бьют в глаза. Я до сих пор
не могу поверить, что это происходит на
самом деле. Вчера я прощался с друзьями
и родственниками, а сегодня лечу рейсом Новосибирск — Норильск. Впервые в своей жизни.
Я знал, что настанет момент, когда придется
покинуть дом, свой город, свою родину, но это
произошло как-то внезапно.
— Все в порядке, дорогой? — спросила
мама.
— Да, мам, все нормально…
Я достал наушники из кармана и принялся
их распутывать.
Мама… Она переживала больше всех. Работа, дом, переезд — все свалилось на нее. Я, как
мог, старался ее поддерживать…
— Просыпайся, мы прилетели!
Аэропорт показался неплохим, даже милым.
Тут нас встретил папа, прилетевший на месяц
раньше. Все были рады встрече и долго обнимались, затем забрали вещи и поехали в город.

«Господи, здесь была атомная война?» — думал
я, рассматривая землю, лишенную растительности. Автобус меж тем въехал в Норильск. Картина
открылась необычная, немного пугающая. Серые
закопченные дома на странных столбах, улицы
практически пусты. Город казался мертвым. Это
очень взволновало меня, но вида я не подал.
Через пару дней мы с мамой решили пройтись по Норильску, к тому же нужно было отдать
документы в новую школу. Теперь он выглядел
иначе: на улицах царило оживление, ездили
машины, слышался детский смех. Школа тоже
поразила: раньше я учился в небольшом двухэтажном здании, а это было просто громадным!
Ну а потом произошла поистине фантастическая встреча с новыми одноклассниками. Когда
учительница представила меня, они начали
громко аплодировать, радостно восклицая:
«Круто, что ты пришел к нам!» Все стало налаживаться, тем более что родители получили
хорошую работу. В течение месяца меня постоянно окружала толпа, ребята задавали много
вопросов. Однако потом все утихло: интерес ко
мне исчез, и я снова загрустил, оставшись
в одиночестве. И тут… обнаружил на стенде
плакат с надписью «Mediaшкола». Я внимательно все прочитал и сразу же решил туда
пойти. Друзей у меня еще не было, а завести их
очень хотелось. К тому же я был рад заняться
чем-то, кроме школы, которая уже превратилась
в рутину. И вскоре я поехал на первую встречу
в медиакомпанию «Северный город».
Это было невероятно! Занятие произвело
прекрасное впечатление: познавательно, весело, необычно! Я познакомился с ребятами, показавшимися мне очень добрыми и талантливыми.
Наконец пришло чувство спокойствия. Чувство,
что все теперь в порядке. Я твердо решил, что
буду здесь учиться и справлюсь со всеми невзгодами на пути. Все люди тут — свои.
Все будет хорошо!
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фотографии: Екатерина Фролова, Даниил Фёдоров

В нынешнем году по всей России не должно остаться грязных, запущенных,
захламленных, депрессивных дворов. Ну то есть по крайней мере мы вправе
на это рассчитывать: все-таки на их благоустройство в бюджете заложено
20,5 млрд рублей. Надеемся, необходимые средства дойдут и до Норильска,
где с придомовыми территориями не все благополучно. В ожидании перемен
мы решили рассказать про свои дворы — со всеми их плюсами и минусами.
Чтобы было понятно, где нужно срочно приложить усилия.

Улица Нансена, дом 78

Анна
Мельникова
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ой двор — довольно тусклый
и унылый. Живу я на окраине, рядом
темное кладбище, автовокзал и детский дом. Пространство на выходе
из парадной я двором не считаю. (Кстати, взгляд
здесь сразу падает на яркую надпись «Аня прости
меня» — вот так, без запятой, что почему-то безумно раздражает. И никто не знает, кому она посвящена, ибо нас четыре Ани в одной парадной.)
Двор для меня — улица, на которую выходят
окна нашей квартиры, смотрящие прямо на
детский дом — дряхлое здание с неухоженным
фасадом. Здесь всегда сваливают огромную
кучу снега, которую ребятишки считают некой
бескрайней пустыней, устраивают на ней экспедиции, вытаптывают на снегу разные надписи,
сердечки, цветочки, звезды. Так же делали
и мы, когда были малышами.
Помню, однажды гуляли тут с моим другом
Мишей. Дело было весной, пустыня превратилась в огромную лужу, но на ней еще остава-

лись куски льда. Мы начали прыгать по ним,
было безумно весело, и в конце концов плюхнулись в воду. Вымокли до нитки, но смеялись
и брызгали друг в друга. Тут из окна выглянула
моя мама, она немного рассердилась и сказала немедленно идти домой. Мы поднялись,
она сделала теплую ванну для ног, мы грелись
и пили чай.
Каждый день, когда вожусь на кухне, я невольно наблюдаю за детдомовскими ребятами. Вижу, как они гуляют, как рядом дворники
вечно чистят снег, взрослые курят, а работники
гоняют курящих. Дети там вроде бы такие же,
как и везде, — добрые и не очень, общительные
и одиночки, так же плачут и радуются, играют
в привычные игры. Они никак не выделяются
даже одеждой, но я всегда могу их отличить от
сверстников. Почему? Сама не знаю. В их глазах
больше боли, одиночества… Я часто вижу, как
обычные местные ребята обходят их стороной,
как будто боятся. И это очень грустно.

про город
Улица Орджоникидзе, дом 2

Татьяна
Карпова

ой двор довольно большой, состоящий из трех парадных. Поэтому
тут сделано все, чтобы можно
было выйти из душной квартиры
на улицу и подышать свежим воздухом. Двор
достаточно благоустроен. Есть детская площадка с горкой, каруселью, песочницей и качелями.
Уставшие мамочки могут присесть на удобные
деревянные лавочки.
Вокруг площадки в клумбах высаживают
садовые цветы: астры, пионы, петунии, а иногда
и просто ромашки.
Для владельцев автомобилей летом разлиновывают асфальт, чтобы у каждого было свое
парковочное место. Но обычно большого скопления машин нет, так как почти у всех водителей есть личные гаражи.
В конце двора, на углу здания, есть небольшой магазин, скорее похожий на киоск. Все

продавцы в нем знакомы с жителями нашего
дома, они дружелюбно общаются с нами и всегда быстро обслуживают.
Стараясь облагородить двор, его дружные
жители выходят на субботники. Мы собираем
мусор и высаживаем деревья, кустарники, ктото вешает кормушки для голубей.
В своем дворе я изменила бы немногое.
Сначала нужно соорудить специальные тренировочно-выгульные площадки для четвероногих друзей (у нас в городе такая пока есть
только одна). Дети, играющие во дворе, боятся
больших собак, а их мамы ссорятся с владельцами барбосов.
Также не у всех норильчан есть возможность
посещать тренажерные залы, поэтому можно построить спортивную площадку, поставить турники,
сделать баскетбольные кольца, повесить волейбольную сетку, разлиновать беговые дорожки.

Набережная Урванцева, дом 29

Софья
Горлова

Может быть, и в этом
гнезде юных талантов
затеплится снова
жизнь?

же третий день меня мучила бессонница. По своему обыкновению, я подошла к окну и начала наблюдать за
жизнью своего города. Если смотреть
с высоты, дома образовывают полукруг, чтобы
двор не заметало снегом. На улице никого, в девятиэтажных домах слева и справа люди уже
давным-давно спят, только в нескольких окнах
светят лампы, оставленные специально для
цветов. У здания слева пять подъездов, один из
которых выложен кирпичом, остальные — бетонными блоками, ожидающими покраски уже
около восьми лет. Большинство окон с деревянными рамами, но есть и пластиковые, с тройным
стеклопакетом. Кирпичный дом справа идентичен моему, около первого подъезда две иномарки, одна черного цвета, другая — серебристого,
крыши и колеса покрыты слоем снега, который
не счищали уже несколько месяцев.
Между домами детская площадка, но двое
качелей и песочницу снесли прошлым летом,
так что теперь это просто бетонная постройка,
огражденная забором из черных труб и прутьев,
на концах каждой — шарики, выкрашенные
в желтый цвет.
Прямо напротив моего дома два корпуса
школы. Около одного из них здание высотой
в два этажа, покрашенное зеленой краской,

которая уже потрескалась и в некоторых местах
слезла настолько сильно, что видны кирпичи.
На одной из стен вывеска, где красными буквами выложено слово «Актер». Это бывший молодежный театр «Артистенок». Калитка всегда
открыта, но никто не заходит на его территорию
уже больше года. Его закрыли из-за нарушений
норм пожарной безопасности и аварийности
здания. Место это было знаменитое! Здание
еще в 1997 году построил специально для
театра «Норильский никель»: тут были и уютный
зал, и гримерные, и даже пошивочно-костюмерный цех — все по-взрослому! Педагоги,
к сожалению, часто менялись, а вот замечательный директор театра Людмила Александровна
Третьякова отдала развитию юных талантов
больше 30 лет! Старшие школьники играли тут
спектакли по произведениям Уильямса, Ануя,
Камю, Сартра, младшие обучались танцам,
вокалу, сценическому движению…
После закрытия воспитанникам предложили
перейти в другие кружки, связанные с театральным искусством. Одни выбрали студию «Синяя
птица», другие — кружок, который проводит
занятия в библиотеке… Но многие юные актеры
и сегодня считают, что любимый «Артистенок»
ничто не заменит. Может быть, в это чудесное
место еще можно вдохнуть жизнь?
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Площадь Металлургов, дом 31

Марина
Громченко

живу в обычном дворе. Он состоит из
четырех девятиэтажек, маленького
магазинчика, двухэтажного подсобного
помещения и хорошенькой детской площадки. Я бывала там с самого рождения. Построенная еще в советские
времена площадка полностью переделана на современный лад в 2003 году. Сколько
замечательных игр и веселых детских криков
видела и слышала она на своем веку!
В девятиэтажке в основном живут молодые
специалисты, там всегда веселье и шум. Это
место буквально притягивает машины скорой
помощи, пожарной охраны и полиции. Мой
дом и веселую девятиэтажку разделяет гора
снега, которая каждую зиму образуется прямо
под окнами. На этом снежном островке играет
вся ребятня двора. Помню, все свое детство
я мечтала найти здесь клад и даже специально
смотрела фильмы про пиратов. И ведь нашла!
Рыла очередную ямку и… раскопала чей-то мобильный телефон! Меня переполнял невообра-

зимый восторг. Но мама позвонила по номеру
владельца, и хозяин нашелся. И принес мне
огромный мешок конфет.
Я люблю свой двор. Омрачает картину лишь
одно — теперь у нас нет детской площадки, той
самой, которая была его маленьким сердцем.
В остальном же мой дворик просто замечательный, ведь здесь прошло мое детство и столько
всего классного случалось!

Улица Талнахская, дом 57а

Екатерина
Добровольская
В Норильске к власти
пришли новые люди, и позитивные изменения уже
есть. Снесен аварийный
дом на Комсомольской
улице (материал про
него мы сняли — проблема решена), а в здании
реабилитационного
центра на стенах снова
появились рисунки. Надеемся, город и дальше
будет только хорошеть!

осмотрите в окно. Видите унылый
серый пейзаж? Да, это мой двор —
среднестатистический двор Норильска.
Стоишь смотришь — и слезы наворачиваются. Безжизненный грязный пустырь, окруженный облезлыми каменными коробками и руинами давным-давно снесенного дома. Посредине
старое трехэтажное, на первый взгляд, заброшенное здание. Это реабилитационный центр,
в который до сих пор приходят дети восстанавливаться после болезни.
В первые его годы там работали группы
для детей раннего возраста, молочная кухня,
бассейн, соляная и фитокомната с множеством
видов травяного чая. Его с удовольствием посещали ребята и дошкольного возраста, и школьного до 14 лет. Когда-то и я приходила сюда.
Мне нравилось идти с мамой за руку по светлым
коридорам и рассматривать красочные рисунки
сказочных героев на стенах.

И вот я зашла в центр 10 лет спустя… Увы,
рисунки теперь спрятаны под слоем краски
неприятного желтоватого цвета. Улыбок на
лицах пришедших сюда детей я уже не вижу —
в основном испуганные растерянные взгляды.
В ходе строительства центра власти города
обещали обустроить во дворе детскую площадку
и озеленить территорию. В действительности же
только ограду поставили. Сейчас от нее остались
лишь ржавые погнутые железные прутья в некоторых местах. Вместо радостного смеха детей,
катающихся с горок и качающихся на качелях,
разносится лай собак, гуляющих на поводке со
своими хозяевами, которых тоже не особенно
заботят чистота и внешний облик города…
Вот поэтому молодежь и видит свой город
скучным, бесперспективным, как будто Норильск остался где-то в прошлом и не хочет
развиваться. Естественно, возникает желание
убежать из него. А кто же тогда сможет изменить нашу родину к лучшему?

