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Игорь Попов, главный редактор, руководитель Медиашколы 
и филиалов в Дудинке, Мончегорске и Норильске

Дорогие друзья!

Как видите, мы выпустили второй номер «Зайцев», и снова его написали непрофессиональные 
журналисты — наши студенты из замечательных уголков Заполярья, школьники 8–11-х классов. Что 
интересно, далеко не все из них собираются связать свою взрослую жизнь  
с медиасферой, а к нам на занятия они приходили просто потому, что у нас интересно. 

Но я вам так скажу: побольше бы таких «непрофессионалов» в журналистике и в стране вообще — 
возможно, тогда и дела бы у нас обстояли получше… Наши ребята — из поколения «“Мстителей”» 
и Дудя». Жаждущие справедливости, думающие и честные, смелые и независимые, вкалывающие не за 
бабло, а за страсть и за совесть. 

Делать с ними журнал было огромным удовольствием!
Несмотря на юный возраст авторов, «Зайцы» не являются развлекательным подростковым 

изданием. Скорее оно для семейного чтения. Дети поднимают темы важные, взрослые. Рассказывают 
о своих городах, живущих рядом хороших людях, о своем восприятии (и неприятии) окружающего мира. 
Некоторые материалы неплохо бы почитать родителям, учителям, руководителям разных рангов — 
может, они кое над чем задумаются и что-то переосмыслят. 

Мне кажется, журнал действительно получился без снобизма, пафоса и цензуры — такая приятная 
редкость по нынешним временам. 

Лада Мягкова, выпускающий редактор, руководитель филиалов  
в Заполярном, Москве и Никеле

Трудно сделать первый шаг… Но поверьте, второй ничуть не легче! Может быть, даже еще сложнее. 
Потому что теперь задана планка и надо двигаться дальше. Мы видели, как все радуются нашим 
первым «Зайцам», перечитывают, передают друг другу и обижаются, если у них нет собственного 
экземпляра. И с нетерпением ждут следующего номера…
А в него все не влезало — ведь столько всего интересного случилось в этом году! Нам с Игорем 
пришлось добавить полос, а потом еще и еще (пока мы не спохватились, что так можно делать номер 
бесконечно) — уж очень хотелось, чтобы прозвучали все-все наши зайцы, открылись новые имена, 
удивили вас новые темы и маршруты. Чтобы выпускники этого года положили в свое портфолио  
и этот весенний яркий журнал — и вместе с ним пошли чертить свои пути на картах. В добрый час, 
ребята, мы всегда с вами!

Но, кажется, все получилось — второй номер, полет нормальный! 
Спасибо всем, кто писал, рисовал, фотографировал, колдовал над дизайном и редактировал, кто 

просто сочувствовал, поддерживал и ждал! И надеемся, до новых встреч — удивительных  
и необыкновенных.
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Татьяна Кожанова
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Я не фанат прогулок по дудинским 
морозам, но и сидеть в каких-ни-
будь кафе, барах, кинотеатрах тоже 
не люблю. Даже библиотека кажет-
ся мне скучным и серым местом, 
да еще и со строгими правилами 
и постоянным надзором. Поэтому 
я завзятая домоседка. Но рань-
ше в другом городе у меня было 
место, которое я посещала каждый 
день после школы. Куда ходила 
с друзьями и могла провести там 
долгое время, даже не замечая его 

течения. Это самый обычный книжный магазин!
Казалось бы, в Дудинке есть «Север» с не-

большим выбором книг, канцтоварами, игруш-
ками, посудой и еще бог знает чем. Но — нет. 
Не такую картину я себе представляю, когда 
произношу «книжный». 

Я бы хотела приходить туда, где целый час 
можно ходить меж одними и теми же рядами, 
разглядывая корешки книг, тщательно расстав-
ленных по алфавиту и разделенных на жанры. 
Где именно они занимают бОльшую часть про-
странства, а канцелярия, какие-то безделицы, 
подарки и нечто сезонное (вроде новогодних 

Книжный магазин, молодежный 
клуб и еще шесть вещей, 

которых не хватает в Дудинке
Здравствуйте! Мы живем в Дудинке, столице Таймыра, городе-порте на Енисее. 

У нас есть много портальных кранов, отличный краеведческий музей, 
возможность заниматься керлингом, баскетболом и авиамодельным спортом. 

Гораздо дольше перечислять, чего у нас нет. И знаете, мы бы хотели, чтобы 
некоторые вещи в Дудинке появились. Ну вот, например…

украшений или валентинок) оттеснены на вто-
рой план. Сам магазин должен быть выдержан 
в едином стиле и цветовой палитре. И там 
можно найти все — от русской классики до за-
рубежной фантастики. И даже такие редкие, но 
набирающие популярность на прилавках России 
вещи, как комиксы и манга. 

В таком месте я бы действительно проводи-
ла время с удовольствием, не убивая его, 
а наслаждаясь каждой минутой.

Медер Сурапов
КАФЕ С ЕНОТАМИ

Мне бы очень хотелось, чтобы в Дудинке 
появилось кафе, где жили бы… еноты! Место, 
где можно не только перекусить, но и полюбо-
ваться на этих прикольных зверьков. Подобные 
заведения, только с кошками, уже существуют, 
например в Москве. Почему именно еноты? Так 
ведь интереснее! Они с легкостью покоряют 
сердца людей. Есть, конечно, и минус: если их 
разведется слишком много, они могут устроить 
небольшой хаос, чем будут сильно раздражать 
граждан. Но это не играет роли, если знать, как 
следить и ухаживать за ними. Вот пришли вы 
в кафе, к примеру, попить кофе, а к вам подходит 
енот и просит у вас еды — здорово же! Причем 

фотографии: 
Галина Вэнго, 
Арина Мышева
рисунки:
Татьяна 
Кожанова
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неважно, какой еды, — ведь 
он всеядный. Правда, полоса-
тики довольно хитрые 
и могут понять, что еда в ва-
шей тарелке вкуснее, и станут 
требовать ее… Впрочем, еноты 
хорошо поддаются дресси-
ровке.

В чем-то еноты напоминают 
людей. Они сообразительны, 
проворны, забавны, вызовут 
много позитивных эмоций как 
у взрослых, так и у детей 

и станут украшением и достопримечательностью 
нашего маленького города. Мы будем любить их, 
а они нас. 

Наверное, такое заведение нелегко содер-
жать — как и заботиться о зверьках в суровых 
условиях севера, но ведь есть люди, которые 
у себя в деревне заводят обезьяну, и она пре-
спокойно так живет. У нас ведь некуда ходить, 
в сильные морозы негде гулять. А так прихо-
дишь грустный вечером в кафе, и тут же к тебе 
подбегают еноты и сразу поднимают настроение 
своей милотой и непринужденностью.

Анастасия Блинова
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ

Уже давно я думаю о месте, где могли бы соби-
раться подростки. Сейчас нам ходить абсолютно 
некуда. В Дудинке популярны не очень хорошие 
тусовки по квартирам, у них даже есть свое 
название — вписки. В основном они проходят 
вечером, продолжаются ночью, а кончаются под 
утро. После так называемых вписок в мест-
ных группах в соцсетях обнаруживается много 
«интересных» фотографий, чаще всего не очень 
приятных. И вот это совсем-совсем не мое!

Чтобы подростки не развлекались на впи-
сках, я предлагаю обустроить какое-то помеще-
ние для более правильных целей. Снабдить его 
посудой, чайником, книгами, видеоприставка-
ми, настольными играми. 

Конечно, потребуются затраты, зато наше 
общество, точнее его подрастающая часть, 
станет чуточку лучше. И вместо того чтобы рас-

пивать алкогольные напитки в сомнительных 
компаниях, подростки будут обретать новых дру-
зей и, возможно, учиться чему-то позитивному 
у своих приятелей по клубу.

Марьяна Селезнева
ТЕЛЕПОРТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Дудинка — прекрасный город, в котором не 
хватает лишь одного — телепорта. Будь у нас 
такая штуковина, каждый из жителей смог бы 
спрятаться от холода, серости и уныния. Любой 
человек, полный радостного ожидания, после 
работы или учебы отправлялся бы туда, куда 
хочет, где кипит жизнь, — в Москву, Питер, Па-
риж, а после возвращался к своим привычным риж, а после возвращался к своим привычным 

делам. В нашем городе не хватает движения, 
драйва, эмоций. Все идет по кругу или стоит на 
месте. Возвращаясь из отпуска, всегда ощу-
щаешь застой. До материка, до цивилизации 
нельзя добраться на машине, поезда непрак-
тичны в нашем снежном краю, а авиабилеты 
стоят дорого. Возможность выбраться отсюда 
заставила бы наше бытие заиграть новыми, 
яркими красками. Поэтому жители города 
с нетерпением ждут соответствующего научного 
прорыва.

Алина Вахрамеева
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

В Дудинке не хватает большой зоны отдыха, где 
могут собираться и взрослые, и дети. Веселить-
ся, не думать о проблемах. Нам жизненно не-
обходим парк развлечений, ведь сейчас ничего 
похожего тут нет! 

В нашем парке будут развлекательные цен-
тры для разных возрастов, чертово колесо (но 
неслишком огромных размеров), комнаты весе-
лья и страха, различные качели, многоместные 
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карусели для больших компаний, места для 
отдыха с креслами-мешками, где, накатавшись, 
можно отдохнуть, почитать, поговорить  
с друзьями…  
И конечно же, разные ларьки, напичканные 
сладостями и прочей вкусной едой. 

Александра Некипелова
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

По моему мнению, нам не хватает площадки для 
выгула собак, своеобразного клуба под открытым 
небом для главных друзей человека и их хозяев.

Многие люди в Дудинке жалуются на отходы 
собачьей жизнедеятельности под ногами,  
и я с ними полностью согласна. Но можно по-
нять и нас, счастливых обладателей домашних 
любимцев. Мы стараемся увести собак подаль-
ше от подъездов, детских площадок и школ, но 
насколько бы далеко мы ни уходили, все равно 
там кто-то ходит и будет недоволен. 

Как я себе представляю собачью площад-
ку? Это место, огороженное сетчатым забором, 
внутри расположены лесенки для тренировки, 
всякие заборчики для перепрыгивания и проле-
зания, а также автомат с выдачей пакетиков для 
уборки за питомцем.

Конечно, тут есть проблемы. После сильных 
снегопадов это место будет заметать снегом и его 
придется регулярно расчищать. Не многие будут 
три раза в день ходить через весь город на пло-
щадку — особенно в мороз. И все-таки это лучше, 
чем ничего. На улицах будет гораздо чище!

Яна Дюкарева
КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК

Знакомо ли вам чувство, когда держишь в руках 
маленький теплый пушистый комочек? И это не 
помпон от шапки, а цыпленок! 

Для меня такое потрясение случилось при-
мерно в возрасте пяти лет, правда комочек был 
не пушистый, а холодный и скользкий. Комоч-
ком была жаба, точнее целым огромным комом  
в пупырышках. Для меня, северной городской 
девочки, это было настоящее чудо. Никогда до 
этого я не вступала в столь близкий контакт  
с дикой природой. Да и с домашними животны-
ми все как-то не складывалось. Так и стоит  
в ушах ледяной голос мамы: «Мы не можем 
взять на себя такую ответственность». Участни-
ками наших детских игр были дворовые собаки, 
но, уходя домой, мы знали, что у мохнатых 
друзей дома нет, и это было безумно грустно. 
Потребность в общении с животными, как мне 
кажется, есть у каждого ребенка, но не у всех 
есть возможность. 

Эту проблему решит контактный зоопарк. 
Во-первых, он даст приют бездомным собакам 
и кошкам, во-вторых, здесь можно погладить 
пушистика! Хорошо будет всем — детям, вечно 
слоняющимся со скучающим видом подросткам, 
усталым взрослым, животным. Представьте: на 
улице темнота, вьюга, мороз, а тут вечное лето! 
Вокруг вас прыгает козленок, о ногу трется рыжий 
толстый кот, приветливо машет хвостом дворня-
га… Как это устроить, я не знаю. Но будет здорово, 
если осуществится хотя бы часть моей мечты.

Алина Анцова
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ  
НА МАТЕРИК

Глядя в затуманенную ледяную даль, я ощу-
щаю пустоту. Пустоту и одиночество, изо-
лированность города, в котором я живу. На 
плакатике с портретом президента (он висит  
у нас в школе) я видела надпись: «Северу 
— особое внимание!». Но где это внимание 
применительно к Таймыру? Где связь  
с Большой землей? У нас есть единственная 
автомобильная дорога, по которой не уедешь 
дальше Талнаха, слабо пульсирующая жилка  
с одним автобусом до Норильска в день  
и дорогущие билеты на самолет до мате-
рика. Какое внимание, если мы в XXI веке 
по-прежнему оторваны от цивилизации?  
А так бы хотелось знать, что связь с мате-
риком есть. Я имею в виду железную дорогу. 
Она бы обеспечила необходимое взаимо-
действие между полуостровом и остальной 
Россией, была бы выгодна и для жителей,  
и для предпринимателей, стала бы толчком 
для роста инфраструктуры всего региона. 
Считается, что наш край развивается, но на 
самом деле это не так. Транспортная изо-
ляция — это наша беда, депрессивность 
молодежи, высокие цены на товары… Мы 
вбухиваем миллиарды рублей в ракеты, но 
неужели транспортные магистрали менее 
важны?! Чтобы страна была сильной и пред-
ставляла собой целостный организм, необхо-
димо вкладываться не только в центральные 
и южные районы, но и уделять северу по-на-
стоящему «особое внимание».

Рыбакам в нашем городе 
есть где тусоваться, 
молодежи — негде! 

Енотов в Дудинке нет, 
зато собак много
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Евгений Блинов:
Дочка, выбирай сердцем!

Папа — Евгений Блинов, водитель АТК ЗТФ, Дудинка

— Папа, как ты считаешь, кем бы 
я могла работать?
— Президентом (смеется)! На 
самом деле, думаю, что актрисой, 
журналистом или моделью. У тебя 
философский склад ума, ты очень 
эмоциональная… Точные науки — 
это не твое, сама знаешь.
— А в каком городе мне лучше 
учиться?
— Я думаю, в Питере; это куль-
турный центр страны — то, что 
нужно для тебя. 
— Почему не Москва?

— Москва — экономический центр, а Питер — культурный. 
Гуманитарию лучше учиться там.
— Скажи, а тебе никогда не хотелось кардинально поменять 
профессию?
— Если честно, с годами такая идея в голову приходит. 

Как выбрать 
профессию

Ох, как нелегко бывает иногда разговаривать с собственными родителями! Особенно 
на важные темы. Особенно, когда ты уже считаешь себя взрослым, а они — пока 

еще нет. Вот, например, о будущей профессии. Тебе хочется в балет, а они: давай на 
юридический! И как тут прийти к согласию? Трудно… И все же мы попытались взять 

интервью у своих мам и пап как раз на эту тему — о выборе жизненного пути.

Я ведь имею высшее образование. Да и должность хочется 
получить повыше, стать каким-нибудь руководителем 
(смеется).
— Что нужно учитывать при выборе профессии?
— Свои плюсы, использовать сильные стороны. И идти 
учиться на того, кем ты по-настоящему хочешь стать. 
Настюшка, сердце само подскажет. А мы с мамой в любом 
случае тебя поддержим!

Беседовала Анастасия Блинова

Анастасия Вахрамеева: 
Я хотела бы, чтобы дочь пошла в МВД…

Мама — Анастасия Вахрамеева, бухгалтер в отделе МВД России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району, Дудинка

— Мама, как правильнее: выбрать профессию, сулящую высо-
кие заработки, или же ту, что по душе?
— По душе. Работать предстоит всю жизнь, и если ты каж-
дый день будешь просыпаться и думать: «А-а-а, какой кош-
мар — нужно снова идти на работу!», то это беда. Никакие 
деньги не заменят удовольствия от своего труда.
— На какой профессии мне остановиться?
— Я бы хотела, чтобы ты пошла в мою структуру. В МВД 

(и не поссориться 
при этом с родителями…)
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достойная зарплата, полицейских все уважают. И вообще 
тут много плюсов. А кем именно быть — решишь…
— Лучше уехать работать на материк или остаться здесь?
— На севере быть полицейским выгоднее. Десять лет —  
и уже полагается пенсия. Можно увольняться и искать другую 
работу по вкусу. 
— Как думаешь, мне лучше поехать учиться в Красноярск или 
в Ростов, где живут наши родственники?
— В Красноярск — потому что он к нам ближе. Хорошо, если 
родители находятся недалеко. В случае чего я могу купить 
билет на самолет — и через два часа буду у тебя. И не так 
дорого. До Ростова же и билет дорогой, и добираться долго.  
А нам важно, чтобы ты находилась поближе!

Беседовала Алина Вахрамеева

Дмитрий Гришин: 
Дочери может помешать тяга  

к справедливости
Папа — Дмитрий Гришин, заместитель генерального директора, 

главный инженер «Норильскпромтранспорта», Норильск

— Папа, видя меня сейчас, какие 
выводы ты можешь сделать о моем 
будущем?
— Я не могу объективно ответить, 
потому что я твой отец, а отец 
всегда хочет самого лучшего для 
дочери. Но если ты будешь стре-
миться к чему-либо, то обязатель-
но добьешься своей цели, к тому же 
я буду тебе помогать.
— Какие качества мне помогут?
— Я не знаю, что может помочь, но 

скажу, что определенно помешает. Твоя тяга к справедливо-
сти. К сожалению, в нашем мире это не очень ценят, поэтому 
тебе будет трудно. И в журналистике, и в других областях. 
Но я и мама всегда поддержим тебя в любых начинаниях, 
потому что очень любим тебя.
— Проводя параллель между твоей юностью и моей, какие 
сходства и различия ты видишь?
— Огромное различие в том, что многое тебе очень легко 
дается. А мне, чтобы состояться в жизни, требовалось 
столько работать! 
— Но ты сейчас заместитель генерального директора  
и главный инженер на НПТ. Это высокая должность. Как ты 
этого добился?
— Точно так же, как и всего в жизни. Определяешь цель, бе-
решь себя в руки, дисциплинируешь и начинаешь работать. 

Все ведь идет с детства. Например, ты хочешь стать луч-
шим в музыкальной школе. Ты постоянно играешь и учишься, 
без конца репетируешь. Если ты маленький толстый маль-
чик, но хочешь быть красивым и накачанным, то начинаешь 
тренироваться утром, днем и вечером. И пусть не сразу, но 
добиваешься своего. Когда ощущаешь вкус победы, дальше 
все идет по накатанной. 
— Какая цель была у тебя? 
— Понимаешь, у нас в твоем возрасте были другие понятия 
о жизни. Мы были более самостоятельные, не настолько 
ценили комфорт, росли немного в другой среде. Были, конеч-
но, лентяи, но значительно меньше, чем сейчас. Мы хоте-
ли чего-то добиться, прикладывали немыслимые усилия, 
чтобы выбиться из серой массы, которая шла под флагами 
правительства СССР в одном стройном ряду. У меня было 
гигантское желание вырваться из моей Хатанги. Страшно 
было даже подумать, что, если я никуда не поступлю, мне 
придется туда вернуться и каждый день я буду видеть либо 
оленей, либо пьяных местных. 
— Что ты пожелаешь мне на будущее?
— Возможно, тебе нужно быть немного собраннее, внима-
тельнее. Но я думаю, со временем это исправится. У тебя 
достаточно интеллекта, чтобы самой к этому прийти.  
Я хочу лишь пожелать, чтобы ты подольше пожила с нами. 
Ты растешь в любви, а когда человек растет в любви, он 
спокоен и уверен в себе. 

Папу расспрашивала  Полина Гришина
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Юлия Деньщикова:
В маленьком городе всё проще!

Мама — Юлия Деньщикова, педагог-организатор в школе № 1, 
Дудинка

— Мама, каким ты видишь мое будущее?
— Так как ты очень хорошо рисуешь и пишешь, я вижу тебя 
иллюстратором, журналистом или редактором в журнале. 
Я уверена, что у тебя есть все данные для этой профессии. 
Ну и конечно, вижу тебя успешной и красивой девушкой.
— Думаешь, эти профессии принесут мне большой доход?
— Да, потому что многое сейчас держится на СМИ.
— Я бы очень хотела учиться в Санкт-Петербурге или 
Москве…
— Я не против, но ты должна понимать, что эти города — 
огромные, проживание там дорогое. Возможно, мы не потя-
нем материально. И тебе будет сложно там учиться. Но ты 
девочка неглупая, целеустремленная, если будешь идти  
к своей цели, крутиться, то — пожалуйста!
— А ты бы хотела учиться в большом городе?
— Я — нет. Правда, у меня и возможности такой не было.
— Я опасаюсь, что, уехав в мегаполис, буду очень скучать 
по тебе. Вдруг мне захочется вернуться домой, а учебу-то 
бросать нельзя?..
— Ну, сейчас много возможностей всегда быть на связи, 
видеть друг друга на экранах смартфонов. А домой после 
большого города ты точно не вернешься. Поверь мне (сме-
ется). Не захочешь.
— В таком случае я бы хотела поступить в МГУ.
— Хм-м… Ну, если у тебя хватит мозгов и старания, то вперед! 
Хотя, мне кажется, что МГУ не для таких, как мы. Мы — про-
винция. Учась в МГУ, надо быть морально сильным и принци-
пиальным. Ведь это престижное и дорогое учебное заведе-
ние. Большая часть студентов приезжают на занятия на 
дорогих автомобилях, они могут начать задирать таких 
провинциалов, как ты. Тебе ведь захочется вращаться  
в таком кругу, но у вас разный менталитет, образ жизни…  
В маленьком городе всё проще, тут не обращают внимания 
на благосостояние, все примерно одинаковые. В столицах же 
нужно не просто учиться, но и уметь выживать. Там у тебя 
не будет такой надежной платформы, как родители, труд-
но сразу найти хорошую работу. Всего придется добиваться 
самой…

Беседовала Ирина Деньщикова

Инга Некипелова: 
Можешь идти в журналисты,  

если есть талант…
Мама — Инга Некипелова, бухгалтер в бюджетной сфере, Дудинка

— Мама, что мне дальше делать? 
Я не знаю, чем хочу заниматься, 
боюсь не выбиться в люди. Как 
считаешь, мне выбрать профес-
сию, которая выгодна с точки 
зрения денег, или искать такую, 
ради которой я бы каждый день 
просыпалась с улыбкой на лице  
и была бы счастлива опять на нее 
идти?
— Знаешь, доча, можно и денег 
получать много, и работать  
в той сфере, которая нравится. 

Для этого надо серьезно задуматься. Решение должна при-
нять ты сама.
— У тебя были споры с родителями из-за выбора профессии?
— Нет. Родители меня всегда поддерживали. Да и когда 
я выпускалась из школы, проблема трудоустройства не сто-
яла так остро. Было достаточно окончить техникум или 
училище — и уже можно найти хорошую денежную работу.
— Почему ты работаешь именно бухгалтером? 

— Так ведь мне нравится! Но изначально, когда в школе  
у нас начались уроки биологии, я, как и многие дети, захо-
тела стать биологом, чтобы изучать мир животных. (Тут 
мы с мамой одновременно начинаем смеяться, потому как 
обе знаем, что раньше я тоже хотела им быть!) Но потом 
поняла, что все-таки это не мое, и решила выбрать другую 
профессию.
— Как ты отреагируешь, если я захочу стать журналистом?
— Если у тебя есть талант, способности и желание, то… 
почему бы и нет? Кстати, на какие темы ты собираешься писать?
— Пока могу сказать одно: точно не о спорте! 
— В общем, доченька, куда бы ты ни пошла, мы с папой будем 
поддерживать тебя — и материально, и морально. Будем 
давать советы. Может, поначалу ты и не будешь обращать 
на них внимания, но рано или поздно к нам прислушаешься. 
У тебя все получится, потому что ты девочка целеустрем-
ленная. Во всем тебе удачи!
— Спасибо, мамочка! Я очень рада, что мы с тобой так 
поговорили!

Беседовала Александра Некипелова

Ирина Селезнёва: 
Меня учили, чем кормить песцов…

Мама — Ирина Селезнёва, экономист по планированию  
2-й категории, Дудинка

— Мама, кем ты хотела стать  
в моем возрасте?
— Дизайнером! Я неплохо рисовала, 
и меня привлекало все красивое. Но 
художку я не окончила. Я не сильно 
старалась, просто плыла по тече-
нию. Плюс лень… 
— И куда же ты поступила?
— В сельскохозяйственный техни-
кум, так как там даже не требо-
валась сдача экзаменов. Пошла на 
коммерсанта.
— Как это?
— Не знаю (смеется). Да никто 

тогда не знал! Нас учили, как увеличить надой у коров, как 
кормить песцов, словом, животноводству. Так же преподава-
лись экономика и статистика.
— И что ты делала после техникума?
— Поступила в торгово-экономический институт на 
бухгалтерский учет. Но окончила я его благодаря одногрупп-
никам, которые меня постоянно подтягивали. Бухучет — 
тоже не мое.
— Как смотрели родители на твое будущее?
— Им было все равно. Я делала выбор сама.
— А кем ты видишь во взрослой жизни меня?
— Да много кем. И фотографом, и зоологом, потому что ты 
любишь своих птичек. Возможно, даже психологом, однако 
работа с людьми — дело нелегкое. Но в первую очередь ты 
должна стать просто счастливым человеком, попавшим  
в плане профессии в нужный поток.

С мамой общалась Марьяна Селезнёва

Александр Скляренко: 
У дочки нет коммерческой жилки

Папа — Александр Скляренко, машинист погрузочно-доставочных 
машин на руднике Скалистый, компания «Норникель», Норильск

— Папа, кем ты меня видишь в будущем? 
— Пока точно не знаю, ты еще не до конца созрела. Но, зная 
твои сильные стороны, думаю, что педагогом. Ты деловая, 
усидчивая, любишь детей. К тому же это единственная про-
фессия, с которой ты справишься.
— Почему???
— В профессии, сулящей высокие прибыли, у тебя ничего не 
получится, поэтому выбирай то, что нравится.
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— Почему ты считаешь, что я не справлюсь с прибыльной 
работой? И что ты имеешь в виду?
— Я имею в виду сферу, связанную с коммерческой деятель-
ностью, предпринимательством, финансами и т. п. Чтобы 
в ней трудиться, нужны коммерческая жилка, быстрая реак-
ция, соответствующее мышление, а у тебя их нет.
— А ты сам-то доволен своей работой, никогда не хотел ее 
поменять?
— Управлять машинами под землей — это настоящее 
мужское дело, профессия для смелых, на которую не каждый 
решится, да к тому же высокооплачиваемая. Я очень доволен, 
люблю свою работу и совершенно не собираюсь ее менять. 

С папой разговаривала Екатерина Скляренко

Нуржан Эрнисбекова: 
Вижу сына юристом, но выбор его уважаю

Мама — Нуржан Эрнисбекова, социальный работник, за-
ведующая отделением социального обслуживания на дому 

центра социального обслуживания населения

— Мама, как вы относитесь к тому, что я решил пойти в пе-
дагогический университет на факультет японского языка?
— Я, конечно, немножко удивлена. Я думала, ты выберешь 
технический университет. Или пойдешь в педагогический 
на точные науки. Так что для меня твой выбор на данный 
момент остается загадкой. Но я его уважаю.
— Вам кажется, что я не потяну учебу в университете?
— Ну почему же? Думаю, если ты по-настоящему захочешь, 
то спокойно окончишь любой вуз. Хотя для этого надо, что-
бы ты пошел именно туда, куда сам сильно хочешь. Чтобы 
твое решение шло от души. 
— Если честно, кем вы хотели бы видеть меня?
— Я, конечно, раньше видела тебя в правоохранительных 
органах (улыбается). Хотела, чтобы ты стал хорошим 
юристом, потому что замечаю в тебе соответствующие 
склонности. Ты на многое способен в этой сфере, хоть  
и часто ленишься.
— А как вы выбирали свой жизненный путь, университет? 
Было ли это сложно?
— Нет, абсолютно не было. Я изначально знала, что получу 
специальность, связанную с социальной службой, с помощью 
людям, поэтому окончила Бишкекский гуманитарный уни-
верситет, факультет информатики, социальной работы  
и психологии. В этой сфере я работаю уже лет 15 и ничуть не 
жалею.
— Мама, у вас есть сомнения в правильности моего выбора?
— Абсолютно нет. Думаю, что тебе это подойдет.

Беседовал Медер Сурапов

Анжелика Тачахова: 
Журналисты — это акулы!  

Моя дочь не такая…
Мама — Анжелика Тачахова, социальный педагог

— Мама, когда ты определилась, кем хочешь стать?
— Ну, я точно была младше тебя. У меня не было в мыслях 
определенной профессии, но я понимала, что буду работать 
с детьми.
— Почему?
— Я очень люблю деток! Росла с двумя младшими сестрами, 
забота о них была моей обязанностью, и мне это нравилось! 
Одной мне было понятно, что они там лепетали.
— Как отнеслась мама к твоему выбору?
— Без восторга. Она считала, что профессии, связанные  
с детьми, очень тяжелые и ответственные. Никогда не 
знаешь, что у ребенка на уме.
— Кем она хотела, чтобы ты стала?
— Врачом.
— Почему?
— Ну, ей всегда хотелось видеть меня в белом халате, такую 
серьезную. Может быть, она хотела домашнего доктора. 
Бабушка у нас практичная… 
— Давила ли она на тебя?
— Да. После школы она отправила меня в медицинский кол-
ледж, но мне не нравилось там учиться. Было неинтересно.  
К счастью, мама заметила это и через полгода я смогла 
уйти оттуда. 
— Жалеешь сейчас, что бросила учебу?
— Да. Я тогда не понимала, что знания в области медицины 
очень пригодились бы в будущем. 
— Бабушка была права, отдав тебя в медицинский колледж 
насильно?
— Конечно! Тогда мне казалось, что она меня ненавидит, но 
теперь я поняла, что мама хотела как лучше. Медицинское 
образование очень полезно в быту, даже если ты не работа-
ешь врачом. 
— Как ты относишься к тому, что я собираюсь заниматься 
журналистикой?
— Если честно, мне не нравится твой выбор. Это сложная  
и опасная профессия, тебе она не подходит.
— Почему?
— Она требует твердого характера, а ты очень скромная  
и стеснительная. Журналисты должны быть акулами.
— А что, по-твоему, мне подходит?
— Я бы хотела, чтобы ты выбрала профессию, связанную с 
туризмом, но я не буду поступать, как твоя бабушка. Даю тебе 
полное право выбора. Запрещаю лишь выбирать то, что тебе 
не по душе. Работа должна приносить удовольствие!

Беседовала Алена Тачахова
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Первым собеседником стал серьезный и об-
стоятельный Коля Поротов из Хатанги.
— В северное пятиборье я попал по чистой 
случайности. Пришел как-то раз в школу,  
а там соревнования. Не понимаю почему, но 
меня выловили, спросили, есть ли с собой спор-
тивная обувь, подождали, пока я переобуюсь, 
и втолкнули в толпу участников. Уже тогда, 
без подготовки и тренировок, я занял третье 
место. Меня это вдохновило — решил похо-
дить на тренировки. С самых первых занятий 
было сложно — особенно в метании маута. Но 
теперь как-то попривык, приноровился. И вот 
до сих пор занимаюсь. Сочетаю это, правда,  
с баскетболом. Но все равно больше тянет  

Зачем в XХI веке 
прыгать через 

нарты?
Зачем носиться по пересеченной местности  

с палкой в руках и набрасывать непонятный маут на 
не менее загадочный хорей? И почему наконец все 

это так нравится молодежи, проживающей  
в отдаленных поселках Таймыра? Чтобы получить 

ответы, наши корреспонденты обратились  
к ребятам, занимающимся северным многоборьем — 

популярным у местных малочисленных народов 
спортом, куда, помимо вышеупомянутых видов, 

входят тройной национальный прыжок и метание 
на дальность спортивного топора. А заодно 

поинтересовались, хорошо ли школьники знакомы 
 с уникальной культурой таймырских этносов.

к многоборью. Почему — не знаю. Нравится — 
и все тут. 

Люблю ездить на соревнования в Дудин-
ку — там можно с друзьями время провести, 
потому что дома его нет совсем. Сложно 
совмещать учебу и тренировки — приходится 
чем-то жертвовать. Соль еще в том, что у нас 
в Хатанге сгорела школа-интернат, и сейчас  
я учусь в Носке во вторую смену. А спорт оста-
ется на первую половину дня. К слову сказать, 
многоборье придумали, насколько я помню, дол-
ганы или якуты. Я по национальности долган,  
и так уж вышло, что частенько бываю в тун-
дре. И тут-то мои занятия северным многобо-
рьем приносят большую пользу. Оленей арка-
ном мы, конечно, нечасто ловим, но вот сила, 
выносливость, выдержка помогают в домаш-
них делах — будь то охота или поход за льдом, 
из которого мы в зимнее время получаем воду 
(в летнее просто ходим за ней на реку). Конечно 
же, я знаю свою культуру — куда без этого! Спо-
койно могу поговорить на долганском — этим 
языком я владею свободно. Я на нем, кстати, 
еще и пою! А вот со знанием народных сказок 
и мифов у меня негусто. Мне один рассказал 
наш старейшина — про мой родной поселок 

текст: 
Алина Анцова,  
Полина Эспок

дети тундры



10  2019

Северное многоборье
помогает выжить  
в тундре

Сындасско, но и тот плохо помню. Надо будет, 
конечно, восполнить этот пробел…

Следующий герой — Родион 
Пилько, представляющий Караул. Он весел, 
язык у него хорошо подвешен, да и настроен 
не так серьезно, как его предшественник.  
— Я ненец, но, хоть и родился в поселке Ворон-
цово, культуру свою почти не знаю. Бабушка 
рассказывала мне разные легенды, да что я из 
них запомнил? Про язык… Ну, поздороваться 
могу. Знаю, что «маут» по-ненецки — «тынь-
зян». На баргане играл, на бубне. Да как-то 
после переезда в другой поселок забросил. Не 
успеваю — и тренировки отвлекают,  
и учеба. А быть в форме надо везде. Очень 
много времени занимает спорт. Мы в поселке 
много тренируемся, буквально до упаду. Но  
с другой стороны, я ведь этого сам хотел. То 
есть как «хотел»? Как все ребята: увидели — 
вроде понравилось. Пришли, позанимались, 
а потом надоело. Вот и у меня так было. 
Вдохновился я примером старших братьев: 
ну, думаю, пойду попробую. Походил несколько 
раз, а потом стало лень, ну и перестал посе-
щать занятия. Меня исключили из команды. 
Да я и возвращаться-то особо не жаждал. Но 
спасибо друзьям: с собой потащили в один 
прекрасный день. 

Первые тренировки давались трудно: 
маут не достигал цели, топор вообще в сто-
рону улетал. Еще есть у нас такая специаль-
ность — тройной национальный прыжок, так 
я его еле-еле прыгал! А теперь как-то вошел  
в колею, в форме себя держу. Могу и традици-
онно, и по-спортивному маут кинуть. Разни-
ца тут есть, второй способ проще: традици-
онно маут снизу кидают, а в спорте — сверху. 
И если сверху, то руку удобнее регулировать. 
А еще намного проще кидать на движущуюся 
цель, чем на статичную. Многие не понима-
ют такого вида, как бег с палкой, — зачем он, 
для чего? А мне-то что? Сказали бежать —  
я бегу! Это не всерьез, конечно! Раньше мои 
предки, представители малочисленных наро-
дов, на бегу кидали палки в куропаток, чтобы 
добыть себе пищу. Чем дольше я занимаюсь 
северным многоборьем, тем больше в нем 
плюсов нахожу. Например, поездки в другие 
города на соревнования или бесплатная еда! 
Нет, про еду опять же шутка! А вот то, что 
я могу посещать другие города, и в самом 
деле огромный плюс. Интересно же! К тому же 
мне это просто нравится — из головы никак 
не идет образ брата, получившего звание 
кандидата в мастера спорта по северному 
многоборью. Я тоже хочу!

Пятиборьем увлекаются не только юноши (их, 
конечно, большинство), но и девушки. Одна из 
них — Полина Новоселова. В поселке Караул 
она единственная в своей возрастной катего-
рии, потому ей приходится соревноваться  
с парнями. Порой она их даже обыгрывает! 

— Мне приходилось жить и в городе,  
и в поселке. В городах, разумеется, легче, про-
ще. Здесь люди как бы на всем готовом.  
В домах вода — ее не нужно от реки таскать, 
от батарей идет тепло, а у нас некоторые 
до сих пор печку дровами топят. Если ты 
находишься в тундре, ведешь домашнее хозяй-
ство, на твои плечи ложится куча дел, поэто-

му нужна сила, хорошая физическая подготовка. 
Ее мне помогло приобрести северное многобо-
рье. Оно научило меня многому: бороться  
с трудностями, относиться ко всему проис-
ходящему в какой-то степени философски. 
Все, что так или иначе связано с культурой 
этносов, было мне интересно с самого детства, 
хотя сама я русская. Я шила кукол из бисера, за-
нималась танцами, а потом пришла в северное 
многоборье. О нем узнала из школьных объяв-
лений. Друг позвал — я и пошла. И мне сразу, 
учитывая и мою любовь к спорту,  
и интерес к культуре, понравилось. Я очень ста-
ралась, и мои старания принесли плоды — на 
соревнованиях в Красноярске получила бронзу. 
Я очень обрадовалась, потому что соперницы 
были сильнее меня, а я их все-таки опередила. 
Есть повод для гордости! 

Бывало, конечно, что хотелось все бросить, — 
это когда у меня была травма спины. Но я все 
же продолжаю заниматься, потому что есть 
цель — хочу стать настоящей профессиональ-
ной спортсменкой!  

Борьба у коренных
северных народов тоже  
в большом почете

ДУДИНКА. ПРО ЛЮДЕЙ
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художник

текст: 
Анастасия 
Шитова
фотографии:  
Мария Кушнир

«Больше всего люблю рисовать 
тундру, родной поселок, еще 
разную технику, особенно воен-
ную. Папа в детстве показывал, 
как рисовать оленей, людей, 

природу», — рассказывает Веня (так по-до-
машнему его зовут в школе). Он немногословен, 
говорит тихо. Ему привычнее выражать свои 
мысли и настроение с помощью картин.

Пиросмани  
из Дудинки 

Что чаще всего можно услышать, когда разговор касается коррекционных школ?  
В лучшем случае: «Дворником тоже кто-то должен работать». Но долганин 

Вениамин Безруких, старшеклассник коррекционной школы-интерната из Дудинки,  
разбивает такие стереотипы.

Тундра на работах Вениамина действительно 
как живая. Почти ничем не нарушенная линия 
горизонта, низко висящее заполярное солнце. 
Вода и земля плавно переходят в небо, темная 
синева сменяется желтым светом. Берег то ли 
озера, то ли реки, на носу моторки поблескива-
ют боками свежевыловленные рыбины — может, 
чиры, а может, таймени. Карандаши, акварель, 
гуашь, пастель — всё это инструменты, чтобы 
выразить свои чувства к любимым просторам 
Таймыра.

Поселок, где родился Веня, называется 
Усть-Авам, там около 500 жителей. Находится 
он примерно в 300 километрах от Норильска. 
В семь лет, как и других ребятишек из тундры, 
Вениамина привезли в школу-интернат, чтобы 
он получил образование. На Таймыре так 
делают почти все представители коренных на-
родов, ведь некоторые из них до сих пор ведут 
кочевой образ жизни. Видятся потом редко: 
домой обычно можно попасть только на верто-
лете. После обучения в коррекционной школе 
большинство подростков поступают в колледж, 
в котором получают рабочую специальность. 
Потом возвращаются в родные места, чтобы 
заниматься рыбалкой, охотой, оленеводством. 
Кстати, как рассказал сам Веня, бывая дома, 
он уже сейчас один ходит на охоту на дикого 
северного оленя: в тундре взрослеют рано…

«На него всегда можно положиться как на 
взрослого, и дети к нему приходят за советом.

У нас в этом возрасте 
уже охотятся в оди-
ночку! 
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«Больше всего я люблю 
рисовать тундру…» 

В оформлении праздников помогает, старается 
во всех конкурсах и соревнованиях участво-
вать, в восьмом классе стал председателем 
старостата (совета старост). В нем чувствуется 
стремление как-то пробиться, сделать что-то 
важное, — говорит Марина Завалова, классный 
руководитель Вени. — Постоянно что-то новое 
пробует — режет по кости, осваивает плотницкое 
дело — видно, что у него такой неподдельный 
интерес к жизни». 

Кроме рисования, Веня увлекается игрой 
на варгане, выступает на городских праздниках 
вместе с ансамблем «Чоргуячи». Как рассказала 
его учитель и наставник Нина Тимофеевна Лан-
дина, он — единственный исполнитель, который 
может играть на национальном инструменте 
классические произведения, например «Аве 
Мария» Шуберта! Это даже круче, чем «ноктюрн 
на флейте водосточных труб»!

На уроках труда парень старательно делает 
подарки учителям, воспитателю, родителям — 
в кабинете стоит большой ящик с досками, на 
которых он выжигает узоры и рисунки. Вместе 
с остальными ребятами разыгрывает кукольные 
спектакли, в которых всегда исполняет серьез-
ные роли — мудрой совы или сильного медведя. 

«Он надежный. Я сама иногда забываю, что 
нужно плакат нарисовать, потом подхожу 
к Вене, а он уже все сделал. А перед 8 Марта 
сам договорился с ребятами, и они всех учите-
лей встречали на первом этаже с цветами, — 
рассказывает воспитатель Людмила Алексеевна 
Трембач. — В этом году он выпускается — даже 
не знаю, как мы теперь будем без Вени».

В прошлом году Вениамин загорелся 
керлингом. Это произошло накануне турнира 
смешанных пар Arctic Curling Cup в ледовом 
дворце «Таймыр». Парень планировал просто 

пообщаться с приехавшими российскими 
и зарубежными спортсменами, а вышло так, что 
ему доверили попробовать свои силы в детском 
благотворительном турнире. И Безруких с на-
парницей его выиграл — всего-то после месяца 
тренировок! Так что, возможно, в будущем он 
свяжет жизнь с этим видом спорта. 

Но мне все-таки кажется, что мир услышит 
о нем как о художнике. Ведь Вениамин Безру-
ких не единственный, кого вдохновила авам-
ская тундра. Примерно в тех же местах и в таких 
же обстоятельствах вырос другой выдающийся 
долганский художник-график — Борис Мол-
чанов, имя которого носит Дудинская детская 
школа искусств. Удачи тебе, Веня! 

Вене привычнее выра-
жать свое настроение 
с помощью картин

ДУДИНКА. ПРО ЛЮДЕЙ
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Рэпер
SLAVA 
SIMBLESS:

Сделаю дреды — могут выгнать из дома!