Улица Талнахская, дом 35

Глеб
Шалиевский
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ольшой мусорный бак, покрашенный
в «жизнерадостный» голубой цвет, как
всегда, заполнен до краев. Мусор выпадает наружу, и ворчливые дворники,
поднимая его, не могут удержаться от резких фраз
на непонятном мне языке. На железном с облупившейся краской заборе, окружающем детскую
площадку, висит табличка «Выгул собак запрещен», но одного беглого взгляда на песок под
ногами хватает, дабы понять, что табличка явно не
справляется со своей задачей. Да и вся детская
площадка не справляется со своей задачей по
развлечению детей, ведь от одного взгляда на нее
в голове мистическим образом начинают звучать
фрагменты музыки немецкой группы Rammstein.
Но несмотря на свой вид, этот дворик стал
частью моей судьбы именно таким, какой он есть.
Выходя на улицу и наблюдая гигантскую
серую лужу, окруженную растаявшим наполови-

ну снегом вперемешку с собачьими фекалиями,
я отнюдь не наполняюсь тоской и отчаянием.
Я думаю: «Эх, весна наступает, счастливая
пора!» — и радостно перепрыгиваю через грязные ручейки и реки.
Да и пейзаж вокруг меняется, когда выглянувшее из-за туч солнце освещает радостных
детишек, задорно отжигающих на площадке,
а мусоровоз таки привозит новый бак, забрав
полный отходов старый. И пускай в процессе
он просыпает большую часть мусора, дворники
все равно с облегчением вздыхают и тоже вроде бы делают свою нелегкую работу веселее.
В такие дни кажется, что площадка не столь уж
депрессивная, двор не такой ужасный, а многоквартирные дома вокруг внезапно приобретают
жизнерадостные оттенки, из серых превращаясь в желтые, голубые, красные. И ты понимаешь: как же все-таки прекрасна жизнь!

НОРИЛЬСК. ПРО ЛЮДЕЙ

Они выходят на работу в мороз и в метель, встают на утреннюю смену в четыре
утра, их трясет и швыряет на колдобинах и ухабах, они получают маленькую
зарплату и периодически сталкиваются с откровенным хамством. Они такие земные
стюардессы, только без красивой формы и романтического ореола. Мы встречаемся
с ними чуть ли не каждый день, но почти не обращаем на них внимания. Их важная
профессия вроде бы вся на виду, но что мы на самом деле о них знаем?
Они — кондукторы норильских автобусов.
фотографии: из архива газеты «Заполярный Вестник»

Зайцев на мороз не высаживаем!
Александра Кузнецова, кондуктор автобуса
№ 22 Норильск — Талнах:

Даниил
Фёдоров

«Начинала я еще в 2006 году. Мне нравится эта
профессия: люблю кататься, люблю общение
с людьми. И вообще у нас весело!
Когда ты становишься кондуктором, проходишь стажировку — пробные три дня. Ты обязан
знать правила. Знать остановки, уметь общаться
с пассажирами. У нас даже разряды есть. У меня
второй, хотя, если честно, я понятия не имею, чем
они отличаются. Есть только разница в зарплате.
Мне девочки-коллеги рассказывали: “Если у тебя

за три месяца не было ни одного нарушения, то
можешь подать на повышение разряда”.
Бывают случаи — люди хамят. Им не хочется платить эти 40 рублей — вот и начинают. Но
зачем? Я даже бесплатно могу провезти. Никогда
не высажу. Просто по-человечески скажи, что тебе
нужно доехать, но денег нет. Свои деньги вложу, но
ты доедешь. Да, конечно, если он хамит или пьяный, я вызову полицию на остановку, но высадить
человека на мороз не могу! Я была молодой, тоже
ездила зайцем. Вот сидит передо мной ребенок
безбилетный — ну как же можно его на мороз? Тем
более одного! Тем более непонятно где…
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НОРИЛЬСК. ПРО ЛЮДЕЙ
Повышения цен на проезд для кондукторов
не играют никакой роли, наш доход не увеличивается. Вот у меня фиксированный оклад. А вот
девочки, которые работают в ООО, получают
с билета 4,62 рубля. Чтобы зарплата была хотя
бы минимальной, им нужно продать четыре
катушки билетов…
О счастливых билетиках. В юности я их
любила, мы все их ели. И не только автобусные,
а все, какие встречались. И все ради счастья!
Сегодня уже нет такой реакции на них. Дарю
детишкам, которые проверяют свои и разочаровываются. Получив счастливый, они так радуются! Но всегда прошу ребят не есть “счастье”
до их остановки — а то ведь рентгеновский
аппарат мы с собой не возим! Был такой случай.
Мужчине достался счастливый билет, и он его

сразу съел, а тут зашел контролер. Мужчина
объясняет: билет есть, но он в животе! Шутки
шутками, но на меня составили акт, зафиксировали нарушение. Я не разозлилась, нет.
С одной пожилой женщиной-кондуктором
случилось вот что. Села компания молодых
ребят. Они ехали с турбазы, были выпивши.
Кондуктор спросила проездной. Вся компания
заплатила, а один снимает штаны и говорит:
“Вот мой проездной!” Он ей уже во внуки годится. И она ему отвечает: “Извините, молодой человек, но у вас он просроченный. Придется все
же оплатить”. Не знаю, как бы я это обыграла,
но она просто молодец! Компания этого парня
подшучивала над ним всю дорогу до Талнаха,
а он все же заплатил, неудобно стало. Вот так
весело и катаемся!»

Водителя нужно беречь и не расстраивать
Анна Никонова,
кондуктор городских маршрутов

Полина
Зелина
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Пританцовывая от холода, прыгаю в долгожданный автобус. Едва удерживая замерзшими
пальцами заветные 26 рублей, расплачиваюсь
за проезд, и кондуктор с улыбкой протягивает
мне билетик. По привычке складываю в уме
левые и правые числа и сравниваю результаты.
«594558… восемнадцать… и восемнадцать…» —
довольно бормочу под нос. Счастливый!
Анна Константиновна Никонова работала
инженером-программистом, а как вышла на
пенсию, устроилась кондуктором. Трудится вот
уже десять лет и уходить не собирается. Сразу
видно — любит свою работу. Одаряя светлой
улыбкой, она грациозно лавирует между сонными пассажирами, зорко всматривается в проездные билеты и, будто по волшебству, каждый
раз сразу вынимает из сумочки необходимую
сумму денег. Настоящая хозяйка автобуса.

«Я вообще за любую работу с людьми, ведь
это всегда сложно, но очень интересно, —
признается Анна Константиновна. — К каждому
нужно найти подход. В этом и заключается
основная миссия кондуктора.
Всякие неприятные личности, конечно,
встречаются каждый день. Отказываются платить. С некоторыми удается договориться, но
многие на контакт не идут. Я раньше скромной
была, слово вставить боялась, а теперь то ли я
такая матерая и смелая, то ли народ сговорчивее стал. Хотя интересные индивидуумы никуда
и никогда не денутся. Вот, например, заходит
недавно в автобус брутальный такой мужик,
высокий, бородатый. Заходит и предъявляет
детский проездной. Причем с совершенно серьезным видом. А я ему и говорю: «Чего же это
ты уже с бородой, а все в школе учишься?» Весь
автобус смеялся, а парень смутился и проезд
оплатил.
Но мужчинам в этой профессии, конечно,
проще. Их как-то по-особому уважают, что ли…
Да и сильнее они. Есть у нас в коллективе двое.
Они и с пьяными разбирались, и дебоширов
успокаивали, и даже драку однажды разнимали
прямо в автобусе.
Без нас, кондукторов, как-нибудь можно
обойтись, а король в автобусе — водитель.
К нему особенное отношение. Его надо защищать, беречь и ни в коем случае не расстраивать. Ведь безопасность пассажиров зависит
исключительно от него. Впрочем, и водители,
бывало, попадали впросак. Однажды на вечернем рейсе мой коллега задумался и повернул не
в ту сторону. Однако пассажиры тотчас завопили, кто в панике, а кто с иронией: «Не туда
едем!», «Куда вы нас везете?» Внимательные
они, даже через замерзшее стекло легко определят, как долго осталось ехать.
С такими постоянными клиентами здороваемся и даже обсуждаем последние новости.
Вообще нынче куда больше хороших людей, чем
плохих. Даже иногда конфетки дарят. Знаешь
как приятно?» — улыбается Анна Константиновна и легкой походкой направляется в другой
конец салона.
Казалось бы, такая мелочь — отдать деньги,
показать проездной. Мы видим их каждый день
и даже не догадываемся, как много они могут
рассказать — хозяйки теплых автобусов, продавцы счастливых билетиков…

профессия —
кондуктор
Чтобы человек стал добрее, угости его конфеткой!
Дамет Кузбаева,
кондуктор маршрута № 40 Норильск — Оганер:

Анастасия
Курносова

«В Норильск я приехала не так давно и работаю кондуктором третий год. До этого жила
в Оренбургской области. По специальности
я повар четвертого разряда, но ни там, ни
здесь, к сожалению, не смогла найти работу
по профессии. В Норильске предлагали место
посудомойщицы, но это не для меня! А кондуктором оказалось устроиться легко: просто нужно
быть ответственным и воспитанным человеком.
Работа мне нравится. Предпочитаю утренние
рейсы, когда граждане едут на работу или учебу:

так приятно пожелать им доброго утра и хорошего
дня. И как же здорово получить в ответ сонную, но
милую улыбку почти от каждого пассажира!
Я всегда готова помочь, если вижу, что
это необходимо. Ребенок забыл денежку на
проезд — не беда, я, конечно, заплачу за него!
В таких ситуациях я представляю, что это мог
быть и мой ребенок.
Пассажиры, конечно, очень разные. Кто-то
и улыбнется, и беседу поддержит. А кто-то из-за
своего плохого настроения хочет испортить его
и мне, и другим пассажирам хамским поведением. Но я стараюсь обиды близко к сердцу
не принимать — я лучше человека конфеткой
угощу, чтобы он добрее стал!
График у кондуктора удобный. Я больше люблю работать утром, на рейсах с 05:30 до 14:00.
Потом еще остается много времени на мужа
и на детей — их у меня трое. Рано вставать, понятно, тяжело, но что делать — работа такая. Но
если меня просят кого-то подменить, выйти вечером, я никогда не отказываю, ведь главное —
это взаимопомощь и доброжелательность.
Любимое время года для работы — лето. Я даже
как-то раз в шортах на маршрут пришла — уж
очень жарко было. Меня, правда, потом за это
начальство ругало, ну да ладно… Я больше
люблю поездки в Талнах или Оганер, на них
полегче: выехал за город — можно и отдохнуть,
чего не сделаешь в рейсе по Норильску.
Когда я прихожу в новый для себя автобус, то
обязательно протираю все подлокотники и стекла в салоне. Мне так нравится, когда они чистые!
Тогда и мир за окном становится ярче».

Наше поколение не привыкло бездельничать!
Лариса Добровольская,
кондуктор городского автобуса:

Егор Седышов

Выходя из автобуса,
всегда ли мы говорим
кондуктору: «Спасибо!»?