Самый северный рэпер России 
SLAVA SIMBLESS, безусловно, 
звезда! Пока лишь для Дудинки, 
где его действительно знает 
весь город, но лиха беда начало! 
Он уже побеждал на конкурсе 
в Красноярске, а недавно 
выложенный в Интернете 
дебютный альбом «Взлетай» 
набрал массу лайков. И звезда 
он правильная, не пафосная! 
Хороший парень, веселый, умный, 
дружелюбный. 
И нам крайне приятно, что он 
учится в дудинском отделении 
Медиашколы! Между прочим, это 
интервью у Славы взяли как раз 
его одногруппники и друзья…

музыкант

Беседу вели:
Майя Балыбина, Анастасия Блинова, Алина Вахрамеева, Яна Дюкарева, 
Татьяна Кожанова, Александра Некипелова, Александр Немчин, 
Медер Сурапов
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— Как ты относишься к старой и новой школе 
рэпа? Можешь ли их сравнить? Какие испол-
нители тебе нравятся?
— М-м-м, хорошие вопросы!.. В любом треке 
очень важно звучание — вне зависимости от 
музыкального стиля. Но я считаю, что основной 
составляющей является смысловая нагрузка. 
И неважно, какой это трек по стилистике и тому 
подобное… Что касается новой школы, то мно-
гие треки этого направления не нравятся мне 
именно потому, что в них нет сюжетной линии, 
смысловой нагрузки, исполнитель не особо 
делится чем-то со своим слушателем, и вот 
тут старая школа однозначно выигрывает. Но 
опять же нельзя забывать про звучание! Можно 

сделать новую школу  
с очень крутой смысло-
вой подачей! Почему мне 
нравится Рем Дигга? 
У него эти два компонен-
та сочетаются — звучание 
и смысл. Вот поэтому мне 
симпатичны такие испол-
нители, как он, как MiyaGi 
и Эндшпиль.

— Понятно. Слава,  
у тебя есть определен-
ный стиль, а можешь ты  
с легкостью перейти на 
другой?
— Нет, не могу. Я выбрал 
для себя стиль, в нем 
сейчас продвигаюсь,  
в нем записал альбом. 
Мне нравится писать тре-
ки со смысловой состав-
ляющей, не просто чтобы 
пофлексить, почилить 
(развлечься. — Прим. ред.), 
подрыгать своими ко-
нечностями под «прямую 
бочку»… Тем не менее 
считаю, что экспери-
менты очень важны для 
развития любого дела, 
потому что иначе случит-

В Дудинке он настоящая 
звезда!

SLAVA уникален тем, что 
в своих текстах обхо-
дится без мата. И это не 
мешает ему быть очень 
крутым рэпером!

ся творческий застой. Нужно постоянно быть 
в поиске каких-то новых необычных решений, 
из которых, я думаю, выльется очень крутой 
стоящий результат.

— Где ты черпаешь вдохновение? Есть ка-
кой-либо источник или оно приходит неожи-
данно?
— У меня нет определенного момента, сигна-
лизирующего, что нужно именно сейчас сесть 
писать. Стимулом обычно становятся какие-то 
чувства, переполняющие меня эмоции — ра-
достные или тревожные. Часто вдохновение 
приходит от музыки: просто слушаешь трек 
любимого исполнителя и понимаешь: вот это 
надо сплагиатить!  

— Ты сказал, что тебя вдохновляют Рем 
Дигга, MiyaGi и Эндшпиль, Thomaz Mhaz. А чем 
именно?
— Мне нравится направление, в котором дви-
гаются все эти люди. Их подача, слог, они очень 
красиво описывают свое эмоциональное состо-
яние и моменты, которые случались в их жизни. 
И отчасти мне удается писать что-то похожее на 
их творчество. 

— Что ты считаешь своей фишкой? Может 
быть, какие-то внешние факторы, скорость 
чтения, оригинальные биты или темы в тек-
стах?
— Из-за того, что мне нравятся определенные 
рэп-исполнители, я беру какое-то звучание от 
них. То, что мне нравится, близко, в моем стиле. 
Но, конечно, нужно придавать любому творче-
скому процессу индивидуальность. Не могу ска-
зать, что моей личной фишкой является быстрая 
читка. Есть рэперы, например тот же самый Рем 
Дигга, которые читают быстрее и круче меня. Тем 
не менее быстрое чтение я реализовываю на до-
статочно высоком, как мне кажется, уровне. Я это 
умею. А какое-то особенное звучание в треках… 
Ну, это эдлиб «пау-пау». Он есть везде. Ориги-
нальность же заключается, наверное, в моем 
раскрепощении перед микрофоном, в передаче 
самого себя. Мне кажется, какой бы ни был 
стиль, самое важное — раскрыть свое внутрен-
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нее состояние в каждом слове и в каждое слово 
вкладывать эмоции. Очень круто, если человек 
умеет это делать. 

— По-твоему, какими качествами должен 
обладать певец?
— Определенных стандартов нет. Человек мо-
жет быть очень закрытым, но востребованным 
и интересным для аудитории. А может быть ак-
тивным, публичным. Наверное, главное — просто 
не бояться сцены, а уж какой он в жизни — его 
личное дело. 

— Трудно было решиться на запись первого 
трека?
— Ой, это интересная история! У меня недавно 
вышел альбом, так вот его мы переделывали три 
раза. Конечно, очень сложно записывать первый 
трек, потому что на тот момент я еще не зани-
мался вокалом и совершенно не умел петь. Мне 
было очень страшно перед микрофоном. Этот 
страх не давал мне раскрыться и эмоционально 
передать какой-то момент в песне. Я зажимался, 
было неловко перед звукорежиссером — вдруг 
он плохо подумает обо мне? И от этого страха  
я избавился не по щелчку пальцев. Легкость  
и раскрепощенность пришли со временем. Ког-
да записал альбом с третьей попытки.

— Опиши свое самое большое достижение  
и самый впечатляющий провал.
— Самое большое достижение — альбом 
«Взлетай». Самый впечатляющий провал… Ну, 
это не совсем провал, но я люблю зацикливать-
ся на мелочах. Это касается не только музыки. 
Я очень придирчивый, душа не находит покоя, 
если мне не нравится, например, как я произ-
нес слово в треке. Из-за этого могу перезапи-
сывать его несколько раз. Так что это был не 
совсем провал, просто интересный случай. 

Год назад я ездил в Красноярск. Выступал  
в номинации «Рэп», оспаривая звание лучшего  
в крае. В финал попали я и какой-то дяденька. 
Честно — именно дяденька, ему было лет трид-
цать, наверное. Итоговое выступление происходи-
ло на огромной сцене в большом зале (отборочный 
тур был в совершенно другом месте). Он выступил 
первым и ушел в кулисы. Вместе с микрофоном. 
Пошла моя музыка. Я смотрю: рядом нет человека, 
контролирующего звук и выдачу микрофонов.  
Я выбежал на эту громадную сцену и понесся  
в противоположную кулису, где он скрылся. Не 
знаю, может, он обиделся на что-то… Я выхватил 
у него микрофон, выбежал на середину сцены, 
начал говорить первые слова своего трека. Но ве-
дущий попросил остановить музыку и сказал, мол, 
рэпер не смог найти микрофон, давайте заново. 
Все засмеялись. Но я не растерялся, взял себя  
в руки и хорошо выступил. И стал победителем!

— Слава, ощущаешь ли ты свою популярность?
— Ну-у-у, да, наверное (смеется)! Я, конечно, 
не могу сказать, что какая-то волна славы меня 
захлестнула, что я зазвездился или что-то 
подобное. Я не собираюсь ни с кем конкури-
ровать, не отвечаю людям на их стремление 
перегнать меня в чем-то. Я чувствую популяр-
ность в нашем городе — но небольшую. И это 
мне никак не мешает в повседневной жизни,  
я все так же занимаюсь обычными делами.

— У тебя есть свой девиз или некий про-
граммный афоризм?

— Девиза как такового нет. Афоризмов, цитат, 
которые мне нравятся, много. Ну вот, например: 
«Люди забудут, что ты им говорил, но никогда 
не забудут, что они чувствовали, находясь рядом  
с тобой». Или вот еще фраза, довольно аб-
страктная, но она тем и хороша, что каждый мо-
жет заложить в нее собственный смысл: «Лучше 
фикус в руках, чем кактус в горшке»! 

— У многих рэперов есть татуировки, дреды, 
грилзы или что-то типа того. Будешь нечто 
подобное делать?
— Ну… хотелось бы, но, боюсь, после этого меня 
окончательно выгонят из дома.  Пока для творче-
ского образа мне хватает моей лысины сзади — 
бритого затылка. 

— А как вообще родственники относятся  
к стезе, которую ты избрал? 
— Я начал увлекаться рэпом с 10 лет. Мама 
всячески поддерживала меня в этом и даже 
помогала писать первые тексты. Она была моим 
гострайтером. Родственники всегда за меня  
в любом моем творческом начинании, хотя 
предупреждают: увлечение не должно смещать 
на задний план учебу и музыкальную школу. Я им 
очень за это благодарен.

— Если бы ты не начал заниматься рэпом, то 
что бы тогда выбрал, кем стал?
— Выбор невелик. Либо сторожем, либо двор-
ником. 

— О чем ты мечтаешь?
— Как бы банально ни звучало — успешно сдать 
все экзамены, поступить в хорошее учебное 
заведение. Как говорит моя мама: хочешь пере-
прыгнуть забор — меть на Луну. Я мечтаю  
о многих вещах, о том, что близко моей душе…

— Каковы твои планы на ближайший год?
— Собираюсь как минимум дать концерт  
в «Олимпийском» в Москве, а потом поехать  
в большой тур по России, который будет состо-
ять из 23 городов! Если же серьезно, то осенью 
предполагаю выпустить второй альбом, кото-
рый, я уверен, получится намного качественнее, 
чем первый, недавно вышедший «Взлетай». 
Кстати, советую всем его послушать!

— Слава, большое спасибо за интервью! На-
деемся, все твои мечты реализуются, вдох-
новение не погаснет, ты создашь еще много 
классных вещей и станешь всероссийской 
знаменитостью! 

музыкант
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ДУДИНКА. ПРО СЕБЯ

Ольге Васильевой, 
человеку и министру, 
посвящается...

Яна Дюкарева

Уважаемая Ольга Юрьевна, здравствуйте!
К вам обращается ученица восьмого класса средней школы. 
Я не могу понять, какая польза от того, что я выполняю 
огромное количество заданий, которые в дальнейшей жизни 
мне никак не пригодятся? Помимо обычных контрольных, 
я должна еще писать непонятно зачем ККР, ВПР и КДР. 
Через год мне сдавать экзамены, и все учителя говорят об 
увеличении их количества, а я не пойму, зачем это делать? 
Ведь по каждому предмету мы ежегодно проходим итоговую 
аттестацию. Увеличение нагрузки вызывает у меня оттор-
жение, апатию и нежелание идти в школу. И я вижу, что моим 
учителям так же сложно, как и нам, у них тоже перегруз. На 
уроках биологии, химии, физики мне бы хотелось самой про-
водить опыты, это интересно, но в нашей школе в Дудинке 
нет такой возможности. Компьютер с доступом  
в Интернет только в библиотеке и всегда занят, а ведь мы 
живем в информационном обществе! Ольга Юрьевна, вы за-
нимаете должность министра образования, но вспомните, 
пожалуйста, себя школьницей! Вы же тоже мечтали, чтобы 
учеба была увлекательной, чтобы на уроки хотелось хо-
дить! Пусть ваши реформы образования сделают ее такой.

Татьяна Кожанова

Уважаемая госпожа Васильева!
Без вступления: система образования в России устаре-
ла! Она убивает творчество, критическое мышление, 
любопытство и сотрудничество. Суть учебы сводится 
к выполнению четких указаний и инструкций, а когда ты 
задумываешься о других способах решения — тебя наказы-
вают и велят делать так, как написано в учебнике. Звонки 
регулируют мое расписание, форма — мой внешний вид, 
классы — положение, предметы — специализацию. Никакая 
самодеятельность не приветствуется. Школа похожа на 
завод, штампующий одинаковые болванки (болванов?), иде-

Четыре письма 
министру просвещения…

альных рабочих, которые в индустриальном обществе тупо 
делают, что скажут. И это в XXI веке! 
Почему каждый, кто заваливает математику, — неудачник? 
Всем, что ли, с этой математикой дальше жить? А если 
мозги на нее не заточены? Из-за такого порядка человек 
вырастает с ощущением своей никчемности, хотя он бы мог 
стать отличным художником, поваром, дизайнером, парик-
махером, футболистом, танцором, актером! Однако если  
у тебя нет удовлетворительной оценки по математике  
в аттестате, считается, что ты не готов к жизни  
и являешься отбросом общества. Ну разве не бред? Ошибки 
= развитие. Тот, кто не делает ошибок, не развивается. Но 
ошибки в тестовых заданиях ЕГЭ не прощаются. 
Сам ЕГЭ — сплошное унижение человеческого достоинства. 
Сопровождающие в туалет, надсмотрщики, камеры, отъем 
гаджетов… Как в такой ситуации можно спокойно рабо-
тать? Поэтому мы не учимся на своих ошибках, а заучиваем, 
что и как нужно ответить, чтобы набрать достаточное 
для поступления количество баллов. 
Но ведь вместе с аттестатом мне не выдадут учебник с ин-
струкциями к жизни и готовыми ответами на все вопросы. 
Знания не нужно вдалбливать указкой в голову ученика, мир 
быстро развивается, и большинство из них мало того что 
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образование

не пригодятся в будущем, так  
и вовсе станут рудиментом бывшей 
цивилизации. Нужно учить учиться, 
адаптироваться к изменчивым обсто-
ятельствам бытия, искать, проверять 
и усваивать информацию, критически 
мыслить! В итоге ты тратишь 15 лет 
на обучение, по окончании которого 
на работу тебя не берут из-за отсут-
ствия опыта. Класс! 

Александр Немчин

Дорогая Ольга Юрьевна!
Меня зовут Александр. Я бы предложил 
отменить некоторые дисциплины  
в школе. Например, технологию  
и астрономию, ведь по ним мы не сдаем 
ОГЭ и ЕГЭ. Думаю, многие школьники (да 
и родители) хотят того же. Астроно-
мию мы изучаем только один год, зато 
в 11-м классе, когда ценен каждый час. 
Лучше освободить время для подготов-
ки к экзаменам, чем заниматься не особо нужными предме-
тами.
Многие ученики, учителя, родители хотят вернуть старый 
способ сдачи экзаменов — по билетам. Сейчас школьники не 
запоминают и малой доли материала, а тупо заучивают 
отдельные задания, решения! Раньше надо было учить все, 
чтобы сдать все предметы, и это было эффективнее, чем 
сегодня. 
Некоторые темы, которые надо учить на математике, не 
пригодятся ни на экзаменах, ни в жизни. Если кому-то нужна 
та или иная тема, пусть занимается сам, а для всех осталь-
ных увеличилось бы время на нужные задания для экзамена…

Марьяна Селезнева

Здравствуйте, Ольга Юрьевна! 
Я ученица 11-го класса и не понимаю, зачем хожу в школу по-
следние два года. Неужели я пошла в это злосчастное место 
ради того, чтобы узнать все то же самое, что проходила по 
программе девятого класса? Вместо того чтобы готовить-
ся к ЕГЭ по нужным мне предметам, я трачу время, читая, 
что такое свет и чему равна оптическая сила линзы, — это 
я изучала два-три года назад. Более того, вы добавили еще 
45 минут бесполезного времяпровождения в школе — урок 
астрономии. Зачем? Оценка по ней не идет в аттестат,  
а мне и так прекрасно жилось без знания радиуса Марса. Учи-
теля в один голос твердят, что мы взрослые люди, которые 
работают на себя и на свой результат. Но для чего мне 
распыляться, если все два года сводятся к одному — к сдаче 
ЕГЭ и дальнейшему поступлению в вуз?
Кстати, о ЕГЭ. Наверное, сама идея его неплоха. Но зачем 
вы каждый год усложняете задания? Почему на экзаменах 
спрашивается то, чего нет в школьном курсе? Для чего эти 
провокационные вопросы? И с какой целью вы делаете стро-
же сам порядок сдачи экзамена? Я считаю это издеватель-
ством над детьми и бюджетом их родителей, которым 
приходится тратиться на репетиторов, справочники для 
подготовки, задачники, валерьянку и многое другое.
А теперь посмотрите на наших учителей. Могу им только 
посочувствовать. «Парни, никогда не берите в жены учи-
тельниц — у вас не будет никакой личной жизни!» — говори-
ла мальчикам одна из наших педагогов. Так и есть.
Сегодня учителя лишь в последнюю очередь занимаются 

ведением уроков. Им не до того. «Раньше я читала дополни-
тельную литературу, работы ученых, а сейчас до десяти 
вечера вожусь с документами, отчетами, бумажками!» — гово-
рит та же учительница. Новые образовательные програм-
мы, множество бесполезных мероприятий, бессмысленной 
волокиты — зачем это? И кому идет на пользу?
Если в СССР действительно было лучшее в мире образование, 
то что с ним случилось сейчас? 

…и одно — директору 
дудинской школы

Вячеслав Петраков

Здравствуйте, уважаемый товарищ директор!
Пишет вам когда-то уважаемый вами, но, увы, в настоящее 
время упавший в ваших глазах Вячеслав Петраков. Упавший, 
видимо, из-за того, что  начал ходить в школу в джинсах, да 
еще и стал рэпером…
Несмотря ни на что, я до сих пор люблю вас и нашу школу! 
Ведь именно здесь находятся самые лучшие учителя, кото-
рые изо дня в день вкладывают в меня (ну, иногда силком) 
знания, которые, несомненно, пригодятся мне в дальнейшей 
жизни. Особенно знания в области физики. Всем им большой 
респект за огромный труд и потраченное на меня время!
Но не все радужно в нашей школе.
Да, вы правы: я говорю про нашу столовку. Вы спросите, что 
не устраивает? Отвечу. Во-первых, качество пищи. Хм, вот 
вам не кажется странным, что, если сегодня нам дают салат 
из свежей капусты, то завтра в качестве гарнира будет тоже 
капуста, но только тушеная? Второе. Почему нам, ученикам 
старших классов, можно находиться в столовой только после 
четвертого урока? Ведь школа — это второй дом, а дома мне 
разрешают кушать, когда мне захочется. Почему я не могу 
что-то съесть, например, после второго урока?
Я стал плохо спать по ночам, но не из-за того, что в буфете подо-
рожал чай, хотя эта тема меня тоже неслабо волнует. Нет, меня 
расстраивает внутренний вид школы. Я провожу тут большую 
часть своего времени, и мне кажется, ей давно нужен ремонт! 
Бывал я в других учебных заведениях Дудинки — там красивее…
Впрочем, несмотря на эту чертову тучу претензий, я по сей 
день люблю свою школу и горжусь ей!
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фотографии: 
Лада Мягкова, 
Светлана 
Отинова,  
Любовь 
Сергеева

«…Я родилась и живу на Севере. Меня никто не спрашивал, 
да я особо никогда и не возмущалась. Часто меня посещали 
мысли, что я ненавижу Заполярный. Всю жизнь я мечтала 
уехать, и вот, когда буквально через три года мне откроют-
ся все двери, я стала чаще замечать непонятную мне ранее 
красоту северной природы. Чем северное сияние в сентябре 
не чудо? Или полярный день? А еще у нас мороз до минус 30 и 
сильные вьюги, из-за которых отменяют школу. Не это ли 
чудо для любого ребенка? И вот в свои почти 16 лет я не могу 
четко обозначить чувства к родному городу, но, наверное, я 
все-таки испытываю к нему симпатию…»

«…Жилищные условия оставляют желать лучшего, 
цены завышены из-за прироста военных, которые могут 
позволить себе снять квартиру за большие деньги, чего 
не скажешь об обычных заполярнинцах. На работу тяжело 
попасть в хорошее место, если, конечно, ты не имеешь 
знакомых в посольстве, даже с высшим образованием, а то и 
с двумя. Школьники жалуются на еду в школах. Нет ни одного 
книжного магазина, где можно было бы покупать книжки и 
готовиться к ЕГЭ. Отсутствие центров и мест для досуга.  
Люблю ли я Заполярный? Пожалуй, лучше оставить вместо ? 
свободное место…»

«…Я живу в Заполярном. Я учусь тут. Я помогаю следить за 
порядком. Я люблю Заполярный. Я работаю в Заполярном. Я 
хожу на кружки. Я помогаю людям, которые живут в Запо-
лярном. Я дружу с людьми, которые живут в Заполярном. Я 
получаю новую информацию в Заполярном. Я переехала в 
Заполярный…»

«…Я не смогу любить Никель, пока люди, живущие в нем, не 
научатся его ценить. Пока люди не научатся ценить, они не 
получат того, чего ожидают, ведь люди — основа города…»

Любовь  
в небольшом городе

И в Заполярном, и в Никеле на центральных площадях стоят вот такие 
конструкции: белые буквы, красное сердце — нарядно и современно, можно 

фотографироваться на память или назначать свидания. А вот мы предложили 
студентам Медиашколы поразмышлять на тему, чтó бы они еще поставили вместо 
сердечка — какое чувство испытывают к городу, в котором им довелось родиться 

или куда пришлось переехать вместе с родителями?  
И у каждого вышла своя история…

«…Я люблю Заполярный. До 13 лет я не представляла жизни 
в другом городе. Недавно мы с родителями уезжали в Москву, 
наш дом находился в 15 минутах езды от МКАД, и жизнь 
превратилась в сплошные переезды… Наверное, поэтому я 
люблю свой город за спокойную, хотя и скучную жизнь…»

«…Мне нравится город, в котором я живу. Я люблю своих 
друзей, родителей, людей, которые живут здесь… Тут кра-
сивые места, красивое небо, да и жить здесь приятно. Люблю 
просто гулять по городу, наблюдая за прохожими, за ним, за 
небом…»

«…Я замерзаю в Спутнике. На улицах холодно очень долгое 
время. А котельная топит ужасно. Иногда не помогает и обо-
греватель. А еще я ненавижу этот поселок, так как там нет 
путей для самореализации. А еще нам обещали давным-давно 
заменить окна на стеклопакеты, но что-то пошло не так. 
Привлечение СМИ практически невозможно, потому что 
либо журналисты боятся связываться с ВС, либо их вовсе не 
пустят через КПП…»

«…Заполярный — город, в котором я живу всю жизнь… Мне 
нравится этот город. Конечно, здесь сходить некуда, делать 
нечего. Но зато тут мои друзья, которые всегда помогут и 
не оставят в беде. С этим городом связано много моих воспо-
минаний. И даже если я уеду, то никогда не забуду его…»

«…Знаю много людей, кому нравится тут жить, людей, 
кто любит это место и, самое удивительное, готов жить 
здесь и в будущем! Они не просто любят его, они всем доволь-
ны, их не смущает разруха, им плевать на красоту (они и 
без нее обходятся…). Поселок приграничный, многие часто 
ездят в Норвегию, Финляндию — неужели им не приходит 
в голову, что что-то не так? Такие люди готовы хвалить 
город каждую секунду, но я не верю, что такая любовь может 
сделать его лучше. “Сделай лучше! Начни с себя!” — да будет 
вам.  Зачем жить в таком месте, если есть столько хороших 
мест? Мест, где чиновник не будет красть деньги, где не нуж-
но плавать в грязи, чтобы добраться до дома…»

ЗАПОЛЯРНЫЙ. НИКЕЛЬ. ПРО ГОРОД
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«…Я люблю и ненавижу Заполярный, потому что мне 
нравится смотреть на северное сияние осенью и зимой. Мне 
нравится полярный день, летом нормальная температура. 
Море близко. И, когда много снега. Ненавижу, потому что 
летом всегда светло, больницы плохие и нечем заняться!..»

«…Я люблю Заполярный, потому что я здесь родился и 
вырос, здесь живут хорошие и добрые люди, их очень много, 
хоть город и маленький. Он очень красив и хорош, в некото-
рых местах, конечно, есть свои недочеты, все же тут полно 
всего хорошего. Именно здесь живут общительные люди, с 
которыми ты можешь утром перед работой, стоя на крыль-
це, поговорить, познакомиться. С каждым годом многие 
недостатки устраняются. Здесь можно жить, хотя туго с 
работой и экология ужасная…»

«…Я не понимаю, что такое Никель…»

«…Я живу в городе Заполярном. Учусь, занимаюсь спортом, 
общаюсь с друзьями и недругами. Хотела бы жить здесь 
вечно? Нет. Я люблю Заполярный. Но это моногород, и я не 
вижу здесь развития в работе в плане кроме как на КГМК, а 
туда я не хочу. В любом случае я люблю Север и хотела бы 
жить в северном городе! Любой город надоедает. Но я не хочу 
жить в больших городах, потому что привыкла, что тут 
все близко. И город — это не только работа, это еще отдых 
и развлечения. В Заполярном полгода катаешься на санках, 
лыжах, но так мало общественных мероприятий, которые 
проходят редко. В городе развиваются различные предприни-
матели, открывают кафе, но, с другой стороны, закрывают-
ся магазины… Мечтаю ли я съехать из Заполярного? Прямо 
сейчас — нет…»

«…Я хочу видеть развитие поселка Никель. Хочется 
все-таки, чтобы это место менялось, ведь здесь растут мои 
младшие братья. Я хочу, чтобы что-то осталось  им и вооб-
ще для местных жителей. Ведь люди здесь неплохие…»

«…Живя здесь с самого рождения, я многое узнала и по-на-
стоящему полюбила этот город. За добрых и отзывчивых 
людей, за его суровую северную природу, за отсутствие 
пробок в любое время дня и ночи. Я люблю Заполярный за кра-
сивые граффити, за уютные кофейни, за его историю, хоть 
она и относительно короткая, ведь ему всего 62 года. Люблю 
за то, что здесь моя школа, здесь живут мои родители и 
друзья. Заполярный — мой дом…»

«…Ассоциирую ли я себя с этим городом? Отчасти да. 
Основную часть своей жизни я провела здесь, и это, конечно, 
оставило свой отпечаток. Где-то внутри тенью проскаль-
зывает мысль, что Заполярный — это мой город, потому 
что просто так случилось. Но сейчас, пережив сложный пери-
од, накопив жизненной мудрости и оглядываясь назад, я зада-
юсь вопросом: “Заполярный — это я? Я — это Заполярный?” 
Теперь слова “я” и “Заполярный” стали сильно различаться. 

Город остается в дымке прошедшего, город сохраняется 
незыблемым монолитом детства, а я иду дальше.  “Я люблю 
Заполярный” сменяется “Я есть Заполярный” и превраща-
ется на данный момент в “Я помню Заполярный”. Память о 
городе — самое большое, что я увезу отсюда  …»

«…Это город моих самых больших страхов и в то же время 
это город больших свершений. Почему же я так боюсь его? 
Здесь пьют, наркоманят, избивают до хруста костей — ко 
всему этому я относилась напрямую… Однако я переступи-
ла через эти компании, стала общаться с другими людьми 
и полюбила, зауважала этот город. Я стала ездить сюда на 
концерты, в которых сама принимала участие, на спортив-
ные соревнования в числе групп поддержки, я была волонте-
ром и помогала перевозить сюда еду и средства для приюта. 
И наконец я познакомилась со школой журналистики…»

«…Я люблю Заполярный. Я живу в этом городе 13 лет. Мне 
в нем нравится зима, морозы до минус 30 и частые снегопа-
ды. Но это все, что я люблю в Заполярном, так как экология 
тут ужасная, сходить некуда, образование ужасное, врачи 
убогие…»

«…Я люблю свой поселок Никель за те возможности, 
которые он мне дает. За красоту природы, которая здесь 
все-таки есть. Как ни странно — за школу, в такой дружной 
школе мне еще не приходилось учиться. В ней очень пони-
мающие учителя, а мои одноклассники — самые лучшие на 
свете! В Никеле есть центр под названием “Вторая школа”, 
где проводятся различные мастер-классы, курсы и праздни-
ки. Как и в любом месте, у Никеля есть свои плюсы и минусы. 
Основной минус — наличие огромного количества грязи. Еще 
один — жуткие холода. И даже летом тут может выпасть 
снег. В целом мне нравится жить здесь, но я была бы не про-
тив уехать отсюда…» 

про город
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«...Ну скажи, скажи: 
я ведь у тебя самая 

любимая, да?..»

текст: Алекс Роу, Заполярный  фотографии: из архива коллекционера   

— Пожалуй, пойдем с самого простого: с чего началось 
твое увлечение куклами?
— Если не считать детских игр в куклы, а говорить именно 
про BJD*, то есть шарнирных кукол, то с аниме. За японски-
ми мультиками последовали японские фильмы, и в одном из 
них я впервые увидела шарнирных кукол. Не статичных, не 
фарфоровых, не стилизованных под старину, а подвижных, 
в современных нарядах! Я была поражена! Несколько лет 
после этого о шарнирных куклах в России можно было только 
мечтать. А вот в 2011 году внезапно выяснилось, что они уже 
давно обосновались в нашей стране и можно даже вполне 
купить себе такую! Конечно, тут уж я не устояла!

             Куклы
судмедэксперта

Удивительные жители квартиры молча смотрели внимательными немигающими 
взглядами, осторожно наблюдая за мной с полки шкафа и с письменного стола. 

Каждый — личность, каждый — с историей, уникальные и неповторимые.
В гости на чашку чая меня пригласила Елена — судмедэксперт в обычной жизни 

и коллекционер изящных шарнирных кукол по совместительству. 

Они — кто? Одержимые, сумасшедшие, тратящие жизнь на собирание вещей, кото-
рые зачастую никому не нужны? Коммерсанты, сколачивающие капитал? Бездельни-
ки, которым больше нечем заняться? Безобидные чудаки? Зануды? А может быть, на-
стоящие хранители времени и памяти, старатели, промывающие породу в поисках 
бесценных крупинок наследия наших эпох? Не знаете? И мы не знаем! А признайтесь, 
ну ведь вы и сами того — марки, фигурки черепах, монеты, магнитики, театральные 
билеты…? Ну, было же? Что-то в этом такое есть…

Вот слушатели Медиашколы в Заполярье и решили рассмотреть этот фено-
мен поближе — ведь коллекционеры живут прямо рядом с нами и порой сами даже не 
могут объяснить, как это все получается, но остановиться же невозможно… 
Предлагаем вам результаты наших первых исследований.

* Ball Joint Doll (в переводе — «шаровая шарнирная кукла») — не 
игрушки, а произведения искусства с тысячелетней историей, 
которых собирают из отдельных деталей, связанных эластич-
ным шнуром. Считается, что их родиной были Япония и Китай, но 
сегодня они уже точно покорили весь мир.

— Именно тогда в твоей коллекции появился первый пер-
сонаж! Кто же это был?
— Это был мой Валентин — кукла модели Bernard от корей-
ской фирмы DollShe, — и встретились мы с ним в 2011 году. 
Это был подарок на окончание вуза. Кстати, в среде кукловла-
дельцев есть расхожее мнение, что первая кукла — самая 
несчастная. Поскольку на ней владелец или владелица факти-
чески учится обращаться с ними. К счастью, Валентин все 
это успешно перенес, все еще цел и все еще мой любимец!

— Считаешь ли ты сама себя коллекционером? 
— Если говорить о коллекционировании как о подборе кукол 
одной модели, одной фирмы или лимитных штучных куклах, 
тогда это точно не про меня. В моем случае получается, что 
я собираю под определенную модель в своей голове. На уровне 
ощущений приобретаешь куклу и понимаешь, что чего-то не 
хватает, ей бы еще в компанию вот такую, а им бы еще третье-
го! А на 15-м думаешь — ну вот, вроде бы комплект! К тому же 
сколько раз было: вроде бы комплект набран, но видишь 
в продаже какую-нибудь совершенно потрясающую куклу 
и приходишь в себя, только когда получаешь ее на почте.

— Многие люди считают любых кукол маленькими копия-
ми людей, личностями с характером?
— Я считаю, что любая кукла — только отражение своего 
хозяина. Но да, я тоже говорю про своих «его характер», «он 
не хочет», «он доволен/грустит» и так далее. Все это элемент 
игры и упрощенное описание моих собственных эмоций. То 
есть вместо того чтобы долго-долго объяснять свое эмо-
циональное состояние, я говорю: «Совсем Валька бедный 
загрустил, забросила я его». 
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— Разделяешь ли ты мнение, что коллекционирование — 
это диагноз?
— Случаи, конечно, бывают. Люди тратят миллиарды на уни-
кальные марки, а потом уничтожают их — лишь бы не доста-
лись никому другому, убивают за редкие монеты или модели 
автомобилей, да и много чего еще. Но не могу сказать, что 
совсем уж не понимаю таких отчаянных коллекционеров!  

— А как коллекционирование уживается с твоей насыщен-
ной работой? 
— Честно? Плохо! — расстроенно говорит Елена.  Например, 
летом мы с подругой взяли отпуск на месяц, только чтобы 
успеть сделать композицию с куклами на Московский еже-
годный фестиваль. Спали по четыре часа, толком не ели  
и почти не выходили на улицу. И все равно от своей возни  
с шарнирными куклами я получаю такое удовольствие, что 
все усилия становятся в радость!

— Были ли у тебя другие коллекции до BJD-кукол? 
— Мне никогда не хватало терпения целенаправленно 
собирать что-то одно, поэтому сложно подобное назвать кол-
лекционированием. Были, скажем так, кучки самых разных 
вещиц, которыми я страстно, но кратковременно увлекалась, 
от стеклянных шариков до чешской бижутерии. Правда, до 
сих пор сохранилась страсть к ножам и красивым блокнотам.
Честное слово, я и шарнирных кукол вообще не собиралась 
коллекционировать! Искренне думала завести только одну — 
и всё. А теперь смотрю на свои 15 голов и ума не приложу: 
как это произошло?!

— Скажи, задумывалась ли, что это может тебе однажды 
надоесть?
— Практически каждый коллекционер кукол об этом задумы-
вается, иногда по нескольку раз в год. Но мысли уходят так 
же легко, как и появляются. Если совершенно точно остыну  
к BJD — тогда и буду думать, как поступить.

— И самая интересная история напоследок?
— Было множество забавных моментов! Например, однажды 
вечером в чужом городе и чужой стране мы фотографирова-
ли куклу, и ради хорошего ракурса подруга легла с фотоаппа-
ратом прямо на мостовую… А реакция работников аэропорта 
на досмотре вообще бесценна всегда. Обычно девушки, 
которые просвечивают наши сумки, только хихикают. Но 
была одна, которая посмотрела на экран, потом подняла на 
нас полные ужаса глаза и спросила: «Это что, ребенок?!»

Я покидаю квартиру, напоследок не забыв заглянуть  
в комнату, где изящные шарнирные куклы улыбнулись мне 
на прощание и, как показалось, парочка даже подмигнула.  
И я подумала: этот почти настоящий мир в настоящей квар-
тире хранит еще множество загадочных историй…

Текст:  
Дмитрий
Острецов, 
Никель

Фотографии:  
автора

Увлечение 
объединяет 
поколения!

Если вы действительно хороший коллекционер, 
ваше увлечение помогает собраться с мыслями  

и еще может сильно расширить кругозор.

У 
меня есть небольшая коллекция фотоаппа-
ратов. Появилась она почти случайно. Мой 
дедушка в молодости очень любил фотогра-
фировать, а я люблю фотографировать сей-

час, так что наши увлечения совпали, и он подарил 
мне две старые камеры. Это был один из первых 
«Полароидов» и компактная пленочная Pleomax.

Когда-то еще в начале семидесятых дед 
зарабатывал, снимая людей на Polaroid в парке. 
Пленочная камера, кстати, в отличном состоянии, 
и когда-нибудь я наконец найду пленку и сделаю 
много винтажных снимков!

Когда же у меня появился уже современный 
Canon, я узнал, что объективы от советских фото-
аппаратов отлично работают с зеркалами через 
специальный переходник.

Так мы с дедушкой начали искать советскую 
камеру. Первая, которую мы нашли, — ФЭД, 
подарил нам ее дедушкин друг, сосед по гаражу. 

Хранил он аппарат в этом самом гараже под вер-
стаком, так что раритет оказался весь в царапинах 
и сколах. А потом мы узнали, что объективы ФЭД 
могут снимать только макро на цифровых камерах.

Мы сначала обошли вдоль и поперек рыночек 
и барахолку Краснодара, но оказалось, что объек-
тивы «Зенитов» очень популярны, а все фотоап-
параты без стекол свалены в большую коробку.

Разочаровавшись в краснодарских барахолках, 
мы открыли «Авито» и… нашли камеру в идеальном 
состоянии всего за тысячу рублей. Это была победа!

Теперь моя коллекция красиво стоит на полоч-
ках, а вот «Гелиос» всегда лежит в рюкзаке, если 
я иду на съемку.
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Кусочек детства
Наверное, каждый из нас что-то коллекционировал. Кто-то собирал вкладыши 
и наклейки от жвачек в 1990-х, кто-то марки или монеты, кто-то, повзрослев, 

мужчин. А некоторые до сих пор обновляют свои коллекции  
и не собираются останавливаться. 

Текст:  
Любовь 
Сергеева, 
Заполярный 

Фотографии:  
автора

Это увлечение подразумевает огромный 
труд и терпение, для каждого собирате-
ля собственная коллекция — уникаль-
ная и родная.

Моя история началась в 1990-х, в ран-
нем детстве. Замечательная и любимая мама 
покупала мне киндер-сюрпризы — тогда еще 
игрушки были сделаны из керамики, покрытой 
специальным лаком, а не из дешевого пластика, 
как сейчас. Иногда попадались даже из слоно-
вой кости. Каждая раскрашивалась вручную. 

Я помню немного разочарования, если нам 
попадались повторы. Но гораздо ярче в памяти 
всплывает ни с чем не сравнимое чувство 
радости и счастья, когда ты находил ту самую 
игрушку, которую хотел и которая зачастую была 
в коллекции последней. 

Что мы только не собирали! Самолетики 
лего из коробочек с «Милки Веем», яйца от 
Диснея или железных рыцарей. Как-то начали 
коллекционировать маленьких собачек. Они 
были в простой шуршащей упаковке. Послед-
нюю мама выбирала наощупь — помню, как 
продавщица ларька негодовала из-за этого. Несколько лет назад, находясь уже в зрелом 

возрасте, я работала продавцом в магазине  
и вдруг увидела в подсобке списанный инте-
ресный стеллаж для шоколадок. Он был трехъ-
ярусным, оранжевого цвета, с изображениями 
старых добрых конфет из девяностых — «Сни-
керсов», «Твиксов» и «Марсов», с канцеляр-
скими принадлежностями и надписью «Снова 
в школу». С первого взгляда на него меня так 
шарахнуло ностальгией, что вечером того же 
дня я, спотыкаясь, тащила его домой, замотав 
в пищевую пленку, чтобы защитить от жуткого 
ливня.

Дальше дело было за малым — у родителей 
я забрала свой драгоценный бочонок из-под 
«Балтики-3», где хранились киндеры. К сожа-
лению, уцелели не все игрушки (думаю, к этому 
приложил руку мой маленький племянник), но 
по крайней мере большая часть моих любимых 
и самых старых образцов. Из них я и составила 
небольшую коллекцию, которая радует меня  
в мои 30 лет. Глядя на нее, я чувствую тепло  
и немного счастья из того самого беззаботного 
далекого прошлого. Бывает, правда, добрые 
воспоминания и ощущение приятной ностальгии 
перемешиваются с небольшой грустью, что те 
времена больше не вернутся. Но иметь свой кусо-
чек детства в насыщенной работой, проблемами 
и кучей ответственности жизни — это все равно 
прекрасно и очень помогает в трудные моменты. 

Но самое удивительное, что я не умерла от 
диабета, сожрав такое количество шоколадных 
яиц! Зато сейчас совершенно равнодушна  
к сладкому… 

Менялись мы и с другими коллекционера-
ми. Как с детьми, так и со взрослыми. Правда, 
с одной девушкой мне не очень повезло. Она 
приезжала на белых жигулях, и первые разы 
все происходило без проблем — под при-
смотром родителей из окна нашего дома мы 
менялись игрушками. А вот последний визит ее 
основательно подорвал мое доверие к взрос-
лым. Дамочка забрала мои киндеры, слезно 
пообещав привезти на следующий день свои 
обещанные повторы, и, оставив после себя 
облако вонючего дыма, растворилась в закате. 
Больше она уже не приехала — ни на следую-
щий день, ни через неделю, ни через месяц. 
Тоже получился такой киндер… сюрприз!

Хранители нашей па-
мяти могут выглядеть 
совершенно несерьезно...

ЗАПОЛЯРНЫЙ. ПРО ГОРОД
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Татьяна Обойщикова

Родилась я на Кубани (Краснодарский край, станица 
Ярославская) в 1967 году. В феврале 1968-го мама 
привезла меня в Никель к папе, который уехал на север 
за длинным рублем. В 1985 году окончила школу № 2. 
Выучилась на библиотекаря в культпросветучилище 
и юриста в ИМПЭ имени А. С. Грибоедова. После школы 
поступала в пединститут Мурманска, но вовремя по-
няла, что это не мое, и забрала документы. Поступа-
ла в МГУ на факультет журналистики, но родила сына 
и отказалась от учебы в пользу материнства. Имею 
двоих сыновей.
Сразу после школы стала внештатным сотрудником 
газеты «Советская Печенга». Наставником был Алек-
сандр Дмитриевич Крупадеров, который дал первое 
представление о печатном слове на практике. Очень 
ему благодарна! По необходимости периодически пишу 
статьи в газету «Печенга». 
Всю жизнь учусь и обожаю познавать что-то новое. 
Окончила курсы секретарей-машинисток, курсы нор-
вежского языка, занималась больше 15 лет бальными 
танцами. Умею шить, вязать. Сейчас осваиваю игру на 
гитаре. Люблю путешествовать. Знаю не понаслыш-
ке о многих туристических объектах Кольского края 
(военных, природных, религиозных и многих других).
В 1988 году вышла замуж за Андрея Обойщикова, 
который еще со школы увлекался историей края, ВОВ 
на севере. В результате стал поисковиком Мурман-
ской области, имеет множество наград, в том числе 
медаль «Патриот России». Связав свою судьбу с этим 
человеком, я сама стала активно изучать историю 
Печенгской земли. С мужем состояли в активе мест-
ного музея. Более 25 лет назад вместе с ним создали 
любительский фильм «О памятниках Печенгского 
района». Переписываемся и дружим со многими род-
ственниками бойцов, погибших на Печенгской земле. 
Объехали и обошли практически весь Кольский полу-
остров. Около 20 лет общаюсь и дружу с участниками 
различных поисковых, патриотических объединений. 
Знакома с многими писателями, бардами и актерами 
Мурманской области. 

Текст:  
Светлана 
Отинова, 
Никель

Фотографии:  
автора  
и из архива 
Татьяны 
Обойщиковой

В круге ангелов
В коллекции никельчанки Татьяны Обойщиковой уже более четырех десятков 

удивительных фигурок ангелочков. И жизнь ее под сенью их крыльев 
действительно немножко похожа на сказку…

— Специально я их не собирала... Они сами ка-
ким-то чудом стали появляться, — поделилась 
наша героиня, заведующая библиотекой-фили-
алом № 9.