«Самое трудное для меня — ранний подъем.
Столько лет уже работаю, привыкнуть не могу —
каждое утро борюсь с собой. Мы ведь встаем

и в три, и в четыре утра. Поднялся — и сразу начинается спешка. За нами, конечно, “дежурки”
заезжают, но они только на остановках подбирают, и нужно еще успеть до них добраться, пораньше прийти, чтобы не задерживать. В шесть
начинается смена, работаем до восьми часов
в будни, в выходные еще больше. Пять дней
трудимся, один отдыхаем. Но кроме тяжелого
подъема за весь остальной день уже ничего
сложного нет. Хотя… зимой в автобусах бывает
холоднее, чем на улице, но с этим ничего не
поделаешь — в Заполярье живем…
Я кондуктор с 2004 года, когда вышла на
пенсию. Можно, конечно, сказать, что работаю,
потому что денег не хватает, для поддержки
штанов. Но главная причина в том, что я дома
сидеть не смогла. Наше поколение привыкло вкалывать, так что спасибо тем, кто нас на
работу берет! Мне эти 14 лет в удовольствие:
постоянно с людьми, друзья новые появились,
знакомых каждый день вижу.
Конфликты с пассажирами, конечно, бывают. Люди-то разные… Человек стоит на улице,
замерз, автобуса ждет не дождется и потом
сразу к кондуктору: где транспорт? почему так
долго? что, машин не хватает? Каждому нужно
ответить. Ну и понятно, держишь себя в руках,
не было такого, чтобы я кому-то в ответ грубила.
Ну а если пассажир совсем агрессивный попался, проще отойти в сторону. Он через пять минут
забудет, и все станет нормально».
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Он — абсолютная
местная знаменитость,
звезда. Когда
в Заполярном
драматическом театре
имени Маяковского
назревает премьера,
зрители первым делом
интересуются, есть ли
в афише заслуженный
артист России, потому
что многие ходят
отдельно на него.
Сергей Николаевич мог
бы блистать в любом
столичном театре,
но уже много лет верен
Норильску…

фотографии: Антон Чесноков («Заполярный Вестник»)
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звезда
ня Мельникова
отправилась к нему
в гримерку и расспросила про актерскую профессию, про Север и про
жизнь вообще.
— Я не думал быть актером,
Анна
совсем об этом не мечтал. Все
родилось нечаянно. По жизни хотел
Мельникова
играть в футбол, но у меня ничего не
вышло из-за зрения. Я, конечно, был
гуманитарием: пел, танцевал, смешил людей... В конце концов случилось так, что попал сначала
в театральную студию, а потом в Театр юного зрителя, и у меня
там стало потихоньку получаться. Давали роли, даже главные,
хотя мальчик я был стеснительный. Но все равно не было мысли, что стану актером. Занимался-занимался, а потом приехал
один товарищ и спросил: «Не хочешь ли поступать в театральный вуз?» Я: «Почему бы и нет?» И поехал. В училище попал
поздно, но все же поступил, и пошло-пошло… Театр — ведь так
интересно!
В Норильске я оказался вот как. Наш выпускной курс
показывал спектакль на фестивале студенческих театров
в Нижнем Новгороде, и там нас заметили директор и режиссер. И пригласили в Заполярье — меня и мою жену Ларису.
Случай! Все решает случай. Но работать все равно надо,
тренироваться надо, совершенствовать себя надо. Потому
что, если будешь не готов, если у тебя пустая башка, ничего
не выйдет — и случай не поможет.
Я всегда чувствую большую ответственность вне зависимости от того, главная у меня роль или маленькая. Перед
зрителем нельзя облажаться. Меня знают в городе, значит,
надо планку все время повышать или хотя бы держаться
того, что есть, а если будешь ее опускать, то люди быстро
отвернутся, найдут другого героя, который займет мое место.
Так будет всегда. Люди, к сожалению, быстро забывают…
Когда я только пришел в театр, я был еще маленький
актер, потом начал подниматься… Сейчас у меня есть свой
зритель, поклонники, но совершенствоваться надо постоянно. А некоторые просиживают штаны, так и остаются теми,
кем они были в самом начале…
Я, как и все, не молодею, возраст берет свое, многие
роли играть уже не могу. У меня еще полно сил, но уже не
могу быть Фигаро, хотя мечтал давно (мне хотели его дать, но
тогда спектакль не случился). Спустя столько лет все равно
играю в этом спектакле — графа Альмавиву. Пьесы надо ставить в расчете на молодых. К сожалению, время в Норильске
проскочило быстро. В детстве, в студенческие годы оно течет
гораздо медленнее. Тут зима длинная, живем от отпуска до
отпуска — когда его ждешь, дни быстро пролетают. И вот
наконец какое-нибудь южное лето, жарко, хочется обратно,
возвращаешься в Норильск — и… опять ждешь отпуска. Так
жизнь и проходит.
Нас в свое время звали в другие города. Но ведь там
меня не знают, надо начинать все сначала, а я не хочу. Театр — это такая интересная организация, террариум единомышленников, как у нас говорят. Никто не пропустит вперед
нового человека. Даже если он известен, его все равно
будут кусать сзади. Театр не такая простая штука, каждому
нужна своя полка — верхняя или нижняя, кто-то в купе едет,
а меня, конечно, не пустят даже в плацкарт. Свое место нужно с боем завоевывать.
В Норильске мне хорошо. Счастье, что в свое время
попал на Александра Марковича Зыкова (бывшего главного режиссера театра), — он в меня поверил, помог, давал
главные роли. А другой режиссер, возможно, и не давал бы.
Мне просто повезло. Мне вообще по жизни везло: поздно
поступил в училище, поехал в Норильск, меня ЗАМЕТИЛИ…
Хороший актер много наблюдает за людьми: как они
улыбаются, как смотрят, как моргают, как врут… Еще можно
наблюдать за животными — они такие непосредственные!

Актер должен искать только свою правду,
как бы ни было трудно в террариуме единомышленников

Это нужно, чтобы потом применять в спектакле. Таковы основы нашей театральной школы. Главное на сцене — органика.
Человек в зале должен уловить твой посыл. Надо передать
ситуацию так, чтобы зрители узнали в персонажах себя. Если
узнали, то попадание стопроцентное и спектакль получился.
Вот это настоящее чудо.
С главным режиссером у меня хорошие, ровные отношения. Роли есть. Хотя сейчас на первый план выдвигают
молодых актеров. Может, это и правильно. Молодая кровь —
хорошо. У нас замечательная труппа, многие зрители ходят
на каких-то конкретных артистов. Правда, сейчас распространено мнение, что актеры не так важны, а важна режиссура. Я бы с этим поспорил! То есть режиссер, конечно,
главный. Он может придумать что угодно, любую трактовку.
Осовременить, модернизировать классику. Нынешние молодые могут поставить в театре все с ног на голову. Это эго,
собственное эго! Крутят все как хотят, а артист безволен, он
выполняет задачу. Режиссер может придумать, что в детском
спектакле у слоника хобот будет вокруг шеи обмотан. Дети
приходят и не понимают: — ну что это такое, почему у слона
хобот на шее? И слон ли это вообще? То же и с взрослой
классикой — ее подгоняют под современность, а люди потом
не узнают ни Достоевского, ни Чехова. Вот мы ставили
«Макбета» — ходили в шинелях. Режиссеру были нужны
не исторические костюмы, а состояние души. «Ночь перед
Рождеством» тоже притянули ближе к сегодняшнему дню.
С другой стороны, если делать все в классическом варианте,
будет ли это интересно молодому зрителю? Молодые режиссеры ведь и ставят, ориентируясь на своих ровесников. Хотя
мне повезло: у меня все спектакли по правде были поставлены. У нас был один спектакль «Как Иван Чонкин самолет
сторожил», в 1995 году вышел — первая моя главная роль.
Мюзикл, мы там и пели, и танцевали, но все было по правде.
А сейчас, бывает, и не по правде…
Репетируя новую роль, я стараюсь не смотреть в Интернете, кто и как ее играл до меня, хотя очень хочется. Чтобы
ничего не заимствовать, потому что воровать стыдно. Если
я что-то интересное в своей роли придумаю, то смело могу
сказать: это моя идея, моя находка! Вот после премьеры
стараюсь и посмотреть, как другие сделали, и рецензии
почитать… Кстати, самое сложное — это делать смешно,
«изобретать юмор». Слишком много его сегодня…
Иногда я устаю от театра. Да, устаю. Мой мозг начинает бороться со всем этим — с тем, что меня не устраивает.
Хочется бороться, но режиссеры всегда главные. Сейчас их
много расплодилось. Но почему-то никто из них не ставит
«Отелло». Никто не может, и актеров таких нет, которые
смогут сыграть Отелло. Пьесу про то, что такое добро и зло,
никто не ставит — не умеют, не хотят. И это жаль.
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Каждого выпускника терзают мысли: что делать дальше?
На кого учиться? Куда поступать? Многие будущие
студенты рассматривают вариант обучения за рубежом, но
не знают, как воплотить мечту в реальность.
И вообще, стоит ли оно того? В этом нам помогут
разобраться норильчане, вчерашние школьники,
а ныне студенты зарубежных вузов.
В прошлом году герой этого
материала Игорь Колмаков
учился в норильском отделении
Медиашколы. Его материал об
этом вы найдёте на стр. 39

ЧЕХИЯ

Я не чувствую себя чужим!
Дарья
Коростёлева
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Про обучение в Чехии я узнал от своего знакомого. Он был на тот момент в 11-м классе
и собирался уезжать в Прагу. Он рассказал про
Пражский образовательный центр. В течение
года там ты изучаешь английский и чешский
язык, сдаешь экзамены по этим предметам, по-

лучаешь диплом о том, что ты владеешь языком
на определенном уровне. После начального
курса можно подавать документы в вуз уже на
ту специальность, которую ты выбрал. Высшее
образование в стране бесплатное. Я, наверное,
с 11 лет хотел уехать в Европу, но сомневался
и побаивался. Думал: не буду париться, поступлю в институт в Москве или в Питере. С этой
мыслью прожил до прошлой весны. В апреле
гулял с мамой и наткнулся на рекламу центра
«Пересвет», который предлагал норильчанам
обучение в Чехии. Я предложил маме рас-

образование
смотреть этот вариант, мы отправились с ней
в офис компании, поговорили с консультантом,
посмотрели брошюру, зашли на сайт. Честно,
я разочаровался в предложениях этой организации, поэтому мы решили связаться с образовательным центром напрямую. Это оказалось
довольно легко — у него есть официальный
сайт, группы в социальных сетях, русскоговорящий персонал. Я понял, что это все не сказки.
Родители меня поддержали. С апреля по май
мы занимались сбором документов. С необходимым перечнем можно ознакомиться на сайте.
Я, конечно, очень нервничал, думал, что не
успею сдать все документы вовремя (справка
об отсутствии судимости и виза делались очень
долго). За услуги центра и за обучение в нем
мои родители заплатили около 5000 евро. В столичных ВШЭ или МГУ стоимость платной учебы
примерно такая же.
Живу я сейчас в общежитии, в месяц приходится платить 18 000 рублей, потому что здание
находится практически в центре Чехии. Условия
очень хорошие, комнату делю с отличным
парнем из Казахстана, с которым когда-то мы
жили в одном городе. Повезло! Одногруппники
тоже классные ребята, все говорят на русском.
В нашем центре занимаются люди из России,
Казахстана и Украины. Преподаватели все
чехи, но сложностей с пониманием предметов
абсолютно нет. Здесь я себя не чувствую чужим,
как, возможно, было бы в Америке. Чешский
язык похож на русский, да и наших здесь много.
Я не пожалел о том, что уехал. Мне все нравится, сейчас готовлюсь к финальным экзаменам
и к поступлению в чешский вуз. Сразу хочу сказать, что некоторые местные экзамены сложнее
ЕГЭ, но оно того стоит. Не бойтесь сделать шаг,
надеюсь, у вас все получится!

ФИНЛЯНДИЯ
Сергей
19 лет

Все отлично,
но только дорого…
В 10-м классе мои одноклассники поехали на
языковые курсы в Санкт-Петербург, а потом на
пару дней в Хельсинки и Стокгольм. По приезде они показали нам презентацию про свое

Один из корпусов
университета в Тампере

путешествие. Я не особо слушал, но одна фраза
все-таки заставила обратить на нее внимание.
Мой приятель говорил, что в Финляндии они
познакомились с девочкой, которая обучается
в университете бесплатно. А я с девятого класса
мечтал учиться за границей, но рассматривал
только США и Канаду. Изучал образовательные
программы Канады, смотрел стоимость обучения, прикидывал, сколько необходимо денег
для проживания. Цены были огромные, а тут —
бесплатный вариант!
Когда я пришел домой, поделился радостной новостью с мамой. Сначала она отнеслась
скептически — думаю, как и многих, ее пугала
неизвестность. Даже не знаю, как точно описать
отношение мамы ко всему этому. В какие-то дни
она мотивировала меня, хотела, чтобы я учился
усерднее для поступления в финский университет. В другие говорила, чтобы рассматривал
петербургские образовательные учреждения;
мол, не надо никуда ехать. Но в основном она
меня поддерживала, понимая, чего я хочу.
Мы изучили портал образования Финляндии,
выбрали парочку университетов, я заполнил
анкету на сайте и начал заниматься сбором
документов. Аттестат и твои баллы ЕГЭ никого
там не интересуют. Чтобы поступить в университет, необходимо сдать экзамен по английскому
и вступительный. Это можно сделать в Финляндии или в России в пункте сдачи. Я писал
в Петербурге. Ориентировался на такие образовательные программы, как экология, химия, логистика, поэтому мой экзамен состоял из задач
по математике, физике или химии (предоставлялся выбор), также имелась часть английского.
Испытание довольно нестандартное, больше на
логическое мышление. Первый раз сдал — не
хватило баллов для поступления в то место,
куда я хотел. Попытался сдать экзамен снова,
но уже во втором потоке. И поступил!
Огромным плюсом для меня стала возможность легкой смены университета. Я уже менял
учебное учреждение, сейчас учусь на эколога
в городе Тампере. В моей группе много людей
из разных уголков мира, но, конечно, финнов
большинство. Преподавание на английском, но
я все понимаю, у меня никогда не было с ним
проблем. Учусь бесплатно, но, к сожалению, для
поступающих в этом году оно стало платным,
в моем университете цена за год — 9800 евро.
Можно попытать удачу в Норвегии, но проживание в странах Скандинавии дорогое. Самое
дешевое жилье — 270 евро в месяц. В Финляндии нет понятия «общежитие», поэтому я снимаю комнату в компании, предоставляющей
места студентам. Продукты тоже дорогие, даже
поесть в том же «Макдональдсе» дешево не
получится, цены стартуют от шести евро. Самый
оптимальный вариант — школьная столовая,
обед стоит 2,6 евро, потому что университет на
государственном обеспечении и цены, естественно, ниже. За мобильный Интернет плачу
20 евро. Это еще ничего с учетом, что Финляндия считается одной из самых дешевых стран
Скандинавии.
Несмотря на все это, мне ужасно тут нравится,
я люблю свою группу и преподавателей. В Тампере комфортно жить, люди толерантные, сфера
услуг развитая, проблемы возникают только из-за
финского языка — вот он как раз сложный для
изучения. Конечно, я рекомендую всем учиться
в Финляндии, но вот смогут ли родители позволить себе финансирование вашей учебы?
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В конце концов, дорогие друзья,
не все же нам говорить о проблемах
моногородов, неблагоустроенных
дворах и портальных кранах.
Да, это важно, актуально, но
скажите: этим ли в основном занята
голова в 16–17–18 лет? Особенно
весной. А чем она занята?
Ну конечно же, любовью! Любовью,
влюбленностью, сложными
взаимоотношениями полов,
поисками идеала, поисками хоть
кого-то — формулировку выбирайте
сами. Об этом и размышляют наши
молодые публицисты.

фотографии: Галина Вэнго,

Марина Тюляева

Об идеальной девушке

Юрий
Денисов
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акой должна быть идеальная
девушка? Это, конечно, один из
самых сложных вопросов мироздания! Идеал у каждого человека
свой, собственное представление прекрасном и красивом,
и девушка не исключение. Для кого-то даже
бесконечные веснушки на лице могут быть так же
прекрасны, как ямочки на щеках. Довольно часто
мужчины считают идеалом свою маму, потому
и спутницу жизни ищут похожую на нее. Я не из
таких. Мне долго пришлось искать свою идеальную
девушку, и я ее нашел!
Первое: она добрая и отзывчивая. Мы
каждый день видим проявления доброты незнакомых людей, но все ли они бескорыстны?
Мой идеал добр во всех смыслах: если к ней
обратиться за помощью — всегда поможет, надо
что-то подсказать — подскажет, если совершил
ошибку — простит, нужно приютить внезапно
нагрянувших иногородних друзей — приютит.
И хоть последнее мне не по душе (потому что
я очень ревнивый), я уважаю и поддерживаю ее
стремление проявлять доброту ко всем.
Второе: она все понимает. Понимание —
одна из главных составляющих крепких отно-

шений. Без понимания не будет доверия, а без
доверия — нормальных взаимоотношений. Мой
идеал понимает абсолютно все, что происходит
между нами, будь то мелкие разногласия, неспособность что-либо сделать или если кто-то
просто уснул после тяжелого трудового дня.
Третье: она творец. Для моего идеала искусство — это все! Она красиво рисует, великолепно
поет и танцует. А еще она творец домашнего
уюта — дома всегда тепло, даже если на улице
минус 40, окна продуваются, а обогреватель
отсутствует. И конечно же, умение готовить! Что
бы она ни соорудила — все вкусно и съедается
на ура. Не зря говорят: «Путь к сердцу мужчины
лежит через желудок», — у моей любимой это
хорошо получается.
Четвертое: она красивая. Чтобы быть неотразимой, ей не нужен макияж, потому что ее
красота сравнима с ангельской, она естественная, а не искусственная. А если все же добавить
немного косметики, то мисс Вселенная может
спокойно идти домой и открывать вино утешения.
И еще: она заботится не только о своей
внешности, но и… о моей! Не каждая девушка
способна чудовище превратить в принца, многие

любовь
изначально ищут красивых, прилизанных мажорчиков, которые на свои масочки и лосьончики
тратят больше времени, нежели на спутницу.
Мой идеал заботится о НАШЕЙ красоте, и рядом
с ней я тоже начинаю чувствовать себя принцем.

Пятое и самое главное: она верная и способна
любить! Любовь — то, что заставляет сердца биться
в унисон. Если ваш идеал прекрасен во всем, но не
способен любить, то грош ему цена. Моя же девушка
умеет любить всем сердцем — только так и надо.

Об идеальном мужчине

Алена
Зебарева

бы хотела поразмышлять об
идеальном мужчине, как я это
понимаю, но не ждите от меня
бесконечных прилагательных
типа «красивый», «умный»,
«богатый» и так далее. Тем более
перечисления внешних параметров, таких как рост, вес или цвет волос, я вообще
считаю бредом. Идеальным для любящей
женщины может быть всякий: высокий и коротышка, толстый и тонкий, кривой и атлетичный.
Просто этот кривой наверняка обладает такими
качествами характера, которые для нее бесценны.
Что касается меня, то начнем с менее
существенного, но очень нужного. Это чувство
юмора. Мой идеал не обязательно должен быть
эдаким весельчаком и постоянно шутить. Достаточно и того, чтобы он мог рассмешить меня
и поднять настроение, когда мне грустно.
Еще мне важно в нем умение добиваться
своей цели, идти до победного конца и никогда
не опускать руки. Мужчины сильнее женщин
физически, а женщины — морально. Поэтому
я так ценю стойкость в мужчинах.
Мой мужчина должен быть заботливым,
уметь решать проблемы девушки (а не вешать
на нее свои!), утешать возлюбленную в трудную
минуту, разруливать сложные ситуации.
Следующий важный критерий — понимание.
Все знают, что отношения строятся на доверии,
но забывают, что и понимание играет немаловажную роль. Представьте, что было бы, если бы
ваш мужчина не понимал вас, вашего мнения,
стремлений или взглядов? Ничего хорошего.
Искренность. Тут, наверное, нечего добавить.
Чувственность. Женщинам нравится романтика, проявление любви и чувств, пусть даже
словесное. Я не исключение.
Мы потихоньку подбираемся к самым главным качествам. Верность. Мужчина должен быть
верным своей избраннице! Тот, кто изменяет, не

заслуживает никаких оправданий или жалости.
Казнить таких четыре раза! (Крик всех женщин.)
Еще одно необходимое качество — мозги.
Ум и образованность — те составляющие идеала, без которых не может быть всех остальных
вышеупомянутых качеств. Кроме того, с умным
мужчиной интересно и надежно.
Доброта. Основное, чуть ли не самое главное
качество! (Не относится к таким парочкам, как Сид
и Нэнси.) Даже если парень не очень умен и опускает руки, когда нужно их поднять, он все равно
стоит моего внимания, если он очень добрый.
И наконец, главное — любовь. Она действительно может творить чудеса: исправить
все неполадки в мужчине и изменить его до
неузнаваемости в лучшую сторону. Если парень
любит меня по-настоящему и искренне, то он
уже наполовину идеальный.

О Марсе и Венере

Софья
Никитина,
Заполярный —
Тверь

не нравятся мужчины, которые ведут меня рядом с собой. Мужчины,
которые никогда не поставят рамки
в наших отношениях, как это было
на протяжении тысяч лет. Мужчины, готовые
на жертвы ради достижения своих целей. Они
являются сильной опорой по жизни для каждой
из нас. Они — стена, укрывающая от жестокости
внешнего мира. Плечо, находящееся рядом в моменты душевных терзаний. Рука, вытаскивающая
нас из пропасти после сгоревших под ногами
мостов. В то же время мужчина — друг, который
тоже может нуждаться в нашей помощи, ведь он
не робот, он тоже способен расколоться и стать
слабее на миг. Он не должен быть всегда морально сильнее девушки, но и не должен винить
нас в желании быть на одной ступени с ним. Мне
нравится, когда мужской пол принимает нашу
заботу, отдавая свое тепло взамен. Мне нравятся

мужчины, которые всегда будут заботиться о тех,
кто им дорог.
Мужчины не могут существовать сами по
себе. Им тоже нужна опора, и мне нравится,
когда они не стесняются об этом говорить. Мне
нравятся мужчины, способные не только удовлетворить физические потребности девушки, но
и слиться с ней духовно. Открытый внутренне
и внешне, как книга, мужчина всегда будет
более интересным для моего «чтения».
Еще мне нравится, когда они говорят о каких-то вещах, не свойственных нам, как они
начинают краснеть и стесняться при раскрытии
своих тайн, хотя девушки иногда считают это
глупым. Ведь мужчины совсем с другой планеты, у них отличное от нашего понимание вещей.
Венера и Марс настолько противоположны, что
им никогда не будет скучно друг с другом. Мне
нравятся мужчины с Марса.

51

НОРИЛЬСК. ПРО СЕБЯ
Но еще мне нравятся женщины с Венеры.
Женщины, которые помогают мужчинам разглядеть в них самое лучшее. Женщины, которые
тоже смогут стать для кого-то опорой по жизни.
Женщины, которые думают не только о себе.
Настоящие, искренние и живые девушки могут
стать надежными спутниками для мужчин и понимающими друзьями для других девушек. Мы
не обязаны быть в тени, каждая из нас обладает
исключительными чертами, которые она может
и хочет демонстрировать. Мне нравится, когда
девушка не боится быть легко отгадываемой

загадкой. Мне симпатичны мои ровесницы,
которые обладают внутренним огнем, не боятся
совершать безрассудные поступки и умеют не
только быть леди, но и влезать в тело маленькой пацанки-хулиганки. С такой женщиной не
будет скучно никому.
Но самое большое «нравится» — это когда
человеку неважно, какого ты пола, роста,
телосложения, с какой внешностью и с какими
насекомыми в голове. Мне нравится, когда люди
любят друг друга вне зависимости от обстоятельств. Мне просто нравятся люди.

О феминизме и психологическом давлении

Ульяна
Соколова,
Заполярный

Мне нравится,
когда люди
любят друг
друга вне
зависимости
от обстоятельств.
Мне просто
нравятся люди
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последнее время поднимается слишком
большая шумиха по поводу прав и
уважения женщин. Да, в нашей стране
действительно патриархат, но с этим
ничего не поделаешь, это часть нашей
культуры, которая взяла исток еще с Древней
Руси. Но этой теме уделяется слишком много
внимания, и то «равенство гендеров», к которому
многие сейчас призывают, не очень похоже на
равенство, а понятие феминизма настолько
коверкают, что порой люди начинают воспринимать его как матриархат.
Почему, когда столько говорят о проблемах
отношения к слабому полу, так мало внимания
уделяется мужчинам? Вот у меня ощущение, что
на мужчин оказывается куда большее психологическое давление, чем на женщин. Почему
плачущий мужчина — это позор и «девчачье
поведение», а для девушек — выражение ее
эмоций!? А ведь этому учат с детства. Не раз
была свидетелем, когда так говорили родители
своим сыновьям. Слезы — это не позор и не
привилегия женщин, все имеют на них право!
А сколько шума по поводу профессиональной пригодности женщин к некоторым специальностям и видам работ! Например, военное
дело. Хочешь быть военнослужащей? Пожалуйста, но в десант тебя вряд ли возьмут. Извините, но так уж мы устроены, что не можем все
30 дней в месяц чувствовать себя на должном
уровне и заниматься физическими упражнениями. Так что тут в первую очередь забота о нас.
К тому же постоянные физические нагрузки
могут нанести существенный вред нашему организму. Потому нас и не должны брать в десант.
Несправедливо? Поднимайте транспаранты
с лозунгами «Долой физиологию!».
Вот почему, когда две девушки, две
подруги держатся за руки, обнимаются — это
мило и трогательно, да и на их поцелуи люди
реагируют спокойно, а если два парня сделают хоть что-то из вышеперечисленного, то их
тут же начинают травить и унижать? Вообще
мужчинам часто приписывают черт знает что,
основываясь на совершенно невинных вещах
и порой доходя до абсурда. Например, уход
за собой. Макияж, маникюр, длинные волосы,
пирсинг… Почему для женщин это нормально, а для мужчины зачастую — публичное
самоубийство? Женщины носят брюки, кеды,
делают короткие стрижки, татуировки — и это
в порядке вещей, раз им так хочется. А мужчины почему не могут пользоваться женскими
аксессуарами? Однажды я стала свидетелем
ситуации, когда компания девушек во весь
голос высмеивала одноклассника за то, что он

носит с собой… гигиеничку. Он даже не пользовался ей, она просто выпала из кармана, а они
тут же подняли парня на смех, переходя на
оскорбления. Я оказалась старше их и смогла
утихомирить девиц, но не думаю, что на этом
все кончилось — скорее всего, мальчишку продолжили высмеивать в другое время и в другом месте. Это очень печально.
Забавляют женские высказывания: «Почему
я обязательно должна выходить замуж и рожать
детей?» Да никому ты ничего не должна! Мы
живем в демократической стране, кроме твоих
родственников всем все равно, когда и с кем
ты вступишь в брак, когда заведешь детей. Да
и родственники-то задают этот вопрос, скорее,
дежурно, а не всерьез. И кстати, вы думаете,
у мужчин этого не спрашивают?
А почему именно мужчина должен обеспечивать и содержать семью? Почему в нашей стране
есть стереотип, что свою зарплату он должен отдавать жене? Это уже выбор каждого — содержать
кого-то или нет. Если так уж яростно заглядываться на Запад, то там, между прочим, женщины
сами за себя платят и себя обеспечивают.
Да, мужчинам нельзя поднимать руку на
женщин. Это аксиома. Но ведь и женщинам на
мужчин! А сейчас ведь, если он ударит ее, то все —
насилие. Дама идет в полицию, едет в больницу
фиксировать побои. А тема о жене, колотящей
мужа скалкой или сковородкой, только всех забавляет, о трагизме ситуации никто не вопит! А ведь
девушки порой не особо боятся распускать руки.
Часто говорят: в России женщины хорошие,
а мужчины — так себе. Ерунда! У всех есть свои как
хорошие, так и плохие стороны, у всех свои недостатки. Но я искренне уважаю мужчин, потому что
в плане выражения эмоций им живется гораздо
сложнее и женщины притесняют их. Мужчины все
это терпят, они не выходят на улицы и не устраивают демонстраций. Они стараются сделать лучше
для… нас.