Первый ангел, связанный крючком, поя-
вился в ее коллекции лет 15 тому назад. Его 
подарила Лера Михайловна Тюкина. 

— Он мне очень дорог! — говорит Татьяна 
Николаевна. — Но и остальные теперь всегда 
перед глазами: в ванной, в зале, на кухне... 
Один из любимых и памятных — салатового 
цвета, он из Варзуги... В тот год у меня умер 
папа, и я специально туда поехала, а этот ангел 
сам на меня посмотрел — и я не устояла.

Многих подарили мои любимые подружки. 
Марина Сорокина добавила несколько фигурок. 
От норвежской подруги Карин из Киркенеса вот 
этот из воска, внутри у него — подсветка… Мне 
жаль было его палить, уж очень он красивый.

Есть ангелы из шерсти, соломы, пластика  
с золотом — это целые наборы по шесть штук.

— А еще в школе меня впечатлило стихотворе-
ние Александра Блока «Сусальный ангел», — вспо-
минает Татьяна, перебирая в руках своих кры-
латых хранителей. — Я люблю на них смотреть, 
они все мне служат напоминанием  
о чем-то или о ком-то. И вообще я всегда счита-
ла, что всё из детства! Раньше я их пересчиты-
вала, а теперь вот постоянно сбиваюсь… — она 
поднимает свой взгляд на люстру, откуда на нее 
тоже смотрит небесный посланец. Мы замолка-
ем, и в комнате вдруг становится так тихо, как 
иногда говорят: «Ангел пролетел»…

про город
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ЗАПОЛЯРНЫЙ. ПРО ЛЮДЕЙ

текст: 
Любовь 
Сергеева
фотографии: 
автора

Зайдя в кабинет № 15, первое, что я вижу, 
— это много, очень много одежды. Есть  
и русские народные, и отдельные юбки, 
сарафаны, куртки… Обои с золотыми ис-

крами, белые шторы — сразу чувствуешь, как 
тут уютно. На небольшом столе расположился 
рабочий компьютер, компактный телевизор 
негромко вещает новости Второго канала.  
А за другим — огромным! — столом трудится  
и сама хозяйка — костюмер Людмила Викто-
ровна Машуровская.

Черные волосы, блестящие темно-зеле-
ные глаза, в которых можно утонуть. Высоко 
поднятая голова и уверенность. На Людмиле 
темно-синее платье собственного пошива  
с изысканным цветочным принтом. 

Она в «Октябре» вот уже пять лет. А до 
этого 25 лет проработала на… железобетон-
ном заводе. Потом ушла на пенсию — условия 
труда, как вы понимаете, были непростыми. 
Но сидеть без дела она не привыкла, и тут 
пригодилось умение шить — занималась этим 
еще со школьных лет. Начала в ДДТ, отработа-
ла там год, и за безупречность и профессиона-
лизм ее пригласили в ДК. Нравится ли здесь? 
Ну конечно! Работа творческая, и коллектив 
хороший. 

— В основном работается спокойно, — 
делится Людмила. — Но перед праздниками, 
понятно, приходится поднажать! А праздник 
каждые выходные — выставки, концерты, 
представления для детей.

«Железобетонный»      
костюмер

Как и в любом Дворце культуры, в нашем «Октя-
бре», конечно же, есть волшебная и таинственная 

комната с массой реквизита.  
Кто же хозяйничает в этой мастерской? 

В работе у Людмилы сложностей нет. 
— Все решаемо, — улыбается она, — да и не 

было ни разу прямо-таки невыполнимых задач.
В момент нашего разговора она творит 

костюмы Румынии для группы «Конфетти».  
И улыбается, вспоминая, какую замечательную 
сшили Хрюшку к Новому году: «Платье  
и чепчик с ушками!» Встает и показывает мне 
костюм. Когда Людмила трогает свои работы, 
она смягчается. Каждый костюм аккуратно,  
с любовью снимает с вешалки и так же бережно 
вешает на место. 

Больше всего Людмила любит делать тан-
цевальные костюмы, особенно детские. А вот 
мужские шить не очень нравится. 

— Не понравится — валяется испорченное. 
Могу потом вернуться, но некогда, — рассказы-
вает нам «железобетонный» костюмер. — Со-
здание костюма начинается с идеи хореографа. 
Только говорят, что хотят видеть, я начинаю 
рисовать, сопоставляю примерные цвета, выби-
раю ткань. Конечно, по-хорошему должен быть 
художник по костюмам, но у нас его нет.  
Я нигде не училась, свободный художник. Идеи 
в основном беру из Интернета. Но, например, 
руководитель театра Джамиля Николаевна мно-
гое подсказывала. В ДК у нас общий творческий 
процесс. Поэтому обязательно показываю снача-
ла костюмы руководству. Как правило, одобряют, 
но бывает, нет. Главное, как они видят танец, — 
Людмила, между прочим, и сама раньше любила 
танцевать. В основном бальные. 

Еще много шила стилизованных костюмов, 
всех не перечесть. Есть ли любимые? Нет-нет, 
все любимы по-своему. Сколько всего? На се-
кунду задумывается… 

— Здесь у меня приблизительно 800 костю-
мов вместе с обувью. 

Самый приятный момент в работе — когда 
она видит, что в ее костюмах получаются вели-
колепные номера. 

Конечно, много времени занимает не только 
пошив, но и ремонт. Но если что, сама и чинит. 
Раньше немного выручало ателье. 

— Вот 17 костюмов, уже глаза все в горошке. 
Но для меня главное — всех одеть!

— Помощников у меня нет, идеально они не 
обработают и не сделают. Коллеги иногда сме-
ются: можно бирку пришивать «Машуровская». 
Я не умею учить.

У Людмилы есть внук в Санкт-Петербурге. 
Младший сын учится в Мурманске по специаль-
ности «технологии металлообработки».

— Иногда шью для дочери. Она сама не 
шьет, но танцует и вышивает. Платье на свадьбу 
не хотела покупать, поэтому я делала для нее 
сама свадебный костюм нежно-голубого цвета, — 
вспоминает Людмила.

И таким же, как она, творческим и увле-
ченным людям Людмила от всей души желает 
побольше идей, креатива и хорошего настро-
ения — ведь именно в этом залог успешной 
работы! 
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про людей

Библиотекарем она работает уже более 15 лет. Про-
фессию выбрала из-за склада характера. Тут даже не 
возникает сомнений, ведь Виктория Сергеевна  
с первой минуты нашего общения произвела на меня 

впечатление человека доброго, внимательного и терпеливо-
го, а ее живые голубые глаза и улыбающееся лицо в ореоле 
белокурых волос окончательно убедили в этом.

Что касается распорядка ее трудового дня, то тут все 
можно разделить на несколько пунктов: заполнение стати-
стики, написание плана, естественно, общение с читателями 
и контроль за соблюдением порядка. Но самое главное — 
это ежедневная работа над своим книжным фондом, который 
должен постоянно пополняться у современного библиоте-
каря. Ведь нужно быть в курсе всех литературных новинок, 
чтобы иметь возможность посоветовать их читателю. 

Представители этой профессии, по мнению Виктории,  
к тому же еще и хорошие психологи. В библиотеку приходят 
люди со своими проблемами, взглядами на жизнь, они делят-
ся этим, и именно библиотекарь должен помочь им с выбором 
правильной книги, а возможно, и жизненного решения. 

Но несмотря на свою продвинутость, Виктория, хоть  
и с ироничной улыбкой, все же соглашается с мнением о том, 
что шуметь в библиотеках все-таки не стоит, чтобы просто не 
мешать друг другу. Хотя сейчас дисциплины и спокойствия 
уже не добьешься — такое обилие мероприятий и проектов, 
которые устраиваются для привлечения большего числа 
читателей, оставило тишь читальных залов в прошлом. Ведь 
дети, к счастью или нет, много времени проводят в Интернете, 
соответственно, и книжки читают там же, поэтому библиотеки 
стараются сделать обстановку не такой строгой, чтобы ребята 
чувствовали себя комфортно и естественно.

Она, разумеется, интересуется новыми технологиями, 
которые приходят в их дело, и с большим воодушевлением 

текст: 
Яна 
Мордвинцева
фотографии:  
Любовь 
Сергеева

Как библиотекари
 мир держат 

Детская библиотека на улице Бабикова всегда выходила за рамки 
стандартных дворцов книги, завешанных табличками «Не шуметь!». 
Эта разница сразу бросается в глаза — стоит лишь переступить порог 
медиазала, как вы оказываетесь в светлом голубом помещении с яр-

ко-красными креслами, наполненном смехом и радостью школьников. 
А поддерживает столь благоприятную атмосферу Виктория Сергеевна 

Акулкина, руководитель зала и замечательный профессионал. 

рассказала о впечатлении от семиэтажной башни, которую уви-
дела в интерактивном музее в Кировске: «Я смотрю на всю эту 
красоту, что-то там загорается, выходит, это можно потрогать, 
ты видишь наглядный пример и должен отвечать на вопросы, 
все это взаимодействует, и я сразу думаю о библиотеке: как бы 
было здорово, если бы и нам соорудить то же самое!»

Виктория сама активно участвует в реализации новых 
проектов, ведь благодаря им в библиотеку поступают денеж-
ные средства, на которые в дальнейшем закупается обору-
дование и материалы. Застенчиво улыбаясь, она вспоминает 
о собственном детище — теневом театре, который создала 
пять лет назад совместно с заведующей библиотекой Инной 
Петровной Чугуновой. Он, кстати, до сих пор существует, 
пользуется популярностью и выезжает на гастроли, напри-
мер, к ребятам из детского сада «Золушка» в Никеле. 

А вот на мои вопросы об актуальности библиотек  
и печатных книг Виктория Сергеевна не стесняется говорить 
смело. Библиотекарь со стажем твердо убеждена  
в том, что это вещи вечные и без них мир попросту рухнет. 
За примером далеко ходить не надо — ее дочь в этом году 
проходила устное собеседование, и выяснилось, что многие 
дети, приходя на экзамен, попросту не знали, что делать. 
Причиной этому — неначитанность, неумение формулиро-
вать свои мысли и мнение, а читали бы побольше и ходили 
бы в библиотеки, таких проблем бы не было!. Но даже если 
абстрагироваться от проблем современных школьников, без 
библиотек все равно никак. «Ведь можно скачать огромную 
кучу электронных книг, но с запахом и перелистыванием 
страниц печатной ничто все равно никогда не сравнится!» —  
с удовольствием говорит Виктория, оглядывая книжные 
стеллажи. 

Когда же речь заходит о любимых воспоминаниях, 
связанных с библиотекой, ее глаза загораются, а улыбка 
становится еще лучезарнее. Много было запоминающихся 
историй, но самые приятные происходят на книжных вы-
ставках. Виктория Сергеевна и другие работники их гото-
вят, собирают, красиво оформляют, а позже видят, как дети 
буквально хватают из них книги, — и вот это действительно 
моменты счастья. 

Вот такие ажурные чуде-
са для теневого театра 
умеют вырезать наши 
библиотекари!
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текст: 
Яна 
Мордвинцева Суббота, день до отъезда, утренний подъ-

ем начинается с температуры  
38 градусов и ругающейся мамы:  
«А я тебе говорила: нечего с больным об-

щаться! Все делаешь мне наперекор!», дающей 
горсть таблеток.

Соблюдая накануне постельный режим, диету 
из чая с десятком лимонов и собственными 
молитвами, на следующее утро я просыпаюсь 
с 36,8 (не чудо ли?!) и настраиваюсь на то, что 
надо ехать. Родители против, но выбор сделан. 
Поэтому в последние 15 минут я скидываю все 
вещи в рюкзак, мчусь на такси и с горем пополам 
успеваю на автобус. Единственным ярким вос-
поминанием от трех часов поездки стала стоянка 
в Печенге. Водитель не знал местоположения 
остановки, на которой ожидали другие уже 
подмерзшие олимпиадники. Под басистые крики 
«Откуда мне знать, я тут не живу!» и жалобные 
звонки сопровождающей, спустя четверть часа 
дрифтов и поворотов, где можно и нельзя, мы 
наконец находим наших попутчиков и двигаемся 
дальше.

И вот появляются яркие огни Мурманска, 
остановка «Областная больница». «Пойдем 
пешком, тут недалеко, — насмешливо изрекает 
наша сопровождающая и извлекает из папочки 
с документами карту, нарисованную каранда-
шом от руки. — Я ваш Иван Сусанин!» Спустя  

Репортаж-размышление

«Ирвас» — старая турбаза в Мурманске, затерянная среди деревянных бараков. 
Когда-то она была местом отдыха для пионеров и советских работяг, сегодня 
же стала скромным прибежищем для школьников из регионов, отправленных 
на двухдневную областную олимпиаду по английскому языку. Попала я сюда 

абсолютно случайно, с трудом написав первые два этапа и протиснувшись в ряды 
призеров. И задумалась: а вообще, зачем нам это нужно?..

15 минут путь освещается прекрасными та-
бличками с желтыми стрелочками: «Последний 
путь», «Память», «Ритуальный дворик», «Све-
ча», а напротив торговых рядов располагаются 
городская больница, морг и пожарная часть. 
Мда…

Место нашего пребывания очень коло-
ритное, взять хоть старые советские шкафы, 
исписанные вдоль и поперек участниками 
олимпиад прошлых лет: «Кировск рулит! Апати-
ты — класс!», скрипучие кровати и консьержек, 
которые по виду принимают тут детей далеко не 
первый год. 

«Пик! Пик!» — 06:35, пора вставать.  
С трудом поднимая свою налитую свинцом голову 
с кровати, хватаю зубную пасту с щеткой, иду за-
нимать очередь в женский туалет. Переодевшись 
в синие брюки и свой любимый серый пиджак  
с большими карманами, которые не раз выручали 
меня на экзаменах, я сижу в комнате, дожидаясь 
07:20.

«Девочки, вы обалдели, что ли? Вы еще не 
одеты?» — распахивается дверь, и передо мной 
возникает грозная сопровождающая в очках на 
бок. На часах 07:15, но лучше не спорить, и, на-
кидывая куртку под недовольные восклицания: 
«Какие несобранные, я разочарована», — вы-
бегаю на улицу, перепрыгиваю через ступеньки 
автобуса и сажусь на свободное место.

ЗАПОЛЯРНЫЙ. ПРО СЕБЯ

Два дня мучений,
или Областная олимпиада  

по английскому
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Разве олимпиада не 
должна быть праздни-
ком?..

уроки преодоления

Прибываем в гимназию № 1  
с углубленным изучением ан-
глийского языка, она же — рус-
ско-норвежская школа. От обычных 
учебных заведений ее отличают 
турникеты, которые даже не работа-
ют, и таблички, написанные на ан-
глийском, вроде English classroom. 
В остальном та же пресная манная 
каша, скрипучий линолеум, запах 
мела, мокрой тряпки и мучительное 
ощущение, что ты застрял тут на-
долго. Быстро пройдя регистрацию, 
я направляюсь в свой  
кабинет № 309. По классике, 
занимая последнюю парту, увы, не 
у окна, я начинаю разглядывать 
нашего проверяющего. Мужчина 
крепкой комплекции, лет 28,  
с хвостиком, длиннее, чем у меня, 

из светло-русых волос и бритыми висками,  
с густо вьющейся бородой, в сливовом пиджаке, 
ростом под 180 стоит посреди класса, осматри-
вая входящих. Ассоциация с Пьером Безуховым 
тут же проскользнула в моем мозгу. Один раз 
мне даже показалось, что Безухов наш заснул, 
но, надев очки, я поняла, что он просто положил 
щеку на свою большую ладонь. Хотя даже если бы 
моя догадка подтвердилась, никто бы не был про-
тив — такой атмосферой спокойствия он наполнял 
аудиторию.

Вся олимпиада оказалась разделена на три 
части, каждая примерно по часу, и состояли они 
из самых непонятных и непрактичных заданий 
вроде определения названий блюд британской 
кухни и деления текста на абзацы. Я ежегодно 
прохожу эти испытания, и у меня сложилось 
четкое ощущение, что все это направлено не на 
проверку знаний учеников, а лишь на создание 
самых изощренных тестов, которыми можно пы-
тать. И после моей недавней поездки в Норве-
гию, где я всю неделю общалась на английском 
и все понимала и меня понимали, это ощущение 
превратилось в навязчивую идею. Меня будто 
спрашивали не про самый простой язык  
в мире, который создан для коммуникации,  
а про что-то из квантовой физики. 

День второй
На часах 07:35, я вновь стою на пороге рус-
ско-норвежской школы. Проходит регистрация, 
только сегодня мне выдают бейдж с моим шиф-
ровым кодом — АЯ1021. Напутственные речи 
длятся недолго, и нас распределяют по классам. 
Происходит жеребьевка для выбора напарника, 
и вот я уже сижу за партой с длинноволосым 
юношей, которого видела на олимпиаде по 
литературе. Хочу заговорить, но он тут же кладет 
голову на парту и засыпает. Вслушиваюсь  
в разговоры соседей по классу, чтобы не за-
снуть тоже. 

— Хей, а ты ведь в конце марта уезжаешь?  
А куда?

— В Польшу.
— И надолго?
— Навсегда. Мы всей семьей переезжаем. 

У меня будет паспорт гражданина ЕС, и я смогу 
легко кататься по всей Европе, да и в Америку 
мне свалить легче будет.

— Круто. А у меня отец сейчас в Чехии рабо-
тает. Но я не знаю, переезжать ли к нему.  
А так еще родственники в Норвегии, может, туда 
поступать буду, не решил…

— …Клево, а у меня родственники на Урале, но 
я что-то тоже пока не знаю, может, к ним рвануть?..

— 11-й номер и 12-й, выходим!
Резко подрываюсь после долгого сидения  

и выбегаю в коридор. Нас отводят в другой 
класс, выдают листы и засекают 15 минут на 
подготовку. Задание — составить из данных  
о человеке, которые нам были выданы на листе, 
рассказ и ответить на два вопроса своего со-
беседника, затем выслушать его текст и также 
задать вопросы. В чем вообще смысл этого 
задания и как умение читать и запоминать 
информацию определяет мой навык комму-
никации? Сказали бы монолог составить или 
просто поговорить да вопросы позадавать, а от 
этого какой смысл? Но делать нечего. Быстро 
выписываю основное на черновик, пытаясь хоть 
что-нибудь запомнить.

— Время закончилось! Выходим!
Нас ведут в кабинет, в котором сидят две жен-

щины за компьютером. Объясняются правила — нас 
будут записывать на аудио и видео. Пробные во-
просы на английском для разминки в стиле «чем 
вы интересуетесь», и мы начинаем. Я отвечаю 
первой, стараясь держать акцент и говорить, не 
останавливаясь, подсматривая в листок. Куратор 
что-то записывает и кивает в такт каждого пред-
ложения. Два вопроса, ответы про то, что  
я ничего не знаю, но посмотрю об этом в библи-
отеке. Монолог длинноволосого паренька, во 
время которого он смотрел мне прямо в глаза  
и жестикулировал руками, пытаясь создать ощу-
щение настоящего разговора. Говорил складно, 
но это и понятно, раз он до области дошел. Мои 
вопросы, ответы в стиле «я тоже узнаю об этом 
позже», и нас отпускают. 

Все было не так плохо, как я ожидала, поэто-
му в веселом расположении духа иду в актовый 
зал, где меня ждет преприятный сюрприз — 
«Шрек» на английском, с середины, правда, но 
это ничего. А спустя час я уже уплетаю пресные 
ежики, политые белой жижей, по виду напоми-
нающей сгущенку. 

Наша делегация из Печенгского района 
собирается на крыльце школы, и вот еще один 
сюрприз. Сопровождающая не знала, во сколько 
закончится олимпиада, поэтому заказала автобус 
на вечер, а на часах еще и часа дня нет. Но это 
уже не так важно. Я пытаюсь смириться с долгим 
ожиданием на вокзале, успокаивая себя тем, что 
все это наконец-то закончилось, я высплюсь  
в автобусе, спустя еще три часа буду дома  
и больше никогда, никогда, никогда в жизни ни 
на какую олимпиаду не поеду! Ведь на подобных 
мероприятиях невозможно проверить по-на-
стоящему свои знания английского — задания, 
которые там даются, вообще не созданы для 
практического использования. А для оценки 
существуют специальные тесты, показывающие 
твой уровень от A1 до C2, или те же самые ОГЭ  
и ЕГЭ, ну и банальная практика общения. 

Но сколько людей, столько и мнений. Вот мой 
преподаватель по английскому смотрит на этот 
вопрос с другой стороны: 

— Участвовать в олимпиадах, какого бы они 
ни были уровня, важно — ведь только так можно 
узнать свои сильные и слабые стороны! Подготовка 
в области знания всегда требует понимания, где 
горизонт твой, и его расширять надо, узнавая, есть 
ли там предел на краю земли? И нужно ли, и можно 
ли раздвинуть эти горизонты. Так что, чем бы ты ни 
занимался, это всегда нужно человеку, — так уж он, 
наверное, устроен. 
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МОНЧЕГОРСК. ПРО ГОРОД

Городской парк
Алексей Шкилёв

Не я первый, не я последний мончегорец, который любит наш 
парк. И это не удивительно, ведь после долгого трудового 
дня так классно там пройтись, подышать свежим воздухом, 
насладиться минутками тишины и покоя.

Не скажу, что в парке у меня имеется какое-то конкретное 
любимое место. Хотя там есть, например, очень интересное 
бревно, похожее на ложе, на нем растет куст брусники,  
и в детстве я очень любил лежать на нем и есть ягоды. Также  
в парке огромное количество разных троп: одни — широкие  
и заасфальтированные, другие — узкие и мало кому известные, 
и каждая из них — особенная, хранящая свои истории и тайны. 
А еще тут живут белки! Эти пушистые зверьки меня умиля-
ют, общаясь с ними, забываешь про все свои неприятности. 

Мне приятно, что люди не забывают про городской парк: 
прокладывают новые дорожки, устанавливают кормушки, 
фонари. Недавно тут открылся «Берег развлечений», зимой 
там можно взять напрокат «ватрушки» и покататься  
с огромных снежных горок, а летом — самокат, велосипед или 
гироскутер.

Я очень рад, что в век технологий, когда леса вырубают 
гектарами, я могу выйти из дома, перейти через дорогу  
и попасть в настоящее зеленое царство, дом для многих жи-
вых существ, которые живут в мире и гармонии с человеком.

Старый фонтан на Монче
Алёна Шиловская

Мое любимое место — старый, проживший долгое время и, 
скорее всего, много чего повидавший фонтан, который нахо-
дится на улице Монче. Когда я была маленькая, мне казалось, 

Белки, маршрутки, 
старые качели…

или  Что мы любим в Мончегорске
Мы живем в Мончегорске — самом, наверное, красивом городе Мурманской области. 
У нас много озер, много зелени, много симпатичных домов с башенками. Но сегодня 

мы расскажем не о достопримечательностях, а о своих любимых местах, которые 
далеко не всегда парадные и лакированные. Но именно они —  

самые важные для каждого из нас.

что он совершенно новый, что камешки лежат идеально 
один к другому, что досочки прибиты ровно. Но спустя время 
я поняла, что фонтану на самом деле довольно много лет. 
Помню, как жарким летом я, мама, мои брат  
и сестра пришли туда гулять. Мы сели возле него на 
скамейку, ели мороженое, смеялись, шутили, а маленькие 
брызги воды иногда попадали нам на одежду. Почему-то это 
воспоминание врезалось мне в память… Тут расположены 
целых три маленькие детские площадки. В мое время они 
были самыми простыми: обычные горки, качели и карусели. 
Но я очень любила играть на них с сестрой и братом. Сейчас 
там намного интересней. Возвращаясь туда, я вспоминаю 
те беззаботные деньки, и это всегда греет мне душу.

Солдатские горки
Анна Скорик

Мое любимое место находится за городской чертой. Это 
Солдатские горки. Однажды у меня была свободная суббота. 
Отец, как обычно, собирался покататься на лыжах и позвал 
меня с собой. Собрались быстро и отправились на озеро, где 
начинается лыжня. 

Первый километр было тяжело — лыжи меня не слуша-
лись. Ситуацию усложнял сильный ветер. Я быстро начала 
уставать: не привыкла к таким физическим нагрузкам. Вско-
ре мы наткнулись на первый контрольный пункт. Я надея-
лась, что это все и мы сейчас будем возвращаться обратно, 
но не тут-то было. «Еще столько же ехать!» — обрадовал 
меня папа. Вид у него был отнюдь не уставший, бодрый. Не 
то что я.

Через 15 минут мы въехали в сосновый лес. Какая же там 
красота! Тот, кто смотрел старую сказку «Морозко», пой-
мет меня. Белый пушистый снежок нежно обнимал зеленые 
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елочки. Яркие лучи солнца переливались на нем. Тишина… 
Волшебная атмосфера! Папа умчался далеко вперед,  
а я плелась позади, любуясь видами. Догнала его только на 
втором пункте. Мы погрелись у костра, общительный кон-
тролер предложил нам чай с баранками. Немного отдохнули, 
пообщались с другими лыжниками и наконец отправились 
домой. Так я открыла новое классное место. Оно заряжает 
тебя позитивом, вдохновением и, конечно же, позволяет 
сбросить лишние килограммы!

Крыша лодочной станции
Варвара Морозова

Мончегорск, сколько я его помню, никогда не казался мне при-
влекательным, интересным или красивым. Переехав сюда из 
родного города, я до сих пор чувствую себя чужой.

Мне казалось, что совместить любовь к какому-то ме-
сту и чувство «не в своей тарелке» невозможно. Но как это 
часто бывает, человек постепенно, по капельке, абсолютно 
незаметно для себя привыкает к чему-либо. Так и я привыкла 
к постоянному ощущению отреченности. После чего пере-
стала и вовсе его замечать.

Вот тогда-то я и обрела свой собственный маленький 
остров отрады, который спасал меня в самые трудные 
минуты. Островок этот  — крыша лодочной станции, рас-
положенной на берегу озера в глубинах городского парка. Там  
я чувствовала себя защищенно.

Я ходила туда нечасто. Не хотела, чтобы мои походы 
вошли в привычку. Но когда уже не могла сдержать ду-
шевной боли, отправлялась к озеру. Приходя, я ложилась 
на крышу и начинала диалог с ним — с моим прекрасным 
небом. Небом, которое всегда честно, всегда способно 
выслушать и поддержать. Которое, что бы вы ни думали, 
умеет отвечать. И всегда наш разговор приводил к слезам. 
Небо позволяло мне отдать ему абсолютно все гадости, 
что мешают жить. И я неизменно отдавала их слезами  
и словами. И я была, есть и буду уверена, что небо никому  
и никогда об этом не расскажет.

Не бойтесь общаться с небом, оно всегда будет вам 
радо.

Городские маршрутки
Варвара Рассолова

Мне было семь лет, когда родители записали меня сразу на 
несколько внешкольных секций. Все занятия проводились 
довольно далеко от дома, а папа не всегда мог подвозить на 
машине. Поэтому добираться приходилось другим способом. 
Я помню, как мы с мамой пришли на 
остановку и стали ждать марш-
рутку. Наш транспорт подъехал, 
и когда мы зашли, то увидели, что 
все места, кроме одного, заняты. 
Мама сказала сесть к ней на колени 
и крепко держаться. Ехать было 
долго, в окно смотреть мне поряд-
ком надоело. Тогда мама сложила 
подушечки пальцев, приложила их  
к окну, и я увидела, что на замерз-
шем стекле проступило что-то 
похожее на заячью лапу. Это 
показалось мне таким красивым и 
необычным, что я стала делать 
так всегда. 

Время шло, я взрослела, но 
привычка путешествовать между 
остановками оставалась неизмен-
ной. Теперь я включала музыку по 
настроению, садилась в маршрутку 

и думала обо всем. Это чувство спокойствия и умиротво-
ренности всегда напоминало мне о тех днях, когда мама еще 
ездила со мной. 

Когда мне становится грустно, я стараюсь «уехать» 
от своих проблем так же быстро, как бегает заяц от волка. 
Пока еду, есть время расставить все по местам у себя  
в голове, погрустить и отдохнуть. Для меня это маленький 
отдельный мирок. Больше ни одно место в городе не вызыва-
ет у меня подобных чувств. И мне кажется, что даже когда  
я вырасту, то все равно буду ездить в маршрутках и остав-
лять маленькие заячьи следы…

Спуск от телебашни 
Владимир Мельников

Я расскажу о телебашне, радиостанции, или мачте, — как 
только ни называют ее жители Мончегорска. Точнее —  
о горе, на которой она стоит. Много хороших воспоминаний 
связано у меня именно с этим местом.

Два или три года назад мы с друзьями Ильей и Даниилом 
отправились сюда на велосипедах, чтобы посмотреть на 
город, и обнаружили, что вечером Мончегорск купается  
в совершенно других цветах и красках. Так, вдоль всего города 
горела яркая полоса белого холодного света от уличных фо-
нарей, и это было красиво. Правда, на обратном пути Илюха 
улетел в деревья, потому что у его велика не было тормо-
зов. Еще повезло, что он отделался небольшой ссадиной  
и синяком. Но воспоминания все равно остались классными. 

Для кого-то марш-
рутка — больше, чем 
просто транспорт

С той горы на велике? Не 
пытайтесь повторить! 
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А два года назад зимой мы с тем же Ильей и Савелием решили 
съехать от башни на аргамаках. Вид сверху на сей раз откры-
вался вообще отпадный, ведь дело было в канун Нового года, 
когда вдоль главных улиц развешаны красивые гирлянды 
и Мончегорск выглядит особенно сказочно. Съезд прошел 
отлично, было весело — все-таки это новые ощущения. 
(Ведь когда ты каждый год делаешь одно и то же, это так 
надоедает!) Страшно не было — у нас имелся значительный 
велосипедный опыт. Но все же на велосипеде намного круче — 
гораздо быстрее и страшнее. Летом-то ты несешься по 
голому асфальту со скоростью 43 километра в час, это  
и страшно, и рискованно, а зимой в мягкий снег даже при-
кольно падать. В общем, для всех, кто любит экстрим, это 
место совершенно бесценно.

Футбольное поле лицея
Валерия Федосова

Мое любимое место в Мончегорске — футбольное поле 
лицея имени В. Г. Сизова. Я не играю в футбол и не учусь в этой 
школе, но именно там провожу все свободное время начиная 
с седьмого класса.

На поле бывают люди абсолютно разных возрастов, но 
основная масса — подростки. Туда можно прийти, ни с кем 
не договариваясь заранее, и там всегда будет кто-то из зна-
комых. Все друг друга знают, а если появляются новички, их 
сразу принимают в нашу дружную компанию. На этом поле 
многие нашли своих лучших друзей и даже первую любовь. 
Конечно, ребята нередко просто играют в футбол, но и те, 
кто играть не умеет, не жалуются. Во время игры зрители 

могут просто поболтать, послушать музыку или поза-
ниматься на уличных тренажерах. Развлечение найдется 
каждому.  Именно там я познакомилась со своей лучшей под-
ругой. Это произошло во время игры в «Слендермена» пару 
лет назад. Хороших мест, чтобы спрятаться, там не так 
уж и много, поэтому неудивительно, что в кустах за деревом 
я оказалась не одна, а вместе с малознакомой девочкой. Пока 
нас искали, мы с Алиной успели узнать друг друга поближе, 
разболтались и совсем забыли об игре. 

Совсем скоро мы разъедемся учиться по разным городам,  
и нас на поле сменит другое поколение ребят. Искренне наде-
юсь, что для них оно тоже станет чем-то значимым в жизни.

Берег озера Лумболка
Майя Ламехова

Мое любимое место в городе — берег Лумболки возле ло-
дочной станции. Озеро кажется бесконечным — как будто 
противоположного берега нет. Если повернуть голову влево, 
увидишь спальный район города, под вечер дома сливаются 
с темным небом и видны лишь висящие в воздухе огоньки. На 
небольшом пирсе стоят качели. Когда летишь вперед, под 
тобой тихонько журчит вода — из-за легкого испуга хочется 
смеяться. Таких выступов, как этот, много. Какие-то сдела-
ны специально для лодок, а некоторые — простые камни, на 
которых сидят люди. Эти камни все изрисованы — даже моя 
каракуля есть, криво написанная на неровной поверхности. 
В летние дни все эти пирсы заняты. Некоторые сидят тут 
часами, болтая, смеясь и кидая камешки в воду.

Я люблю тут бывать с наступлением вечера. Розовый 
закат начинает рисовать на небе свои очертания, переходя 
где-то в робкий пастельно-желтый, а местами в крича-
ще-красный, какой-то слишком яркий для такой спокойной 
картины. Мне хочется улыбаться и делить этот ранний 
осенний закат с негромкой музыкой в наушниках — потому 
что кажется, что, включи чуть громче, и все чудо этого 
берега исчезнет — испугается.

Дворик школы № 7
Юлия Бань

Множество счастливых воспоминаний связано у меня  
с двориком школы № 7. Там была самая обычная площадка, 
состоящая из большой лестницы, ржавой горки и парочки 
турников, с которых давно слезла краска. Впрочем, обычной 
она казалась для всех остальных, а для нас с братом не было 
лучше места для прогулки. Сколько веселья там происходило!

Например, однажды летом, вдохновившись культурой 
США, мы стали играть в бейсбол. Битой служила бутыл-
ка из-под лимонада «Колокольчик», а мячик был обычный, 
пластмассовый, размером с мой детский кулачок. И нам даже 
казалось, что у нас неплохо получается.

Позже брат решил заняться моей физической под-
готовкой и заставлял меня ползать по лестнице, 

забираться по горке и делать 
перевороты на турниках. Перио-
дически я умудрялась шлепаться 
вниз головой, и мою спортивную 
подготовку мы решили отло-
жить. Ну как мы — мама решила. 
Но наверное, самые счастливые 
моменты происходили зимой. Мы 
строили замки и крепости, где  
я была принцессой, а он моим ры-
царем. А также у нас получались 
забавные снеговики.

К сожалению, сейчас все поменя-
лось. Детство закончилось,  
я в восьмом классе, брат учится 
в Питере на пятом курсе и приез-
жает раз в полгода. А площадку 
снесли и поставили новые зеленые 
турники, в которых уже нет той 
волшебной прелести…

На берегу озера Лумболка 
красиво в любое время 
года...
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беседовали: 
Варвара 
Морозова, 
Варвара 
Рассолова, 
Анна Скорик, 
Валерия 
Федосова 
и Алёна 
Шиловская
фотографии: 
Игорь Попов

На пенсию не собираюсь,  
с Сантой не дружу, в семейных 

трусах дома не хожу!

Один из самых известных жителей Мончегорска — Дед Мороз! Да, тот самый, 
который приносит подарки и заставляет малышей читать стихи с табуретки. 

Точнее, он живет не в самом городе, а в своей резиденции в лесу в Лапландском 
заповеднике, куда от нас можно добраться буквально за 40 минут. Вы спросите: 

а как же тот, который квартирует в Великом Устюге? Кто из них самозванец? 
За ответом на этот и другие острые вопросы в Чунозерскую усадьбу Деда 

отправились наши корреспонденты…

Лапландский  
Дед Мороз: 

— Уважаемый товарищ Мороз! Можете рас-
крыть секрет, кто все-таки родители Снегу-
рочки? 
— Ишь ты, какие вещи вы знать хотите! Вооб-
ще-то это дело личное, интимное. Ну ладно. 
Внучка моя — волшебное создание, у нее есть 
только мама — Метель. Бывают ведь и непол-
ные семьи. К сожалению, для нашей страны это 
не редкость. Но детки в таких семьях вырастают 
все равно чудесные — умные, добрые, работя-
щие. Такова и наша Снегурочка. Она и внучка 
замечательная, и дочь, и помощник!

— Вы со Снегурочкой из совершенно разных 
поколений. Случаются из-за этого какие-то 
споры, разногласия?
— Врать не буду — бывает. Но я считаю, что  
к мнению детей и внуков взрослым обязательно 
нужно прислушиваться. Снегурочка очень часто 
мне что-то дельное подсказывает — она ведь 
тоже много знает и умеет, лучше в нынешних 
реалиях разбирается. В гаджетах всяких,  
в современном искусстве, в моде… И я следую 
ее советам. 

— А она вам никогда не говорила, что ново-
годняя песенка «В лесу родилась елочка» без-
надежно устарела? Дедушка, ну это ж отстой! 
Нужно что-то свежее. Рэп, например. Вы знае-
те, что это такое? И что вообще вы слушаете?
 
— Рэп я слышал, но это не мое. Я его не пони-
маю. Ребята, ну какой рэп в моем возрасте?!  



32  2019

МОНЧЕГОРСК. ПРО ГОРОД

Я люблю современную эстраду, но тоже далеко 
не все. А вот оперу обожаю! Недавно слушал 
«Князя Игоря», бывал в Большом театре на 
«Евгении Онегине». Кстати, знаете, где си-
дел? На шестом ярусе, на самой верхотуре, 
под потолком! Я в обычной жизни, в отличие 
от наших чиновников, привилегий не требую. 
И бизнес-классом не летаю! Что же касается 
«Елочки», то, полагаю, ее еще рано списывать 
в утиль!

ПРО ОЛЕНЕЙ И САНТУ
— На чем вы все-таки передвигаетесь — на 
тройке лошадей, как в советских мультфиль-
мах показывали, или на оленях?
— Ну какие же у нас на севере лошади? Конеч-
но, на оленях! Лошадь тут не пройдет, а олени 
привычные.

— А чем таким вы их кормите, чтобы они 
летали?
— Честно говоря, мои олени не летают. Ну то 
есть могут немного пролететь, если вместе  
с санями наскочат на какой-нибудь высокий 
сугроб, но потом сразу приземляются. Да и ни  
к чему им летать! Летают птицы — так природой 
определено. Оленям это делать незачем. А едят 
они лишайник ягель, который выкапывают из-
под снега… 

— А мы думали, олени вас прямо на крыши 
доставляют, чтобы вы могли в дымоход за-
браться… 
— Друзья, вы меня с кем-то путаете! С этим, как 
его… Санта-Клаусом зарубежным? Я в дымохо-
ды не лазаю, несерьезно это как-то. Очки мне 
не нужны — хорош чародей, который не может 
себе зрение поправить! И от детей не прячусь! 
Вхожу через дверь, как нормальные люди. 
Может, у него олени и летают — я не в курсе… 
Вообще я его знать не знаю и считаю, что в России 
только один настоящий зимний волшебник — 
Дед Мороз, то есть я! А он у себя в Америке 
пусть сидит — я так сказал!

— Как-то вы о своем коллеге сурово… У вас  
с Сантой конкуренция? Или сказываются не-

простые взаимоотношения между Россией  
и западными странами?
— Вот что я скажу, ребята. Да, у нас есть сейчас 
некоторые противоречия с Западом. Но я думаю, 
что спустя время руководители государств со-
вместными усилиями их преодолеют.  
А с Санта-Клаусом у меня конкуренции нет, мы 
с ним, по-честному, вообще не пересекаемся. 
Наверное, он знает, что есть я, я знаю про него… 
Мне только не нравится, что он хочет весь мир 
под себя подмять. И он точно ненастоящий Дед 
Мороз!

— А с финским Йоулупукки вы контактируе-
те? Он же тут неподалеку живет, в Финской 
Лапландии?
— Этот — другое дело. Он дядька неплохой  
и к тому же сосед, мы с ним одного поля ягоды. 
Недавно гостил у нас, хорошо посидели, чаю 
попили, договорились о сотрудничестве. Попро-
щались очень сердечно — он меня пригласил  
к себе в Рованиеми. У нас дружеские и партнер-
ские отношения.

— Мы еще такую важную вещь хотим уточ-
нить. Вот есть Дед Мороз в Великом Устюге, 
есть Дед Мороз в Архангельске — они кто? Кто 
же из вас настоящий? Или вы все — одна и та 
же сущность? 
— О, в точку попали! Если выражаться высоким 
слогом, все это я — единая ипостась. Могу нахо-
диться в нескольких местах одновременно — это 
называется космологическая модель.  
И здесь, и в Устюге, и, к примеру, в Череповце. 
А иначе как бы я успел всех детей нашей огром-
ной страны поздравить?

— А как вы относитесь к тем папам, которые  
в новогодние праздники переодеваются  
в Деда Мороза, развлекают детей и дарят им 
подарки вместо вас? 
— Их намерения мне понятны. Ничего не поде-
лаешь — я не могу им запретить поздравлять 
своих детей и других ребятишек. Главное — 
чтобы они вели себя как настоящий Дед Мороз, 
чтобы дети понимали, что это не обманка. Чтобы 
слова у переодетого Деда шли от души, от серд-
ца. Наверное, я немного ревную, но в целом 
отношусь к ним положительно.

— Дети разных эпох как-то отличаются друг 
от друга?
— Конечно. Вы, мне кажется, более раско-
ванные, чем, скажем, в СССР. Наверное, это 
хорошо. Плохо, что гораздо меньше читаете. 
Что гаджеты и соцсети заменяют вам живое 
общение и притупляют интерес к реальному 
миру. Вот я прихожу к малышам, а они тоже 
сидят, уткнувшись в телефоны, и на меня ноль 
внимания. Раньше такого не было, приход Деда 
Мороза всегда был событием! А в остальном 
дети остались теми же — так же непосредствен-
ны, так же любят мороженое…

— В каком самом необычном месте вам прихо-
дилось поздравлять людей? 
— На руднике в Норильске, под землей, на 
глубине в несколько километров. Ух, это было 
что-то! Я тогда отправился на ледоколе из Мур-
манска в Дудинку по Северному морскому пути  
и дальше в Норильск. Афанасий Никитин совер-
шил хождение за три моря, а я за два — Барен-
цево и Карское. Норильск — город чудесный, 
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эксклюзив

вот только его жителей мне жалко. Спрашиваю 
их как-то: «Ну как вам тут живется?» Они гово-
рят: «Да надоел холод, если честно! То минус 
42, то минус 52, то минус 48 — и так всю зиму». 
Я их, конечно, понял. Зато когда такие большие 
морозы, ветров нет. Ветер, метель, черная пурга 
(когда вообще ничего на улице не видно) для 
них еще хуже холода…

ПРО ПЕНСИЮ И МИНИСТРОВ
— Дедушка, а вы планируете когда-нибудь 
выйти на пенсию? И если да, то чем зай-
метесь? И как вы относитесь к пенсионной 
реформе?
— О пенсии я пока не задумывался. Полагаю, 
сидеть и ничего не делать — это тяжело. Так 
что, пока здоровье позволит, буду работать — 
встречаться с ребятами, отвечать на письма, 
зверей лечить...К так называемой пенсионной 
реформе отношение у меня резко отрицатель-
ное. Я, хоть и патриот, но правительство России 
в этом не поддерживаю. Более того: считаю, 
что там работают абсолютные непрофессиона-
лы! Ну что это такое: то рыболовством какой-то 
филолог занимается, то космосом — Рогозин, 
который, не в обиду будет сказано, ваш факуль-
тет журналистики окончил. Ну вот и писал бы 
статейки! А мы потом удивляемся, почему у нас 
ракеты падают. Уму непостижимо! 