бывает же!

Как я искал девушку с помощью пикета

Этот чувак тоже ищет
девушку. Возле норильского роддома!

Юрий
Коцарь

рисунок:
Неля Костромина

е знаю, как начать, поэтому просто расскажу, что произошло. Подруги у меня
не было, и вот однажды я решил встать
в одиночный пикет в районе городского
загса с плакатом «Ищу девушку», где кратко написал про себя и про ту, кого ищу. Примерно через десять минут передо мной прошли несколько
человек, которые в открытую посмеялись, однако
пожелали удачи. Пожелав им того же, я продолжал стоять, вдохновленный мыслью, что никому
не мешаю, а кое-кому даже поднимаю настроение. Правда, тут же сильно напрягся, углядев
проезжавшую поблизости машину полиции, но ее
пассажиры не обратили на меня внимания. Мимо
все время проходили какие-то люди, я уже раз
сто обменялся пожеланиями успеха, некоторые
прохожие фотографировали мой плакат, а кому-то
я долго объяснял, что знакомиться в Интернете —
мейнстрим.

Видимо, информация про пикет быстро
облетела наш небольшой город, потому что
многие друзья и знакомые явились на меня
поглазеть и похохотать… Но закругляться я решил не из-за них. Очередная машина полиции
подъехала ко мне вплотную — видимо, поинтересоваться, не агитирую ли я против власти.
Я показал им в окно верхнюю надпись плаката
и объяснил: «Я… девушку ищу!» Полицейские
тоже посмеялись, сфотографировали меня, зачем-то записали паспортные данные и сказали
идти домой — мол, «замерз уже». После этого
я простоял еще десять минут, действительно
замерз и двинул к дому.
В течение нескольких следующих часов
фотография моего пикета прилетела мне по
WhatsApp от друзей, одногруппников и даже
бывших одноклассников, разъехавшихся поступать в вузы разных городов страны. Оказывается, она появилась в новостном паблике
norilsktoday в «Инстаграме». Было обидно, но
не особо. Также мне написали три пятнадцатилетние девочки. Я ответил, что мне не до них,
и просто лег спать.
На следующий день в институте я был
главной звездой. Одни отпускали в мой адрес
фразочки типа «Так люди не знакомятся!»,
другие спрашивали: «Ну как, нашел?» Не знаю,
был это стёб или поддержка; надеюсь, что
второе. Вскоре меня вызвала декан факультета и потребовала объяснений. Пообещав, что
«больше так не буду», я получил освобождение
и пошел жить дальше.
А через месяц вдруг свезло: мне неожиданно написала первокурсница из нашего
института. Радости моей нет предела до сих
пор! Так что всем удачи, и не бойтесь добиваться своей цели самыми неожиданными
способами!
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Непростая была задачка у наших студентов в Дудинке — рассказать о своем
городе всего в трех предложениях. А как поведать в таком же объеме
о Москве?! Уж сколько о ней написано в прозе и стихах, сколько снято
фильмов, сколько пропето песен… И все равно любой из нас открывает ее
для себя заново. Значит, и слова найдутся — и только собственные, самые
точные, самые искренние.

текст: Елизавета Амирова, Дарья Казакова,
Неля Костромина, Марина Тюляева, Михаил Кусалов
фотографии: Марина Тюляева

Быть москвичом — это…
— вставать на несколько часов раньше, чтобы успеть по
делам;
— жить в постоянной суматохе;
— научиться любить пробки и толкучку в общественном
транспорте;
— надеяться, что встретишь своего кумира, но так и не
встретить;
— уметь перекусывать на ходу;
— планировать все заранее, но все равно везде опаздывать;
— засыпать под шум автомобилей даже поздно ночью;
— радоваться снегу;
— каждый раз шагать в неизвестное, будто на порог собственного дома;
— теряться в круговороте суеты и радоваться, когда снова
удается найтись;
— жить в месте, где легко можешь потерять себя;
— жить в месте, где тебе проще быть тем, кем ты хочешь;
— забывать, как выглядит солнце;
— чувство, без преувеличения, уникальное. Не в хорошем
и далеко не в плохом смысле. Москва не славится своей архитектурой так, как Питер, и вообще мало чем похожа на другие
российские города — но и на европейский город ни здания,
ни жители не походят;
— жить в городе перемен и инноваций, приятных и огорчающих событий, друзей, праздников и вездесущих кофеен;
— находиться в эпицентре контрастов, среди сотен станций
метро, тысяч улиц и миллионов людей;
— знать прошлое и настоящее своего города и задумываться
над его будущим;
— ежедневно вдыхать в свои легкие безграничное количество выхлопов;
— любить напоминающие гранулки граната звезды на
башнях Кремля, любить ночное небо, множество оттенков
которому придают потрясающие огни, любить переулки
центра, чувствовать и любить ритм сердцебиения большого
города…

А еще мы подумали: «Журналисты мы или кто?» Интересно же спросить не только у самих себя — вот что, например,
думают по этому поводу наши столичные сверстники?
«Самые сильные чувства не у человека, который родился
в городе, а у того, кто прожил в нем лишь часть сознательной
жизни», — сказал нам один тех, у кого мы поинтересовались,
что же значит быть москвичом.
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«Быть москвичом — это обладать уникальным диалектом, ставить ударение на А и говорить “булошная”» (Настя,
коренная москвичка).
«Быть москвичом — это находиться в постоянной спешке, сверять маршрут с картой, выслушивать от других, как
им живется в Москве. Это видеть бесконечно меняющийся
город, контраст маленьких зданий и огромных небоскребов,
видеть старшее поколение, опирающееся на мораль прошлого, а рядом с ними — ярких подростков, которые не боятся
высказать и отстоять свое мнение. Быть москвичом — это
находиться в эмоциональной мясорубке: от меланхолии, гнева
и депрессии до восторга, счастья и духовного покоя. Быть
жителем любого города — не просто жить в нем, но размышлять о нем, смотреть на него с разных сторон, думать о его
психологии. Смотреть не только на оболочку, видеть не только
каменные дома, а проводить аналогию с живым человеком.
Быть москвичом — это упорно работать днем и праздновать
ночью» (Жасмин, переехала из Ташкента в Москву в возрасте
полутора лет).
«Быть москвичом — это находиться в водовороте хаоса,
который превращается в особый московский порядок. Из
любого уголка города чувствуется эта атмосфера. Москва —
как разноцветное полотно: множество миров, качеств и
архитектурных стилей. Это как древний мудрец, который
прожил много жизней. Москва — город, который нельзя
не любить, потому что каждый находит здесь что-то свое»
(Иван, переехал из Воронежа в Москву пять лет назад).

мы тут живем

А теперь послушаем и москвичей — как им живется, о чем мечтается
и грустится в своих дворах — элитных и самых обыкновенных, неумолимо
меняющих облик вместе со временем. Какие воспоминания
оставляют нам эти маленькие миры?
фотографии: авторы

Моя дорогая вселенная…

Кристина
Кузнецова

едавно я гуляла по двору, где провела свое детство. Да, его уже заметно
перестроили. Заново покрасили
площадку. Старые качели заменили
большими с сеткой, куда помещается теперь не
один человек, а сразу пять, и не нужно стоять
в очереди. Построили еще одну тарзанку.
А я, несмотря на все улучшения, все равно
вижу тот, мой любимый, может, и не такой
красивый дворик. И как только оказываюсь на
площадке, сразу думаю о наших детских играх
в пиратов. Прислушиваюсь и ясно слышу, как
Ника кричит мне: «Лево руля, право руля!»
«Есть, капитан!» — отвечаю я. «Ой-ей, надвигается буря!» — предупреждает нас Аня, глядя
в бумажный бинокль. Пусть погода на самом
деле ясная, но у нашей морской команды в ушах
свистит ветер, сыпет брызгами соленый океан,

развеваются паруса, и мы мчимся навстречу
приключениям.
Преодолевая трудности, сражаясь с морскими чудовищами, приплываем на остров, где
обязательно спрятан сундук, набитый до отвала
золотом и драгоценностями. Берем карту и идем
по ней, отмеряя шаги. Сердце стучит в волнении,
вот мы почти у цели, но тут… «Кристина, Никa,
пора обедать!» — зовет нас с сестрой мама. Со
слезами на глазах умоляем дать еще немного
времени, но тут живот начинает предательски
урчать, и все расходятся по домам до вечера.
Здесь за один день я могла быть кем угодно.
Строгим учителем, внимательным врачом, детективом. Могла выступать в цирке или перевоплотиться в секретного агента. Воображение не
давало скучать, а двор казался бесконечной вселенной. В ней же случилось и дебютное падение
с роликов, и футбольные матчи, первые ссадины
и занозы, первая и удивительно крепкая дружба
с человеком, который и сейчас в моей жизни
играет немаловажную роль. На протяжении
13 лет мы вместе росли, поступали в школу, делили друг с другом проблемы и радости…
Сколько еще впереди! Но каждый раз,
когда мы собираемся дома или в уютном кафе,
почему-то всегда вспоминаем наше детство,
куда так хочется вернуться хоть на один денек — в наш старый верный двор вне времени
и пространства.

Красиво, но… невкусно

Алла Баращук

о сих пор с теплом вспоминаю
самую беззаботную пору в моей
жизни — шесть лет. Так получилось,
что мы с семьей тогда переехали,
и я пропустила последний год
детского сада. Вот это было время!
Наш район был простым и обычным — таких
в Москве тысячи. Во дворе обшарпанные
скамейки. На них в лучших традициях сидели
передовые представители местного СМИ — бабушки. На огромных скрипучих качелях болтали
взрослые девочки, а на просторах песочницы
мы с ребятами возводили свои города. Один раз
даже построили целую Россию. В нашем понимании она ограничивалась морем, Кремлем, пятью домиками и обязательно любимым детским
садиком № 39 с кошкой Мусей. На лестничной
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площадке всегда пахло соседской выпечкой,
и если выпадало полчасика, то можно было
забежать на этаж повыше и попробовать новые
печенья тети Маши за чашечкой чая.
А потом мы опять переехали… Новый двор
пестрел яркими, идеально покрашенными каруселями, железными крепкими качелями, огромным комплексом, где можно бегать, спускаться
с трех разных горок, висеть на перекладинах
и паутинках. «Вот это богатство!» — показалось
мне тогда. Правда, иногда было скучно. Гуляла
я в основном с родителями — ребята на площадку почти не выходили, а если и играли, то тоже
сами по себе. Тогда меня это волновало мало.
Потом началась школа. Тут уже дворы не
пустовали — своими компаниями мы гуляли, вовсю убивали деревянные конструкции
и расшатывали основания качелей. А ЖКХ
каждый год упорно ремонтировало площадку.
Сначала все конструкции были желтыми, потом

красно-оранжевыми, еще через пару лет позеленели... Сейчас площадка синяя. Собак там
почему-то не выгуливали, хотя не было даже
табличек.
Наш двор всегда считался образцовым. Но
знаете, чего не хватало? Тепла. Это как абсолютно невкусная конфета с блестящей оберткой.
У нас с соседями никогда не было настоящих
дворовых отношений. Никто не ходил друг
к другу за солью, спичками. По вечерам дети
не гоняли в казаков-разбойников или зарницу.
Родители не звали нас из окон домой. Хотя тут,
возможно, виноваты 20-этажные конструкции…
И еще эти многочисленные заборы, охрана
на каждом шагу. На самом деле попасть внутрь
все равно несложно, а вот жителям от такого
«комфорта» только хуже. Только годы спустя
я поняла, как же бедно то, что в детстве казалось настоящим богатством. Замок из картона.
У нас красиво, пафосно и… пусто.