— Понимаем вас… А вот если бы вы повстре-
чали президента Владимира Путина, что бы 
вы ему сказали?
— Президента я уважаю. Если по-честному, он очень 
много сделал и делает для нашей страны. Особенно 
во внешней политике. Россия выросла в глазах все-
го мира, к нам снова стали относиться с почтением… 
Но правительство я бы на месте Путина разогнал!  
И поставил бы профи. Вот это я бы ему и сказал: 
«Владимир Владимирович, некоторых ваших мини-
стров нужно поменять, потому что они не справля-
ются — народу-то живется все хуже и хуже!»
Да, а вы что думали? Что Дед Мороз только ходит 
и говорит: «Давайте на елочку пойдем, давайте 
стишки расскажем»? Я про современную жизнь 
все знаю — как людям трудно, как многим на еду и 
одежду денег не хватает. Дед Мороз — вполне себе 
нормальный мужик… 

ПРО ТРУСЫ И ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ
— Дедушка! Если наступит глобальное по-
тепление, что вы будете делать? Придется 
куда-то переезжать?
— Да не будет, ребята, никакого всемирного 
потепления! На нашем веку точно — это  
я вам как Дед Мороз говорю! Климат на Земле 
меняется не за пять или 10, а за миллионы лет. 
Я же книжки читаю научные и журналы  
и с учеными общаюсь, так что в курсе дела. Про 
потепление — это всё американцы придумали. 
Ну-ка, высуньте носы на улицу! Ну что — тепло 
там? Вот то-то! Пока я на хозяйстве, никакого 
потепления не допущу! Во всяком случае вы его 
даже не заметите.

— Спасибо, конечно… А мы думали, может, 
лето подлиннее будет… Ну хорошо, давайте 
о другом. В чем вы обычно ходите дома, 
когда вас никто не видит? Вы сказали, что 
вы обычный мужик, а обычные мужики  
в России частенько ходят по квартире  
в трусах!
— Ну на этот счет нет точной статистики.  
Я же в своем тереме ни в семейных трусах, ни  
в трениках с висячими коленками не хожу!  
У меня, когда жарко, рубашка с коротким рука-
вом или красная футболка с надписью «СССР». 
Или синяя с надписью Russia. И обычные 
домашние штаны. 

— А что вы больше всего любите есть? 
— Я все ем. Моя жена Зима говорит: «Как 
же мне повезло — что ни приготовлю, он все 
слопает!» 

— Ну что-то же есть самое любимое? 
— Ребята, вот, по-честному, ничего выделить не 
могу. Ну разве что салат оливье под Новый год — 
без этого никуда! Селедку под шубой, потому 
что моя женушка Зима больше всего любит ее 
готовить. Холодец…

— Алкоголь употребляете?
— Только по праздникам. Бокал шампанского 
на Новый год, стопочку в День Великой Победы. 
Это святое! А вообще веду здоровый образ 
жизни. Я дед спортивный: обтираюсь по утрам 
снегом, бегаю на лыжах, пешком много хожу. 
Сколько себя помню — никогда не хворал! 

— Про вас снято огромное количество филь-
мов и мультиков. Какой вам нравится больше 
всего? 
— В наших картинах я везде изображен доста-
точно правдиво, режиссеры никогда меня не 
обижали. Но больше всего я люблю замечатель-
ный фильм Александра Роу «Морозко». 

— Дедушка, спасибо вам за беседу! Послед-
ний вопрос. Вы расстраиваетесь, когда в вас 
перестают верить? 
— Нет. Объясню почему. Все идет по кругу. 
Подростки в меня, конечно, верить переста-
ют, но, когда взрослеют, заводят своих детей, 
то рассказывают им, что Дед Мороз точно 
существует. Кто все-таки сомневается, пусть 
приезжает в гости, в Лапландский заповедник, 
в мою избушку. Вы-то видите, что я есть?  
А иначе кто же на ваши непростые вопросы 
два часа отвечал! 



34 2019

Татьяна Бань:

Я помню, что все плакали в день смерти 
Брежнева…
— Я родилась в 1975 году в Брянской области, мое детство 
и юность прошли в СССР. Считаю, мне очень повезло, ведь 
теперь я могу сравнить две эпохи.

За годы перехода от Советского Союза к современной 
России много что изменилось, начиная от качества 
и количества продуктов и заканчивая людскими ценностями. 
Вы, наверное, уже не раз слышали, как кто-нибудь говорил: 
«Раньше было лучше». Но я считаю, что в любом времени 
есть свои плюсы и минусы.

В СССР детство было другое — счастливое и беззабот-
ное. Мы умели радоваться простым вещам. Красивый фантик 
был лучше всяких денег. А уж если кто-нибудь дарил загра-
ничную переводилку (что-то вроде наклейки), ты вообще 
становился самым счастливым ребенком на Земле!

Современные дети любят сидеть дома за компьютерами 
и телевизорами. Мы же все время в чем-то участвовали, 
собирали макулатуру, сажали деревья. Нас посвящали 
в октябрята, затем и в пионеры. Все дети были проще. Нас 
не баловали вниманием, подарками и одеждой, зато мы 
любили гулять вместе и болтать без умолку.

Дети по-настоящему любили учиться. Я окончила школу 
с двумя четверками, родители мне никогда не помогали и не 
нанимали репетиторов. Было не принято сидеть без дела. 
Все кружки, секции бесплатные. Лично я пела в хоре, полу-
чалось довольно неплохо.

И все мы верили в коммунизм. Уважали правительство. 
Сейчас я часто могу услышать, как его бранят в хвост 
и в гриву. Но для нас такое было чуждо. До сих пор помню, 
как все плакали из-за смерти руководителя страны Леонида 
Брежнева. На тот момент мы очень сильно боялись войны 
с Америкой. И нам казалось, что мы обречены. По этому 
поводу мы даже сочиняли стихи:

Мистер Рейган*, вы скажите,
Для чего войны хотите?
Может, нужен вам весь мир?
Заберите мой зефир!
(* Рейган — тогдашний президент США.) 
И пусть вас не удивляет, что за мир мы предлагали лишь 

зефир. Тогда это была ценная штука. Дефицит продуктов 
и постоянные очереди, все разбирали очень быстро, и порой 
за едой было не достояться. Но зато качество товаров было 
лучше. Я, когда прихожу сейчас в магазин, всегда хочу ку-

Такая загадочная      
страна СССР

Советский Союз… 
Казалось бы, он существовал еще так недавно, и люди старшего поколения 

прекрасно помнят мельчайшие подробности жизни в нем, но на самом-то деле 
лет после его исчезновения прошло уже почти 30! И для нас, сегодняшних 

старшеклассников, СССР является чем-то вроде Древней Греции — государством 
то ли настоящим, то ли мифическим. А ведь, говорят, такая интересная 

и неоднозначная была держава!.. Мы решили расспросить своих ближайших 
родственников об их жизни в СССР, памятных моментах, плюсах и минусах того 

времени, а также сравнить две эпохи — советскую и нашу…

пить конфеты «Маска», но понимаю, что они не будут такие 
вкусные, как тогда. Если бы я могла что-то из СССР перене-
сти в наше время, то это были бы именно они.

Несмотря на все плюсы СССР, я все же больше люблю наше 
время. Я рада, что Россия развивается, наука идет вперед 
и наша жизнь меняется в лучшую сторону. Я живу сегодняшним 
днем и считаю, что время всегда было, есть и будет хорошее!

Беседовала Юлия Бань

Татьяна Зиновьева:

Бананы клали дозревать в валенки…
— Я родилась в 1976 году в Мончегорске и всю жизнь (за 
исключением учебы в Вологде) в нем и живу. Работаю учите-
лем-логопедом в детском саду.

Советский Союз — это мое детство. Тогда у нас не было 
компьютеров, мобильников, а детские фильмы или мульти-

МОНЧЕГОРСК. ПРО ЛЮДЕЙ
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ки показывали всего раз в неделю в программе «В гостях 
у сказки», и мы всегда с нетерпением ждали эту передачу. 
Зато мы много гуляли, общались и ходили друг к другу 
в гости. А вот когда по телевизору стали показывать «Чип 
и Дейл спешат на помощь», всех ребят нашего возраста 
было не оттащить от телевизора…

Еще тогда нужно было стоять в огромных очередях за 
зелеными бананами и класть их дозревать в валенок. Все 
прилавки были завалены морожеными креветками и анана-
сами. Я жалею, что тогда особо их не ела. Зато обожала жутко 
вкусный пломбир! Соки в те времена можно было купить на 
розлив, а квас продавался в огромных железных бочках — мы 
ходили за ним с эмалированными трехлитровыми бидонами. 
Любимым же моим лакомством был фундук в шоколаде, кото-
рый дедушка однажды привез на Новый год…

Я вспоминаю те времена с теплотой, хотя, конечно, из них 
не вычеркнуть очередей, талонов на продукты, однообразной 
«деревянной» фабричной одежды и обуви и т. д. Это были 
проблемы родителей, а мы просто радовались тому, что есть.

Беседовала Надежда Зиновьева

Наталья Палий:
Импортные вещи можно было купить «на 
ягоды»

— Я работаю в Кольской ГМК контролером продукции 
цветной металлургии. В Мончегорске живу всю жизнь, хотя 
родилась в Новокузнецке.

Застала советское время, но совсем чуть-чуть. Союз рас-
пался, когда я училась в старших классах школы. Было 
в том времени и хорошее, и плохое.

У нас была уверенность в завтрашнем дне, стабильность. 
Цены в магазинах не менялись годами. Минус в том, что 
покупать было особо нечего. Фирменные вещи доставали по 
блату либо покупали в отделах «на грибы, на ягоды» (сдал 
столько-то килограммов ягод — получаешь возможность что-
то приобрести). Зато сколько гордости было, когда идешь по 
улице в индийских джинсах, финских кроссовках и еще 
в какой-нибудь импортной вещице!

Еще одним минусом было то, что нельзя было выезжать 
за границу, но мы особо-то и не стремились. Медицина 
и образование были бесплатными. После институтов моло-
дые кадры по распределению ехали набираться опыта 
в какой-нибудь (обычно) отдаленный уголок нашей необъят-
ной Родины. Сейчас же мало получить образование, гораздо 
сложнее устроиться по специальности на более-менее 
оплачиваемую должность.

Выходя на пенсию, люди могли позволить себе не рабо-
тать. К примеру, моим бабушке с дедушкой хватало пенсии 
на безбедную жизнь и на то, чтобы летом выезжать на море 
и брать нас с собой.

Еще я помню, что наши спортсмены выигрывали мно-
жество наград и во многих видах занимали только первые 
места. Например, в лыжах, биатлоне… 

Из своей школьной жизни я особенно хорошо помню дни 
пионерии — мы могли бесплатно ездить по городу и ходить 
в кино. Но с одним условием — только при наличии пионер-
ского галстука. Носить его не было для нас чем-то неудобным, 
ведь быть пионером, наоборот, считалось очень почетным.

В целом я могу сказать, что советское время было заме-
чательным! Да, в жизни в СССР было много своих минусов, 
но разве сейчас мы живем без проблем? 

Беседовала Дарья Палий

Юрий Рассолов: 
В СССР народ был сплоченным и живым!
— Я родился в 1961 году в Куйбышевской области (нынешней 
Самарской), жил и работал там до 1985-го. После переехал 
в Мончегорск. Хотя учился на водителя, сейчас работаю 
механиком.

Жизнь во времена СССР значительно отличается от жиз-
ни в нынешней России. Не только в плане общей обстанов-
ки, но и душевным состоянием народа. Когда я учился, мы 
с ребятами не думали о том, сколько денег придется платить 
за обучение, — оно было бесплатным. Мы были уверены 
в своем будущем трудоустройстве. Так что мое детство было 
счастливым. Сейчас же дети уже с 14 лет задумываются 
о поступлении в хороший вуз и планируют свою жизнь напе-
ред. Может, это и хорошо, но детство — время, когда нужно 
наслаждаться каждым моментом, ловить яркие впечатления 
и радоваться каждому дню, проведенному в компании дру-
зей. У советских детей так и было. Мы вступали в различные 
детские организации, трудились на благо школы и города, 
в общем, жили сегодняшним днем. А сейчас детей, не зави-
симых от новомодных гаджетов и устройств, почти не встре-
тишь. Я понимаю, прогресс не стоит на месте, но без живого 
общения нормальное развитие ребенка невозможно! 

В СССР каждый был патриотом своей страны. Все были 
объединены единой мыслью — построением коммунизма. 

история
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Очень мало кто хотел уехать за рубеж, как сейчас. Многие 
твердят, что Россия — ужасное место, зарплаты низкие, на-
логи высокие. Я же считаю, что в других странах не лучше,  
а, может, даже и хуже. Возможно, дело не в самой стране,  
а в людях, не видящих хорошие стороны и только критику-
ющих родину. В России сейчас каждый сам за себя. Очень 
велик разрыв между богатыми и бедными. В годы СССР нам 
тоже приходилось несладко, были и дефицит товаров,  
и задержки зарплат, однако народ был по-настоящему спло-
ченным — не как сейчас. Никогда не забуду, как радовались 
фруктам, конфетам, подаркам на Новый год даже взрослые! 

В современной России произошла переоценка ценностей, 
материальное стало важнее духовного. Не думаю, что это пра-
вильно. Но зато в СССР человек зачастую не мог проявить себя 
в полной мере, потому что не существовал, например, част-
ный бизнес, а сегодняшнее молодое поколение имеет много 
возможностей в самых разных областях. Но для меня СССР 
остается Родиной, которой я горжусь, которую люблю и помню!

Записала Варвара Рассолова
 

Галина Николаевна Скорик: 
У вас дискотеки, а у нас были просто танцы
— Я родилась в Мончегорске в 1948 году. В последнее время 
работала в администрации города в комитете по физической 
культуре и спорту. Сейчас на пенсии.

Из детства мне на всю жизнь запомнился один случай.  
В то время было очень мало игрушек. И мама с папой заказа-
ли кому-то из знакомых привезти мне игрушку из Ленингра-
да. И они привезли. Это был большой красивый пупс, тогда 
еще с меня ростом. Он был голый, но я впоследствии сама 
сшила ему одежду. Это моя самая любимая игрушка.

Когда я была подростком, то в основном училась. Ну  
и конечно, ходила в разные кружки: танцевальный (на народ-
ные танцы), рукодельный, кружок кройки и шитья. Еще пела, 
участвовала в художественной самодеятельности, занима-
лась спортом, участвовала в соревнованиях, поднималась 
на гору Монча и каталась на лыжах. И разумеется, ходила на 
танцы — слово «дискотека» мы тогда не использовали. Просто — 
танцы! Например, в свой любимый клуб транспортников на 
Монче. Еще по выходным мы часто веселились в городском 
парке. Там собирались и взрослые, и молодежь — на шикар-
ной танцплощадке. (Кстати, она есть и сейчас.) Катались на 
лодках. В общем, очень занятно проводили свободное время. 
Билеты в кино стоили дешево, где-то 10–20 копеек, поэтому 
мы могли позволить себе ходить в кино хоть каждый день.  
У меня были карманные деньги, которые мне давали родите-
ли, и мне их хватало на подобные развлечения.

Я хорошо помню, что раньше было модно носить боло-
ньевые плащи. Болонья — это такой синтетический мате-
риал. Все были просто помешаны на них. Потом стал моден 
кримплен. Из него шили и костюмы, и брюки, и юбки, платья. 
Достать его тогда было очень сложно. Но я, как и любая де-
вушка, старалась одеваться модно. 

Какую музыку мы тогда слушали? Советскую эстраду. Мно-
гим нравились Вадим Мулерман, Валерий Ободзинский. Я тоже 
их любила — за красивые голоса, мелодичность. Из женщин 
могу отметить Тамару Миансарову и Майю Кристалинскую.

Я считаю, что образование в СССР было лучше нынеш-
него, практически не имело изъянов. Учиться в вузе было 
престижно. Спросом пользовались профессии учителя, 
врача, инженера. Еще была очень хорошая система: ты 
окончила институт, и тебя само государство обеспечивало 
работой, направляло куда-то, распределяло. Все были заня-
ты, а теперь человек сам должен искать себе место.

Люди тогда, как мне кажется, больше общались друг 
с другом, были дружнее. Пенсионеры в СССР могли себе 
позволить съездить куда-то, отдохнуть, жили безбедно, мно-
гие еще детям и внукам помогали, потому что пенсия была 
большая. Сейчас некоторые не могут даже свести концы  
с концами. Выбор продуктов сегодня, конечно, больше, но 
товары менее качественные и вкусные. Потому что нет жест-
кого контроля над производством.

Как человек, заставший то время, хочу сказать: я рада, 
что родилась в СССР. И сегодня мне хотелось бы, чтобы 
молодые уважали старших, как тогда, продвигали Россию, 
чтобы наша страна развивалась, процветала, стала еще 
лучше, чем 40 лет назад.

Беседовала Анна Скорик

Татьяна Шиловская:
Меня раздражали уроки политинформации!

— Я работаю заведующей отделом в Центральной детской 
библиотеке. Мое детство пришлось на 1980-е годы. В первый 
класс я пошла в 1984-м, а когда Союз распался, училась  
в восьмом. 

Школа
В школе меня ужасно бесила форма, мы так радовались, 
когда ее отменили! А вот когда упразднили пионерскую 
организацию и комсомол, мне было жутко обидно, так как  
я очень хотела стать комсомолкой.

Еще меня раздражали уроки политинформации: я не 
понимала, почему я должна рассказывать об Иерусалиме 
и секторе Газа, которые воюют между собой. И почему они 
вообще воюют? Детским-то умом этого не поймешь. Кстати, 
воюют они и сейчас…

В советское время мы часто ездили на экскурсии  
с классом. Даже по нашему Мончегорску. Объезжали разные 
улицы, а экскурсовод рассказывал в микрофон о памятниках 
и зданиях. И многие посмотрели на Мончегорск совершенно 
другими глазами, потому что не знали про свои родные места 
практически ничего! Например, я как-то встретила девочку, 
которая жила на Кирова и вообще не знала, что такое Монча, 
что это за район такой! Для нее это была другая планета. Она 
очень боялась туда идти. Я ей говорю: «Ну как так, это же 
твой город, неужели не интересно сходить и посмотреть, что 
там?» Она мне ответила: «Я боюсь заблудиться и потеряться».

Еще я слышала от мальчишек в классе (примерно  
в 7–8-м), что пацаны разных районов дерутся между собой 
стенка на стенку. Тогда в городе существовали разные 
криминальные группировки, а парни переняли их манеру 

На свадьбах обходились 
без лимузинов… 
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общения, скажем так. И по районам были такие же разборки, 
как в криминальной среде. То есть если ты живешь на Кли-
ментьева, тебе нельзя показываться на Монче, мальчикам 
особенно, потому что их могли побить. Девочки же в этом не 
принимали никакого участия, им можно было все.

Если сравнивать советское время и современность, мне ка-
жется, учиться нам было намного легче, чем вам сейчас, потому 
что программа сильно усложнилась. Сейчас даже второкласс-
ники иногда изучают то, что у нас было в пятом классе.

Нам легче было сдавать устные экзамены — по билетам. 
Готовиться к ним было неохота. Кто готовился, а кто нет. Кто-
то зубрил все билеты, кто-то несколько и надеялся на авось, 
а кто-то писал шпоры. Целая технология была придумана: 
использовались коленки, юбки, руки, линейки… Кто-то уму-
дрялся на парте писать, но это было редко. А учителя, мне 
кажется, в наше время были строже.

Дом
Бабушка часто посылала нас в магазин за хлебом. Нужно было 
купить батон, булку белого и булку черного. Батон она нака-
зывала покупать столовый, тот, на котором полосочка была 
посередине и поперек. Самый дорогой батон — нарезной, на 
нем были полоски косые, его покупали по праздникам. И вот, 
пока идешь до дому, сгрызаешь у батона с двух сторон горбуш-
ки, а кто-то идет и грызет у белого хлеба, который кирпичиком, 
все хрустящие углы. Домой приходишь — полбулки съедаешь. 
Но мама не ругалась, спокойно к этому относилась. А еще нам, 
детям, летом нравилось ходить с бидончиком за квасом. 

Раньше не было такого разнообразия и доступности сла-
достей, вкусностей, как сейчас. Шоколадное мороженое — 
редкость, имелись пломбир, крем-брюле и ягодное (фрукто-
вое). Оно было самым дешевым, но не очень вкусным, и мы 
его не брали. Сметана продавалась в бидонах, ее наливали 
черпаком. А еще мы ходили за молоком и, если сдавали 
молочные бутылки, то платили тогда только за молоко.

Страна
Советское время было хорошо, например, тем, что мы 
безбоязненно гуляли. Никто не волновался за безопас-
ность детей. Раз во дворе — значит, все нормально будет, 
старушки дворовые присмотрят. А еще, мне кажется, народ 
был дружнее.

Плохое время было — горбачевское, когда уже развали-
вался Советский Союз, когда не хватало туалетной бумаги, 
стирального порошка, хозяйственного мыла, и за этим всем 
стояли огромные очереди. Иногда нужно было заменить 
бабушку — постоять в очереди полтора-два часа, а она в это 
время шла греться. 

Еще помню, сложно было достать сапоги. Бабушка  
с мамой какими-то окольными путями их добывали — а нам 

не нравились! Отказывались носить. Они очень расстраива-
лись, но потом куда-то все это пристраивали. 