Лесная школа — и в печали, и в радости почти что дом

Татьяна
Писаревская

10 минутах ходьбы от моего дома есть
старая школа, которую местные в шутку
называют лесной. Территория ее
и правда немного похожа на парк, и там
часто прогуливаются мамы с колясками, а дети
катаются на велосипедах, роликах и скейтбордах. На стадионе ребята постарше играют
в футбол и баскетбол.
И я училась кататься на велосипеде в этом
месте, наматывая круги вокруг школы. А когда
была совсем маленькая, уговаривала родителей
поиграть со мной в «Волшебника Изумрудного
города» (тогда это была моя любимая книга).

Мне казалось, что школа идеально подходит
для такой игры: вокруг возвышаются высокие
деревья, рядом лес, за забором самое настоящее болото. А как мы любили собирать осенью
каштаны, которых здесь было особенно много!
И если повезет, можно было увидеть белку.
Зимой же деревья, на которых серебрился
снег, казались мне особенно высокими и величественными, и я любила гулять там поздно
вечером. А когда папа пел нам с сестрой перед
сном зимние песни, мне всегда представлялось
именно это место.
Еще на территории школы есть небольшой
холмик, а на нем — детская площадка. Это мое
любимое место. На склоне холма одиноко растет
дерево, которое я давно уже считаю своим. Мне
всегда нравилось сидеть на качелях и смотреть
на него. Когда-то, будучи маленькой и очень
романтичной девочкой, я воображала, что под
его кроной мне делают предложение.
Став старше, я приходила к лесной школе,
когда хотела побыть одна. В особенно грустные
дни ноги сами приносили меня сюда. Однажды
холодным зимним вечером я 40 минут сидела на
качелях, глядя на то самое дерево, не обращая
внимания на замерзающие руки и ноги. Стало
ли мне легче? Не знаю. Но в тот момент это
было единственное место на свете, где мне
хотелось быть.
Свой двор — не всегда площадка прямо
перед твоим подъездом. Это место, куда хочется
возвращаться, которое успокаивает и приводит
мысли в порядок. Это почти что дом…

Лавочки ручной работы,

или Интервью с двором дома 25 по улице Академика Скрябина
Журналист (Ж), Двор (Д)

Николай
Побываев
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Ж.: Каково ваше первое воспоминание?
Д.: Я появился в 1963 году, когда в строй ввели
дома за первым корпусом Ветеринарной академии. Рядом по проекту поставили две пятиэтажки. Сначала дорога, пролегавшая через меня,
была грунтовая, по ней уехали, оставляя на песке
змейку, последние грузовики и автокраны с желтыми стрелами. Ушли строем с песней отряды
рабочих со стройкомбината. А потом появились
они — веселая и отчаянная ватага, населявшая

до того бараки по берегу Москвы-реки, а ныне
счастливые обладатели отдельных квартир.
Ж.: Что это были за люди?
Д.: Мозаика из тысяч лиц. Справедливости ради
стоит сказать, что это были не только жители
бараков. А еще и участники войны и научные
работники академии… Это разнообразие, смешение приводило к какому-то особому чувству
общности.

мы тут
живем
Ж.: Как именно оно проявлялось?
Д.: Во взаимопомощи, в спайке. Когда случалась авария на водопроводе и приезжала
цистерна с водой — такая обшарпанная! —
первый, кто увидел ее, бежал предупреждать
других, хоть и понимал, что самому ему могло не
достаться этой драгоценности.
Вместе отмечали праздники, да и просто могли собраться по радостному поводу. Когда было
тепло, люди, вспоминая свое барачное прошлое,
выходили на танцы и шашлыки во двор. Каждый
делал взносы натурой в общий котел.
А еще существовал диковатый обычай, который появился лет через пять — десять после
постройки, когда начали уходить ветераны.
Покойника, разумеется, не отпевали, как сейчас. Гроб с телом привозили во двор, ставили
на табуретки, и начиналось шумное прощание.
Протяжно разносились по воздуху тугие звуки
похоронного марша. Их извлекал из инструментов военный духовой оркестр.
Ж.: Это, наверное, жутко пугало детей… А вы
их помните?
Д.: Конечно. Это было настоящее братство, даже
крепче, чем у взрослых. Дружили по пятеро,
трое, двое. Ходили друг к другу играть и общаться, случалось, подтягивали отстающих. Прыгали
в бессмертные классики, в появившуюся позже
резиночку, чертили рожицы мелом на асфальте.
Ж.: Жильцы обустраивали дом, двор?
Д.: Вначале во дворе росли лишь деревья да
трава. Но потом быстро устроили огороды, где
выращивали себе свежую зелень. Были и вечно
злые владельцы цветников. Злые по той причине, что их цветники все время вытаптывали
собаки. Позже, уже в 1980-е, жители некоторых
подъездов по собственной инициативе заменили деревянные двери, которые подгнили и
плохо справлялась со своими обязанностями.
Те же активисты сменили и лавочки. Теперь их,

конечно, меняет домоуправление. В связи с лавочками и дверьми мне вспоминается…
Ж.: Что?
Д.: Делал их прирожденный мастер работы по
дереву. Одна из комнат его квартиры представляла собой мастерскую. Это был не обычный
скульптор-любитель — на выставке деревянного зодчества в китайском Харбине он, между
прочим, получил первый приз! И именно он
с помощью пары других жителей заменил двери
и скамейки на более добротные и долговечные.
После чего они прослужили еще 20 лет.
Ж.: Что изменилось в последнее время?
Д.: Многое. Стало больше внимания со стороны
государства. В целом за мной стали больше ухаживать. Года три назад расширили проезд между домами, чтобы было где проехать машинам.
Никуда не делась и инициатива самих людей —
по идее, подкинутой одним из жителей дома,
все припаркованные автомобили переставили
на дальнюю сторону проезда. Получилось четыре дополнительных места.
Ж.: Что дальше?
Д.: Возможно, скоро меня ожидает переход
в совсем другое состояние. Дома назначены
под снос, когда они перестанут существовать,
я буду уже совсем другим. Может, на этом месте
вырастут уютные домики на несколько семей — как в совсем другой части света. Может
быть — общественно полезное здание, бассейн
или даже кинотеатр. Кто знает!.. Но останется
наше общее прошлое — во всяком случае мне
хотелось бы в это верить…
Ж.: Уважаемый двор, спасибо за интервью.
Было интересно с вами поговорить!
Д.: И вам, голубчик, спасибо! Заглядывайте
в наше уютное местечко, если будет возможность, — ведь здесь остались и ваши следы…

Куда хочется возвращаться всегда…

Екатерина
Роговая

огда я была маленькой, у дедушки
с бабушкой жил пес. Большая
и невероятно красивая немецкая
овчарка Алекс. С коричнево-черной
шерстью, мягкой и переливающейся на солнце. За которую было так удобно
держаться, когда мои три — пять лет позволяли
кататься на нем. Подходя к дому, я уже слышала
его лай.
Алекса уже давно нет. Металлический забор
цвета молодой травы в частую мелкую дырку
сменился на резной деревянный, покрашенный моей рукой. Две старые бетонные плиты,
ведущие от калитки к дому, уступили место
бледно-коралловой плитке, особенно сильно
бледнеющей летом от жаркого солнца. Березкам
у ворот подпилили высокие ветви, потому что
они цеплялись за провода и могли их порвать
в непогоду. Сам дом теперь покрыт розовым
сайдингом, слева от крылечка на стене внешней
веранды длинные веревки, протянутые от земли
до крыши, каждую весну ждут, когда их обнимет
цепкий вьюн. Подвесные качели приветствуют
скрипом несмазанного металла, окутанные тенью
большой яблони. На заднем дворе раскинулись грядки, летом заполненные перьями лука,
капустными головами и кустиками деревенской

клубники. Все так же из года в год слышно кудахтанье кур, разбежавшихся по двору, топчущих
вилоподобными лапами чеснок и путающихся
в малиновых кустах. Там, за другим забором,
прикрывающим дорожку в сарай, в наземных
крупных вольерах резвятся маленькие крольчата, глухо притаптывая лапками сено.
В час дня, выходя на заднее крыльцо, бабушка зовет меня и сестру обедать. Из кухонного окна
робко выходит запах горячего борща, сваренного
на мясистой косточке; в духовке золотой корочкой
покрывается пирог с яблоками и ягодами. Слышен скрип крыльца под шагами приходящих на
обед с работы дедушки и тети, бросающих короткий взгляд на усеянные бабочками и жужжащими
пчелами пионы на круглой, окруженной острыми
декоративными камнями клумбе…
От легкого ветерка шумят герцогини-березки,
немногим заглушая рокот изредка проезжающих
по улице машин. И проходят по ней люди из таких
же сельских домов, и заходят в свои дворы, придерживая калитки. А я думаю: «Ведь внешне эти
дворы и дома так похожи один на другой. И все же
хранят разное тепло и уют, разные воспоминания,
у каждого своя история и свои тайные знаки. Но
ведь, наверное, всем так приятно возвращаться
сюда — домой. Снова и снова…»
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Задавались ли вы
вопросом, что за
странное общество
вас окружает? Я вот
постоянно. Где бы
я ни оказывалась —
в кафе, библиотеке,
парке, обязательно
найдется парочка
необычных
персонажей. Я даже
стала подозревать,
что в моей
голове спрятан
металлоискатель,
точнее
фрикоискатель.
Глупости?

фотографии:
Марина Тюляева

Юлия
Кузнецова
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огда почему я начинаю смотреть на
другую сторону улицы за пару секунд
до того, как там появляется чудак
в кислотно-желтом пальто и красных
берцах? Почему в театре сажусь на место, где
рядом оказывается какой-то дедушка, снимающий обувь вместе с носочками во время
просмотра спектакля? Нет, где-то должен быть
спрятан этот прибор. И я вам это докажу. Вот
ходила тут в кино на фильм в рамках ретроспективы Джима Джармуша.
— Нам, пожалуйста, два билета на «Ночь
на Земле» в 19:00, — запыхавшись, говорю
я кассирше, которая сидит прямо возле входа
в кинотеатр «Юность». Улыбаюсь милой даме.
Она же в обмен на 200 рублей сухо протягивает
нам с подругой два билетика и отвечает, практически не открывая тонких лиловых губ:

— Зал прямо по коридору.
Усаживаемся во втором ряду. Взвинченная
от любопытства, начинаю маленьким зверьком
озираться по сторонам. Кто же пришел на Джима
Джармуша? На задних рядах компания с цветными волосами. Прямо за нами парень с девушкой
в неуклюжих шапках. А вот еще один кадр.
Я его сразу приметила, как только он вошел
в кинотеатр. Если бы он появился в зале во
время сеанса, с полной уверенностью говорю:
киномеханик бы остановил фильм, свет бы
включился, зрители зааплодировали. Или хотя
бы проводили его взглядом. Два метра были
одеты в кожаный плащ не по погоде, кожаные
брюки, черную рубашку, снятую с католического священника, и шляпу с широкими полями
а-ля Боярский на Диком Западе. Он величественно сел в центре зала, пытаясь слиться

рубрика
чудики
с толпой, а получилось все наоборот. Фильм
и люди образовали единую неинтересную массу,
крутившуюся вокруг него. Я мучилась от мысли,
что он пришел не на тот фильм. Ему надо было
на «Кофе и сигареты», но никак не на «Ночь на
Земле».
Но я недолго томилась этой мыслью.
Началась история про Лос-Анджелес, и меня
отвлекли вопросом с первого ряда.
— А это Вайнона? — вопрошают большие
мужские глаза в квадратных очках.
— Простите, что? — переспрашиваю я. От
неожиданности смысл трех слов размылся.
— Вайнона Райдер. Вы знаете Вайнону
Райдер? Она играет здесь в «Ночи на Земле».
Так вот, это она? — разъясняют мне большие
глаза, быстро перепрыгивая с меня на экран
и обратно.
— Ах, ну да. Это Вайнона, — рассеянно
отвечаю я.
— Спасибо, — сказали глаза, уже не отрываясь от экрана. Вайнона радует их своей молодостью, ролью таксиста и тем, что много курит.
История подходит к концу. Режиссер переносит нас в Нью-Йорк. Глаза поворачиваются
спросить, будет ли в этом эпизоде Вайнона.
— Не должно быть, — говорю я.
Разочарованно отворачиваются. Они уже не
так рьяно следят за происходящим. И вообще
вместе с головой облокачиваются на руку.
Париж. К темнокожему таксисту подсаживается слепая девушка. Короткие черные волосы.
Похожие черты лица. Большие глаза летят ко
мне задать важный вопрос:
— Это Вайнона?
— Нет, нет. Она на нее не похожа, — отвечаю
я и осознаю, что натворила.
Глаза еще иногда посматривают на экран.
Теперь их больше интересуют пол, кресло, стены, выход. Минут 10 — они резко встают и вылетают из кинотеатра. Еле полфильма досмотрели.
— Ты-то хоть смотришь? — Подруга заметила, что я уставилась на выход из зала.
— Смотрю, смотрю, — соврала я. Потому что
теперь мне на глаза попалась боевая мадам
с того же первого ряда. В зале было холод-

но, а потому женщина смело за 60 с широкой
душой и такой же костью решила не отдавать
в гардероб свою плюшевую шубку цвета бурого
медведя. Еще когда мы усаживались, уверенной
походкой и с пакетом в руке она направилась
к первому ряду и вместила себя в кресло прямо
возле стены, где отчаянно, я бы сказала, навзрыд, работали батареи.
От просмотра фильма она брала все. Смеялась. Вздыхала. Цокала. Успела слегка вздремнуть, отчего мы вместо оригинального саундтрека минут десять слушали, как Роберто Бениньи
в роли таксиста рассекает по Риму под храп.
Вдруг медвежья шкурка зашевелилась и старческие глаза начали что-то высматривать в пакете. Шелест полиэтилена заглушает последние
кадры эпизода. Мадам нервно пускает поток
воздуха на вспотевшую грудь. Все затихает.
На экране сюжет про финнов. Казалось,
теперь-то мы спокойно досмотрим фильм. Но
вдруг тонкой ниткой подтянулся к нам запах,
который не ожидаешь встретить в кинотеатре.
Котлеты! Гадать, откуда прилетел столь необычный аромат, не пришлось. Мадам жевала котлету с хлебом, запивая жидкостью из термоса. Ей
было запредельно хорошо, а мы не знали, над
чем смеяться больше?
Фильм подошел к концу. Не успела мадам
вытащить себя и шубу из кресла, как к ней подскочила высокая дама в лисьей шапке и начала
спрашивать о впечатлениях.
— Я довольна, — сказала поклонница котлет. — Не знаю, как ты, а завтра у меня «Касабланка».
А вот у меня на следующий день были игры
разума. И я не про фильм. Целый день пыталась
понять: если не фрикоискатель, то что же тогда
становится генератором встреч с такими странными людьми? Может быть… я сама? А ведь
и правда! Прибора никакого нет. Я странная и на
подсознательном уровне жду встречи с такими же,
как я. Курсы по санскриту. Занятия по йоге. Антикафе с настольными играми. Как-то с друзьями
накручивали чалму из пузырчатой упаковки. А недавно купили накладные усы с бровями и играли
в дженгу… Добро пожаловать в клуб, сынок!
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Григория Владимировича Прутцкова, доцента кафедры зарубежной журналистики
и литературы факультета журналистики МГУ, студенты любят. Многие — обожают,
и есть за что. Он и профессионал отменный, и человек веселый, изобретательный.
Было дело, принимал экзамены… на теплоходике, шедшем по реке Москве,
или на травке в Александровском саду… Кого же, как не его, было попросить
поделиться всякими секретами и лайфхаками из университетской жизни!
фотографии: из архива Григория Прутцкова
амое главное для наших абитуриентов —
понимание, что это твое. На вступительном собеседовании у нас первый вопрос
всегда был такой: «Почему решили
поступать на журфак?» И вы не представляете,
какие ответы иногда звучали! «Мне без
пересадки ехать», «Меня привела подруга»,
«Здесь нет ЕГЭ по истории», «Я прошла тест,
и выяснилось, что я журналист».
Сейчас у нас в силу разных причин отменили конкурс публикаций, но я бы посоветовал
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каждому попробовать себя в СМИ. Неважно
где, главное — посмотреть, нравится тебе это
или нет. У нас каждый год после первого курса
уходят несколько человек, которые поняли, что
это — не их. Представляете, сколько они сил
затратили, денег, поступили, и вдруг выясняется, что все зря?!
А вообще, чтобы попасть на журфак, абитуриент должен:
Быть коммуникабельным, потому что некоммуникабельный журналист — как слепой шофер;

привет журфаку МГУ!
Студенты доцента
Прутцкова обожают!

Алена
Зебарева,
Норильск, студентка 1-го курса
факультета
журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова

Всегда в окружении
девушек...

— быть настойчивым. Нужно уметь находить
подход к самому труднодоступному человеку
и иметь такую журналистскую наглость: не
пускают в дверь — иди через окно;
— быть стойким. Была такая советская
песня: «Трое суток не спать ради нескольких
строчек в газете». То есть надо понимать, что из
твоего текста, который ты, может быть, целый
день писал, в газете останется три строчки. Или
ты уверен, что великолепно поработал, а тебе
говорят: «Фу, ерунда какая, переделывай!»
Не надо бояться таких поражений. Поэтому
ощущения собственной гениальности быть не
должно. И нужно быть готовым к тому, что твои
материалы будут черкать, отвергать, а ты их
переписывать по много раз. Чтобы набить руку,
нужно пройти через такие профессиональные
страдания. Поэтому я рекомендую каждому найти своего журналистского гуру, который будет
очень жестко тебя править.
Когда я был студентом, меня очень много
правили, и мне это нравилось, потому что через
это я понимал, как надо писать. Если журналиста не правят, это приводит к самоуспокоению,
а он не должен успокаиваться, иначе вскоре
перестанет быть профессионалом.
Во время учебы я постоянно где-то подрабатывал. Это была хорошая надбавка к стипендии,
и к тому же я набивал руку. На практику после
второго курса поехал в газету Ленинградского
военного округа «На страже Родины». И мне
там давали целую полосу или даже разворот.
После третьего курса я работал в Мурманске,
в газете «Рыбный Мурмáн». Писал о рыбаках,

о городской жизни. Мне очень нравилось. Меня
там даже хотели оставить, служебную квартиру
предлагали. Надо было перевестись на заочное
отделение, но декан журфака, великий Ясен
Николаевич Засурский, как-то затянул это дело,
и меня не перевели. После четвертого курса
трудился в газете «Советская Чукотка». То есть
попробовал поработать в столичной, провинциальной, военной прессе, потом в экологической
газете «Спасение». И конечно же, в разных
жанрах.
Не пишите в соцсетях, что экзамен — халява!
Прежде всего я бы посоветовал студентам
приходить к их началу. Бывает так, что преподаватель экзамен проводит в виде коллоквиума
и по итогу ставит оценки. Вот он в 10 часов утра
начнет экзамен, в 11 всем поставит оценки
и в половине двенадцатого уйдет. И у студента,
который пришел в 12, будет незачет.
Второй момент. Экзамен — это не только
знания, но и некая психология, коммуникация
с преподавателем. Поэтому, если ты придешь
немытый-нечесаный, в шокирующей одежде,
это будет как-то некстати. Когда я вижу девушку
с обнаженным пузом, у меня складывается стопроцентное понимание, что она ничего не знает. Я ей тут же самый сложный вопрос задаю.
Что касается шпаргалок, то их, конечно,
надо писать (это способствует запоминанию материала), но пользоваться ими или нет, каждый
решает сам.
Никогда не надо ничего планировать
в день сдачи. Экзамен иногда затягивается до
10 часов вечера, таких случаев много. Мой день
рождения всегда выпадал на экзамены. Когда
я отмечал двадцатилетие, у меня случился
исторический материализм. Я отправился сдавать к 10 утра и на три часа позвал гостей. А на
экзамен пришло человек 100, наверное.
В результате гости ко мне домой приехали,
а меня нет, и они отправились за мной в университет. И вот примерно в пять часов вечера
они затащили меня в аудиторию со словами:
«Вот у него сегодня день рождения! Двадцать
лет!» А преподаватель меня увидел и говорит:
«Ой, а вы знаете, я решил вам автомат поставить».
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еся, и некоторым педагогам это даже нравится.
Меня, например, устраивает, когда про меня
говорят, что я строгий.
В какой-то момент зачетка начнет работать
на тебя
Нужно понимать, что сдача экзамена начинается с началом семестра. Вот ты видишь нового
лектора, понимаешь, что будешь ему сдавать,
значит, надо заранее подумать, как это делать.
На лекциях садитесь поближе. У меня есть
такие студенты-маяки, и если они не приходят,
я некомфортно себя чувствую. Подходите после
лекции, задавайте вопросы. В выигрыше те,
кого лектор узнает в лицо. Кроме того, нужно
понимать, когда тебе лучше идти на экзамене —
первым или последним. Если я не был уверен
в оценке, шел последним, потому что обычно
чем дальше, тем хуже люди отвечают. Идешь
после двоечников — твой ответ априори воспринимается как лучший на их фоне. Ну а потом
хорошая зачетка начинает работать на тебя:
экзаменатор видит там одни пятерки, и рука его
тянется то же самое поставить.
Что касается автоматов, то, думаю, преподаватель сам заинтересован в том, чтобы их
ставить. С одной стороны, это как-то мотивирует
студента на работу, с другой — ему же потом
меньше принимать. Но когда студент выпрашивает автомат, это выглядит жалко. Главное
все-таки не оценка, а сумма знаний, которую ты
получил.

У нас на журфаке очень
красиво!
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Никогда не нужно навязывать профессору
свою схему экзамена. Слово «давайте» вообще
нужно исключить из лексикона. Если преподаватель проголодался и захотел пойти в столовую, ни в коем случае не надо ему говорить, что
у вас там электричка, автобус, вы опаздываете.
Он, скорее всего, пойдет вам навстречу, но
будет голодный, злой и вопросы задаст совершенно иные. Хуже голодного студента только
голодный экзаменатор!
И последнее: не пишите в соцсетях что-то
вроде: «Ой, там халява» или «Я списала, а он
не заметил». Преподаватели тоже смотрят
соцсети. Ко мне пришла одна студентка. Она
не сдала со своей группой и шла на осень.
И упрашивала: «Вы знаете, я в больницу
ложусь, мне так надо сдать сейчас, пожалуйста, примите». Мне было ужасно некогда: шли
защиты дипломов, я бегал из одной аудитории
в другую, плюс какая-то текущая работа на
кафедре, но я девушку пожалел, посадил на
лавочку около кафедры, дал ей четыре темы,
чтобы она их выучила, и сказал, что, как у меня
найдется время, проэкзаменую. Она два часа
учила эти темы, а когда пришла, у меня была
буквально одна минута. Я задал ей один вопрос и поставил зачет. И бац! Через пять минут
она пишет в «Твиттере»: «Я, дура, сидела четыре часа ради одного вопроса. Что это за халява
такая? Зачем я вообще учила все это? Полдня
потратила». Я тоже могу написать: «Что за ***
ко мне пришла», но я ведь этого не делаю.
Студент должен иметь в виду, что преподаватели, которых считают лютыми и злыми,
вовсе не такие. Их демонизируют сами учащи-

Преподавателю должно быть интересно!
Мне больше всего запомнилась моя первая
сессия на первом курсе. Первый экзамен был
по русскому языку. Его принимал профессор
Илья Владимирович Толстой, правнук классика. Я очень боялся, хотя ходил на все семинары, на все лекции. Но мне было страшно. От
ужаса не мог уснуть, задремал только в четыре утра, и мне приснилось, что Толстой меня
выгоняет с экзамена. Но в итоге мне достался хороший вопрос и профессор поставил
отлично.
Потом был экзамен у легенды журфака Елизаветы Петровны Кучборской. Вот у нее, если опозоришься, то все — черная метка до пятого курса.
Она была человеком творческим и непреклонным.
Если скажешь «красивее» не с тем ударением,
могла отрубить: «Вы серость!» Ну и — клеймо на
всю жизнь. Я перед ней боялся опозориться еще
больше, чем перед Толстым. И решил действовать
как-то неформально. Первый вопрос мне попался
по драматургии Софокла, а второй — по Цицерону.
И когда я сел отвечать, сразу же прочел стихотворение Ахматовой о Софокле. И тут вижу: она мне
размашисто ставит отлично!
Древнерусскую литературу сдавал еще одной
легендарной личности — Людмиле Евдокимовне
Татариновой. И так увлекся, что перепутал век.
Потом вышел в коридор и понял, что она меня
даже не поправила и поставила зачет. Я тогда
думал: как же такое может быть? Теперь понимаю:
если экзаменатору интересно тебя слушать, он
на какие-то мелкие детали может не обратить
внимания.
Между прочим, в студенческие годы меня
дважды выгоняли из аудитории во время сессии — и оба раза с мировой журналистики. Так
что, если тебя с какого-то предмета выдворяют,
это не значит, что ты не будешь потом этот предмет преподавать.
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фотографии: автор

Что необходимо для первого прыжка с парашютом? Желание, время, а для
некоторых еще обязательна компания единомышленников и бензин.

Лидия
Фомичева

ы добирались до Рузы на «драгоценном топливе». Когда считаешь
каждый километр до заправки, не
оставляя надежду, что автомобиль
не столь точен в измерениях и его производитель предусмотрел небольшую страховку
будущим пользователям. С этим заданием
справились. Осталось дело за малым — выйти
из самолета на высоте 800 м над землей.
Первые самостоятельные прыжки выполняются с десантным парашютом Д-6 со стабилизацией (время между выходом из самолета
и раскрытием парашюта — три секунды). Но до
них вас никто не допустит без медицинского обследования (30-секундной беседы с доктором,
во время которой он по-отечески заботливо берет пациента за руку, измеряя пульс) и инструктажа по технике безопасности.
На аэродроме Ватулино, куда мы все-таки
доехали и вовремя, это не просто наставления, а полноценное обучение. Полтора-два

часа в неотапливаемом помещении. Стол для
учителя, карта местности, схемы с изображением возможных ситуаций при приземлении
и школьная доска с номером телефона спасателя Ростислава. Несмотря на то что от мороза
зуб на зуб не всегда попадает, информация
усваивается на ура, видимо, мозг мобилизуется, предчувствуя, что экзамен будет проходить
в воздухе.
Сначала мы узнаём все об этом полусферическом устройстве из ткани: чем отличаются
основной и стабилизирующий купола, что такое
свободные концы подвесной системы и как с
их помощью избежать столкновения с другим
парашютистом-любителем, за какие части не
стоит переносить запаску и какое усилие необходимо, чтобы выдернуть кольцо (16 кг).
Следующий сегмент обучения — «Особые
случаи». Разбираем, как поступать, если что-то
пойдет не так: парашют не раскроется, обнаружатся повреждения в куполе, запутаются

63

МОСКВА. ПРО СЕБЯ

Три секунды
свободного
падения.
Дергаю кольцо.
И понимаю
две вещи.
Первая — все
хорошо

Посмотреть по-новому
на горизонт и на... себя.
Решаемся?))
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стропы или вообще придется покидать самолет
в аварийном порядке. Далее — отработка только что полученных знаний на практике. Вяжем
петлю. Так мы будем собирать воздушного
друга после приземления. Затем выпрыгиваем,
простите, отделяемся от импровизированного
летательного аппарата, а также в специальном
подвесном тренажере практикуем необходимые
действия для изменения направления движения. И наконец самое важное — долго и мучительно скачем с тумбы высотой метр-полтора,
стараясь приземляться на согнутые и плотно
соединенные между собой ноги. Это необходимо, даже если снег прощает многие ошибки
встречи парашютиста с землей.
Небольшой перерыв, через десять минут
встречаемся у манифеста. Так называется
самое главное место на территории аэродрома. Здесь записываются на прыжки, проходят
врачебный контроль и получают свидетельство
парашютиста. Да-да, самое настоящее! А если
сигануть трижды в течение месяца, присваивается третий спортивный разряд.
Очень аккуратно, из страха случайно не
дернуть за то, что может нарушить укладку
парашюта, под надзором работников аэродрома
помогаем друг другу надеть спецобмундирование. И вот без-пяти-минут-парашютисты разделены на три отряда по 12–13 человек. Нашу
третью шеренгу возглавляю я как ее самый
легкий новобранец. Мне предстоит зайти в самолет первой, а покинуть его последней. Такое
построение — чтобы более тяжелый участник не
догнал в воздухе спортсмена-легковеса. Парашютное бремя весит 17 килограммов 400 граммов и особенно ощущается в период 20-минутного ожидания самолета. «Не волнуйтесь,
сугробы высокие, — подбадривают инструкторы,
добавляя: — до весны не найдут».
Пора! Идем на взлетную полосу. «Пару
прогонов назад упала перчатка, потерявшему —
обращаться на манифест!» — раздается объявление по громкой связи. «Ну если даже рукавицу
нашли, меня с дерева точно снимут», — размышляю я, стараясь не завалиться на бок на заснеженной тропинке. И вдруг осознаю, что с такой
конструкцией за спиной на улице не то чтобы
не холодно, а даже жарковато. Приземлился
ожидаемый нами кукурузник — Ан-2, через
сопротивление воздуха от его винта и под тяжестью парашюта бежим на борт. Размещаемся на
металлических раскладных сиденьях, расположенных вдоль в две линии друг напротив друга.

У пилота не получается развернуть летательное
средство, поэтому пара ребят из наших вылезают
и вручную помогают ему это сделать. Есть!
Взлетаем. Шум двигателя и улыбающийся
инструктор. Он пристегивает каждого к тросу.
Это необходимо, чтобы раскрылся стабилизирующий купол, который в свою очередь даст
возможность в нужный момент распахнуться
основному. Самолет только поднимается, а мы
уже держим правую руку на кольце. И даже
больше! Она привязана к нему резинкой. Стоит
заметить, что Д-6 снабжен умной системой,
которая придет на помощь: если «перворазник»
от эмоционального шока забудет выдернуть
кольцо, она сработает за него.
По сигналу выпускающего встают первые
шесть человек и один за другим выпрыгивают
из самолета. Кто-то группируется, как нас учили,
кто-то просто шагает в пустоту, один молодой
человек поскальзывается при выходе и летит
носом вниз. Мы идем на второй круг. Ожидание
мучительно. А дальше все происходит очень
быстро. Первый, второй, третий… Промежутки
между прыжками следующих друг за другом
новичков настолько малы, что времени для
сомнений не остается вовсе.
Прыгаю. Поток воздуха и громкий голос (мой
ли? а если мой, то вслух ли?) отсчитывает, как
учили: «Пятьсот двадцать один, пятьсот двадцать два…» Использование трехзначных чисел
не случайно: «один, два, три» можно произнести и за секунду, а у нас все-таки их три. Три
секунды свободного падения. Дергаю кольцо.
И понимаю две вещи. Первая — все хорошо.
Вторая — все самое завораживающее, а этим
для меня оказался сам процесс отделения от
летательного аппарата, а точнее, шаг в пустоту,
уже закончилось. Скорость уменьшилась. Я уверена, что достигла, словами инструктора Елены
«этого особого эмоционального состояния —
парашютирования». Наслаждаюсь полетом еще
какое-то время, пока не вспоминаю наставления. Нужно же осмотреть купол! Удостовериться, что он раскрылся и без повреждений.
Но сколько я ни силюсь поднять голову, вижу
только часть парашюта. Что-то мешает. Решаю
довериться жизни и получать наслаждение,
так как снижаюсь медленно и на поле. Прощай
страх совершить посадку на елку, провода или
крышу дома свирепого жителя близлежащей
деревни.
Остается не смотреть вниз (только на горизонт!) при приближении к земле. Это правило
связано с инстинктивным желанием оттолкнуться от препятствия. А такое движение может сделать приземление в разы опаснее. После благополучной встречи с сугробом обязательны селфи
и звонок маме (от нее уже восемь пропущенных):
«Все хорошо! Я только что приземлилась!»
Из чего же складывается прыжок? В первую
очередь из долгого инструктажа! И если вы вернетесь даже всего через неделю повторить этот
подвиг, без теоретической части вас на самолет
не допустят. А если допускают, бегите подальше
от такой воздушной гавани. Ведь все правила
парашютного спорта основаны на прецедентах.
Не создавайте новых. Напоследок. Пилот скажет:
«Нормальный человек не выйдет из работающего самолета». Парашютист ответит ему багажом
из тысяч прыжков. Для «перворазника» этот
опыт может стать своеобразной психологической
терапией, как любое преодоление, и подарить
шквал положительных эмоций.

МОСКВА. ПРО СЕБЯ

Текст: Неля
Костромина
Фотографии: автор
Местных жителей нужно называть не архангельцы, а архангелогородцы, и никак иначе.
Потому что сам город первоначально назывался Архангельский городок. Что ж, думаю, это
вся научная информация, которую я усвоила в течение поездки. В музеи мы забегали, сами,
без экскурсовода (помню Северный морской и краеведческий), просматривали экспозицию
и выбегали обратно. Гуманный способ просвещения. Поэтому, конечно, северный порт
запомнился мне не музеями…
дин мой знакомый как-то сказал, что у каждого города
свой уникальный воздух. Своя энергетика. Он прав.
В портовом городе пахнет рыбой. По утрам над рекой
клубится туман. Если представить, что Архангельск —
это человек, то перед вами окажется взрослый коренастый
мужчина с проседью в волосах — снегом, покрывающим
мостовые и городские улочки, и серыми глазами — переливами
Двины.
Он встретит вас приветливо, но спокойно, без шумных
объятий, довезет на маленьком 54-м автобусе до гостиницы.
И вы удивитесь, как дешево стоит проезд — всего 10 рублей,
а с багажом — 15. Приметите также, что и здесь в транспорте
рекламируют выборы президента. Кондукторша всей группе
оторвет по билетику, совсем запутается со сдачей — нечасто
к ней заходит такая большая компания. А вот и два счастливых — один достается имениннице Ксюше, другой — одиннадцатилетнему Антону, сыну нашей учительницы. Антошка
сидит со мной. Сжав в руках билет, все время спрашивает:
«Нель, как определить, счастливый или нет?» «Сумма первых
трех цифр равна сумме вторых трех…» — «Спасибо…»
Вас довезут до гостиницы, покажут номера, а дальше
скромно предоставят самим себе. По характеру Архангельск
из тех городов, которые не стесняют, не беспокоят мельтешащими достопримечательностями, а дают возможность
спокойно бродить и погружаться в свои мысли. Местные виды
не очень сильно отличаются от жилых кварталов Москвы,
хотя домики в северном городе меньше, а на главной улице
вся архитектура деревянная, не выше двух этажей.
Но вот что бросилось в глаза, так это городской фонтан.
Прямо на улице в мраморном бассейне плещется горячая
вода (клубами поднимается пар), а по ней плавают уточки,
вокруг сидят голуби. Приходите, приносите хлебушек или

другие лакомства птичкам на радость. Архангелогородцы
вообще, видимо, любят голубей. На улице около пекарни, где
мы завтракали, собирается целая птичья стая. Кормить можно
с рук. Кладешь на ладошку угощение и тут же чувствуешь
прикосновение холодных шершавых лапок. «Курлы-курлы»
по-архангелогородски значит «спасибо».
Почитают здесь и других животных. На набережной Северной Двины туристы часто останавливаются у памятника
тюленю-спасителю. Во времена Великой Отечественной войны
местные жители, терпевшие страшный голод, выжили благодаря
тому, что обогревались тюленьим жиром и питались его мясом.
Еще в городе нам встретились настоящие телефонные
будки. На голубом аппарате вертится светлое колесико с цифрами — можете позвонить. А можете опустить голову вниз
и вдруг заметить, что уже два дня ходите по дорожкам, по
старинке посыпанным песком, а не едкой химической солью.
В поездке нас было 17 голодных детей (двое из которых
с педагогическим и один с медицинским образованием),
поэтому очень теплые впечатления остались после посещения пекарни на центральной улице. Здесь мы пробовали
калитку — пирожок с начинкой, похожий на ватрушку. Кушали
ее с северной ягодой морошкой и пирожки с лососем, семгой
и палтусом — рыба местная, поэтому очень свежая. Да и само
кафе уютное, буфеты украшены красными сердечками, со стен
смотрят нарисованные урчащие коты, музыкальная подборка
радует треками Эминема.
Вот такой вот Архангельск. Хотя самое лучшее, наверное, — это путешествие в поезде: сутки туда и сутки обратно.
На обратном пути наш поезд ехал по одноколейной дороге.
Выходя в тамбур последнего вагона, я смотрела вдаль на
мчащиеся рельсы, окруженные лесом с двух сторон, и думала
о том, как же хорошо возвращаться домой.

«Норникель»
Норникель
стимулирует
творчество!
творчество