Но все трудности уравновешивались, сглаживались  
и смягчались теплом и любовью мамы, бабушки и дедушки, 
добродушием соседей и знакомых. В конце концов, тогда 
считали, что не в материальных ценностях счастье…

Беседовала Алёна Шиловская

Нина Яковлевна Шохирева: 

В школу я шла пять километров на лыжах 
— Я родилась в первый послевоенный год в старинном 
поморском селе на берегу Белого моря. Десять школьных лет 
пришлись на 1950-60-е годы. В селе была начальная школа, 
небольшая, но уютная. Занятия велись сразу для двух классов 
в одной комнате: в одной — первый и третий, во второй— вто-
рой и четвертый. Также был зал для физкультуры, учительская 
и кабинет для учебных пособий. На большой перемене нас 
кормили натуральным молоком и свежим теплыми булочками. 
Было очень вкусно!

Мы всегда стремились принять участие в жизни села, 
помогали в полевых работах, на сенокосе. Зимой катались на 
лыжах, готовили концерты для праздников и выступали  
в сельском клубе, куда с удовольствием приходили и взрос-
лые, и дети. Там же была библиотека с большим абонементом, 
куда я ходила часто, так как мне нравилось читать. Два раза  
в неделю в клубе показывали замечательные фильмы.

В селе жизнь кипела. В нашем колхозе имелась молочная 
ферма на сорок с лишним коров, конюшня на двадцать лоша-
дей. Работали бригады рыбаков, полеводов, заготавливавших 
сено для скота, животноводов. Лошади в то время были по-
мощниками людей на всех работах, так как машин не хватало. 
Еще помню, как в наше село протянули провода,  
и вместо керосиновых ламп появилось электричество!

Окончив начальную школу, я пошла учиться в среднюю, 
которая располагалась в пяти километрах. Добираться 
нужно было по морю. Нас отвозили на лодках на шесть дней, 
забирали обратно на субботу и воскресенье. Зимой этот путь 
мы проходили на лыжах, но иногда в пургу детей возили 
на лошадях. По окончании восьмого и девятого класса мы 
работали по две-три недели на лесозаводе, чтобы заработать 
на выпускной вечер. Это было тяжело, зато мы на свои деньги 
шили платья, покупали все необходимое. У родителей не 
просили. 

В годы позднего СССР в селе все стало разрушаться: ис-
чез колхоз, для молодежи не находилось работы… Это грустно. 
Сейчас там живут человек тридцать, но летом приезжают дети 
и внуки, и все оживает. Да и люди моего поколения до сих пор 
любят посещать свою малую родину на берегу Белого моря.

Записала Анастасия Демичева

А мороженое в СССР  
было вкуснее!

история
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МОНЧЕГОРСК. ПРО ЛЮДЕЙ

— Евгений Викторович, сколько вам было лет, 
когда вы попали на фронт?
— Девятнадцать. Полгода был в учебном 
подразделении в Санкт Петербурге (тогда еще 
Ленинграде) и в мае 1987 года оказался в Афга-
нистане, где служил 19 месяцев.

— Вы сами хотели туда или так получилось 
случайно?
— Наше воспитание в Советском Союзе было 
военно-патриотическим. Тогда никаких других 
вариантов не существовало: каждый юноша 
должен был идти в армию. Если молодой че-
ловек не мог служить или не хотел, то девушки 
с ним могли не захотеть встречаться и строить 
дальнейшие отношения. В армию, наоборот, 
просились. Только вот какая особенность: если 
просишь отправить в Афганистан, так точно не 
возьмут. Много молодых людей писали рапорты 
в военкоматах, чтобы попасть туда, но, если 
написал, то как раз не попадешь! Только если 
случаем тебя туда занесет, а проситься специ-
ально — бесполезно. 

— Можете вспомнить какие-нибудь случаи из 
тех времен?
— «Интересных» моментов было много. Служба 
абсолютно не походила на ту, которую я начинал 
в Ленинграде. Зимой в России бывает 40 граду-
сов мороза, а там пришлось переносить плюс  
73 в тени. На броне нашей техники можно было 
жарить яичницу. Если выплеснуть туда ведро 
воды, то она моментально закипала и испаря-
лась. Невозможно прикоснуться ни к чему метал-
лическому! С другой стороны, в одном из рейдов, 
в котором я участвовал, осенью было минус 22. 
Вот такой перепад температур — 95 градусов!  
И местность своеобразная: сопки, горы, прак-
тически пустыня, песок, пыль. Совершенно не 
похоже на край, где я родился. Небо и земля…

текст: 
Елизавета 
Иванова,  
Анна Скорик

На войне 
я понял  
истинную  
ценность жизни…

Тридцать лет назад закончилась война, о которой нынешняя молодежь знает, 
пожалуй, только по фильму Федора Бондарчука «Девятая рота». Советский Союз 

вел ее на чужой территории — в Афганистане, и отношение к ней до сих пор очень 
противоречивое. Чтобы хоть что-то узнать и понять об этой военной кампании, наши 

журналисты встретились с ветераном Афганской войны уроженцем Мончегорска 
участником объединения «Боевое братство» Евгением Перелыгиным.

— А куда вы укрывались от такой жары?
— На месте постоянной дислокации у нас были 
фанерные здания — казармы. А во время бое-
вых действий (если они длились от двух недель 
и больше) ставили большие палатки. Если 
располагались в полях от недели до десяти 
дней, то кто где прятался. У нас были тягачи 
(такие, как памятник БМП на Комсомольском 
озере). В самой технике спать нельзя, опасно — 
попадет снаряд, и ты погибнешь. Ложились 
прямо под плоский нос этой машины, как под 
навес. Расстилали бронежилет, накрывались 
бушлатом (такая военная куртка). Так и спали. 
Утром просыпаешься в луже: к тебе подступает 
вода от прошедшего ночью дождя. Но нам было 
весело. Молодые были, бесшабашные…
Когда я учился в школе, информации о той 
войне было мало. В первые годы вообще 
скрывалось, что наших ребят туда отправляют. 
Узнавали только из уст родителей, дети которых 
оказались в Афганистане. Потом что-то стало 
попадать в печать. И я думал: вот я — молодой, 
здоровый, хочется как-то себя проявить. Тогда 
в школах были уроки НВП — начальной воен-
ной подготовки. Мы учились собирать  
и разбирать автомат, стрелять, знакомились  
с парашютами, боеприпасами, минами.  
Я думал: там гибнут молодые ребята, а я тут 
сижу, мамин борщ ем, занимаюсь какой-то 
математикой…  
И душой рвался в Афган.

— Как родители узнали, что вас туда отправ-
ляют?
— Я им сказал, что меня направляют в Евро-
пу, а потом не знал, что делать, как утаивать 
дальше этот факт. Но выяснилось, что никакого 
обратного адреса на письмах не указывается. 
Только номер части, по которому обычным лю-
дям невозможно определить, откуда письмо. И 

Ветеран-афганец  
Евгений Перелыгин:



39   2019

память

я писал, будто из Чехословакии. Все 19 меся-
цев. Писал, что у меня все хорошо. И родители 
были за меня спокойны. Сказал правду, только 
когда вернулся домой.

— И что родители? 
— Конечно, гордились мной. И были страшно 
рады, что я остался жив и здоров.

— Был ли у вас какой-нибудь оберег в бою? 
Как у древнерусских богатырей?
— Нет. Панического страха не было. Мы 
чувствовали опасность за свою жизнь, ведь 
инстинкт самосохранения никто не отменял, но 
это было управляемо. Смыкаешь зубы  
и продолжаешь работать. Чем лучше работаешь, 
тем меньше вероятность, что по тебе выстрелят. 
Я, кстати, служил в артиллерии: заряжаешь, 
наводишь, стреляешь… 

— Можете вспомнить какой-то особенно па-
мятный день?
— Если в хорошем смысле, то могу. Обычно 
27 сентября приходил приказ о наборе новых 
солдат в армию и демобилизации отслуживших 
свой срок. По идее, домой я должен был при-
ехать в октябре. В мой день рождения, 20 ок-
тября (а родился я в пять утра), после подъема 
вскипятили чай. (Кстати, семилитровый чайник 
закипал за минуту!) И вот этим чаем отметили 
мой день рождения.

— Вы верили в победу?
— Трудно говорить о победе. Эта война была 
без фронта и без тыла, на большой территории. 
В каких-то местах дислоцировались основные 
соединения: Кандагар, Шинданд, Кабул. Все 
было как на шахматной доске: черные поля — 
враги, белые поля — свои. Не было такого, 
как в Великой Отечественной войне: с одной 
стороны — немцы, с другой — мы, а между нами 
линия фронта. Установки кого-то победить тоже 
не было. Мы выполняли задачи не каратель-
ного плана — мы освобождали, ведь душма-
ны были врагами не только для нас, но и для 
своего народа. Они грабили кишлаки (селения), 
убивали своих же соотечественников. Еще были 
такие люди, которые ни к кому не присоеди-
нялись. Они просто защищали свой кишлак от 
всех, жили своей маленькой страной. Мы их 
не трогали. А душманы не давали жить своему 
народу. Приходилось стрелять, освобождать 

города, сопровождать колонны с гуманитарным 
грузом. Боевые операции были в основном 
охранительными и связаны с тем, что нужно 
из каких-то укрепленных районов выбить этих 
духов. Наша армия много построила за девять 
лет войны: школы, больницы, электростанции. 
Это даже войной трудно назвать, а тем более 
говорить о победе. Она могла быть какой-то ло-
кальной — в конкретном бою. Бывало по-вся-
кому: чаще одерживали победу наши, но и мы, 
конечно, от душманов получали…

— Вы, наверное, не воевали сутки напро-
лет? Случались какие-то перерывы, отдых, 
развлечения?
— Да, конечно. Мы ходили в рейды (набеги 
подвижных военных сил в тыл противника) не 
постоянно. Я участвовал в девяти. Один рейд 
мог длиться от десяти дней до трех месяцев. 
Выходит, что половину времени я был  
в боевых действиях, а половину в казарме.  
У нас проводились всякие спортивные меро-
приятия, построения, строевые смотры; мы 
маршировали, пели песни. В свободное время 
играли на гитаре. Каждый день в клубе показы-
вали фильм. Естественно, отмечали праздники: 
покупали печенье, брали в столовой сгущенку  
и сами сооружали торты.

— Бытует мнение, что некоторые афганцы, 
побывавшие на войне и вернувшиеся домой, 
немного не поняли новый жизненный уклад  
и им было тяжело адаптироваться. Как вас 
принял народ и как вы восприняли новую эпо-
ху зарождающегося капитализма?
— Подавляющее большинство людей встретили 
меня нормально и с пониманием, ведь вся страна 
этим жила. Потом иногда возникали какие-то 
спекуляции на политической почве — будто мы 
оккупанты. Лично я себя оккупантом не чувствую! 
Я выполнял приказ, исполнял свой долг, каким он 
был в то время. Если бы мы тогда не подчистили 
этих исламских радикалов, душманов, моджа-
хедов, то ИГИЛ (запрещенная в нашей стране 
террористическая организация. — Прим. авторов) 
давно была бы вокруг России. Не где-то там, в 
отдельной маленькой местности между Сирией 
и Ираком, а везде. Я считаю, всё мы делали пра-
вильно, несмотря на всякие разговоры. 

— Как вы считаете, война как-то вас поменяла? 
— Да, конечно. Она закалила меня, научила 
преодолевать любые трудности. Но главное — 
возникло другое отношение к жизни в целом. 
Оказывается, ее так легко потерять! Только там 
я понял ее истинную ценность. Еще появилось 
другое отношение к смерти: чему быть, того не 
миновать, не следует ее бояться, нужно просто 
жить, делать свое дело… 
Хочется говорить об этом, рассказывать моло-
дым. Ребята! Нужно жить на полную катушку, 
иметь активную жизненную позицию, делать 
что-то и для себя, и для своих родных, и для 
всех хороших людей вокруг! 

Я не сказал родителям, 
что я в Афгане...

Никто из нас не любит 
вспоминать войну
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Письма  
нелюбимым  учителям

МОНЧЕГОРСК. ПРО ЛЮДЕЙ

Анастасия Соколова

Ваш крик пробирает до дрожи!
Уважаемая Марья Ивановна! 
Простите меня за, возможно, неприятное для 
вас откровение, но ваши уроки химии вызывают  
у меня страх. Нет, это не паническая боязнь 
просто зайти в класс — это пугающее чувство 
оплошать прямо при всех. Вы не всегда выслуши-
ваете нормальные (на мой взгляд) ответы — сра-
зу срываетесь, стоит только проронить хоть 
малую часть неправильной фразы. Вы кричите 
и на тех, кто не выучил материал, и на тех, кто 
его не понял, — ну не у всех же мозги заточены 
именно на химию! А когда вас попросишь объяс-
нить, вы срываете всех собак с цепи, так что 
человек просто теряется в теме и уже больше 
ничего не хочет — лишь бы урок поскорее закон-
чился. И потом вы вините и родителей,  
и детей, но только не себя как учителя. Ваш 
крик очень нервный, он пробирает до дрожи. 
Этим вы пугаете робких, ранимых —  
я, скажем, просто не выношу, когда на меня 
кричат. 

Да, у вас есть и хорошие черты — напри-
мер, у вас нет любимчиков. Но это не делает 
ваши уроки интересными. Они идут четко по 
материалу в учебнике, и маленьких вставочек из 
жизни (скажем, как используется тот или иной 
химический элемент, каковы новации  
в области химии, мы ведь в городе металлургов 
живем!) очень мало. Все вышеперечисленное 
очень огорчает меня и ведет к нежеланию не 
то чтобы сидеть на уроке, а даже, в принципе, 
контактировать с вами…

Екатерина Андреева

Учить нас вам явно неинтересно…
Уважаемая Н.!
За почти пять лет обучения у вас знаний в моей па-
мяти осталось не так много. В некоторой степени 
это можно считать моей личной проблемой, но 
если бы я была единственной…
Не то чтобы ваш предмет был очень сложным, 
совсем нет, он очень бытовой и понятный. Но, про-

стите, привить к нему любовь учеников  
у вас не вышло.  Да вы и не старались.

За время обучения у меня сложилось впечатле-
ние, что и учить нас вам не очень-то интересно. 
Вам, скорее, важно сделать вид, что вы учите. 
Создать образ идеального учителя и деятеля, 
за которым вы очень гонитесь, но, к сожалению, 
таковым не являетесь. Конечно, вы образованны  
и умны, но этого мало в вашей профессии.  
Я считаю, что при обучении детей нужно любить 
свой предмет, вкладывать в него душу, иначе оно 
превратится в глупую зубрежку и действия «на 
отвали». Не говоря уже о пресловутом повальном 
списывании учеников друг у друга.

Каждого учителя и вообще взрослого человека 
нужно уважать. Так нас учат с детства. В вашем 
случае я не сумела этого сделать — просто не 
нашла поводов для уважения. Да и вы мало кого из 
нас уважаете. Честно сказать, на ваши уроки нет 
желания ходить, на них неинтересно присут-
ствовать. Такой урок воспринимается многими 
как отдых от математики и других трудных 
предметов.

Очень часто вы кричите и ругаетесь на нас. 
Чаще всего крики без причины, пустые ругатель-
ства, которых можно было избежать, приводят 
вас к конфликту с учениками, и я не знаю ни одного 
учителя, с кем приключались бы такие же глупые  
и абсурдные ситуации.

Пожалуйста, если вы все-таки хотите быть 
хорошим педагогом, а не просто получать деньги 
за бессмысленное просиживание в школе, подумай-
те об уважении прежде всего к своему предмету  
и к себе. Это многое решит. А я, пожалуй, пойду пи-
сать никому не нужный конспект, который, скорее 
всего, и не удостоится вашего внимания.

Дарья Палий

Некрасиво ругать предыдущего 
учителя!
Уважаемая Ольга Павловна!
Если честно, мне не нравились уроки русского языка, 
которые вы у нас вели. Они были скучны и ужасны.

Мне не нравилось, что вы шли страница  
в страницу с учебником. Вы не рассказывали нам 

Обычно мы исповедуем такой принцип: о школьных учителях в нашем журнале  
либо хорошо, либо ничего. Но ведь это неправильно!

Да, есть чудеснейшие, умные, понимающие, приветливые педагоги, настоящие профессионалы, 
излагающие программу интересно и доходчиво, в меру строгие, в меру требовательные, в меру веселые, 

обожаемые своими классами. Много ли их? Вы знаете ответ.
Зато других в избытке — орущих, плохо объясняющих, холодных… Именно им мы пишем сегодня 

открытые письма — нелюбимым учителям. Объясняя, почему они нелюбимые. Конечно, они расстроятся, 
прочитав эти тексты и, вероятно, узнав себя. Но может, сделают какие-то выводы? Или просто уйдут из 

школ, найдя свое призвание в других областях и перестав мучить и детей, и себя. 
Важно: тексты, размещенные ниже, написали отнюдь не хронические двоечники, лентяи,  

неучи и раздолбаи! Все авторы учатся хорошо. И от этого как-то еще тревожнее…  
По понятным причинам имена некоторых авторов изменены. 
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фотография: 
Галина Вэнго

наболело!

больше того, что было написано в нем. Вас не 
интересовало, поняли ли мы тему или нет, 
вы продолжали идти дальше. Также вы могли 
накричать на нас без причины или раскритико-
вать нашего прошлого учителя, что я считаю 
просто некрасивым. Ваши уроки были пыткой: 
меня убивала бессмысленная зубрежка, когда 
ты, не понимая материала, учишь его ради 
хорошей оценки. 

Возможно, вы очень профессиональный 
учитель, но ваш подход к проведению уроков 

просто не пришелся мне по душе, из-за этого 
они были моими самыми нелюбимыми на протя-
жении вашей с нами работы. 

Наталья Мостакова
Спасибо, что тратите на нас личное 
время!
Уважаемая Ирина Феликсовна!
На ваших уроках химии, если честно, мне ужас-
но скучно и неинтересно. Мы редко разбираем 
темы на уроках, а если такое и происходит, 
то очень быстро и уловить информацию 
очень сложно. Унылые параграфы, конспекты 
которых мы делаем дома, не заменят живого 
объяснения учителя. Из-за такой сухой подачи 
материала предмет не вызывает никакого 
интереса, а заучивание тем становится про-
сто невыносимо нудным процессом.  
Я (и не только я!) была бы очень рада, если бы 
вы объясняли химию более подробно и развер-
нуто, хоть как-то пытались нас заинтере-
совать. Но спасибо вам большое, что всегда 
даете шанс переписать важный тест или 
пересдать сообщение! Не многие учителя го-
товы тратить свое свободное время на нас, 
оболтусов…

Надежда Зиновьева

Две вселенные

Глазами моих одноклассников

Когда прихрамывающей походкой в мой класс входит полная 
женщина среднего роста, все начинают выпрямлять спины 
и вставать, вдавливая в пол дребезжащее сердце, уже нахо-
дящееся в посиневших от напряжения ногах. Душа оттуда, 
из пяток, кричит тебе мышиным тонким голосом: «Не дрожи! 
Сядь и сделай вид, что тебе совсем не страшно!»

Накинутая на плечи цветастая кофта с рукавом до локтя, 
под ней темная блузка, светло-пшеничные волосы уложены 
в аккуратное, строго симметричное каре.

С испугу ее лицо кажется ребятам жабьим, под желтова-
той кожей отчетливо проступает несколько больших вздутых 
синих вен. Под розово-лиловыми очками-половинками 
видны два больших зелено-серых глаза навыкате, покры-
тых тонкой сеточкой красно-розовых капилляров. Они смо-
трят на учеников, будто хотят их съесть. Дополняет картину 
светло-розовая помада на пухлых губах, пунцовая подводка 
вокруг них и черная, как смоль, тушь на глазах.

Когда ее очки плавно приспускаются на крючковатый нос 
и в одну руку, как дрессированная метла в «Гарри Поттере», 
влетает указка, а в другую, махая страничками, классный 
журнал, начинает звучать громкий, хорошо поставленный, но 
хриплый и усталый голос. Урок стартовал.

И вот, когда ты болтаешься где-то в облаках и совер-
шенно не понимаешь тему, этот голос начинает усиливаться, 
напоминая рокот танка, а потом и рев реактивного самолета. 
Она приближается к тебе, увеличиваясь в размерах, и посте-
пенно становится великаном. Причем растет не только ввысь, 
но и вширь, заполняя собой все окружающее пространство. 
Вот она уже не умещается в классе!..

А ты, напротив, все уменьшаешься и уменьшаешься, как 
Алиса после неудачных опытов с пузырьком и пирожком…

Дальше все происходит как в фильмах про Годзиллу: она 
начинает крушить школу, после чего с наслаждением закусы-
вает тобой…

Моими глазами

Я на домашнем обучении. Когда эта учительница приходит ко 
мне, она совсем другая.

Макияж и одежда те же. Очки-половинки так же приспу-
скаются, но глаза кажутся иными — усталыми и добрыми. 
Хриплый голос становится успокаивающим и мягким.

Никакой указки — она просто садится рядом и показыва-
ет пальцем в мою тетрадь. Не тычет — просто указывает на 
конкретные строки или уравнения. В перерывах можно спро-
сить ее, как поживает мой класс или ее любимая собачка.

Когда я ошибаюсь, она никогда на меня не кричит, лишь 
спокойно указывает на ошибку и помогает ее исправить. 
Иногда на ее лице появляется чуть заметная, но приятная  
и искренняя улыбка. Она чудесный собеседник!

Но иногда она поднимает красные уставшие глаза  
к потолку и говорит: «Господи, как я устала от твоего класса! 
Не хотят учиться, плохо себя ведут. Кричу на них, а толку 
никакого…»

Две реальности, две вселенные… Им бы как-то пересечь-
ся, им бы услышать друг друга…

Многие из нас боятся учителей.
Ну, признайтесь: у кого из вас такого не было?
Многие из них кажутся нам скучными, занудными и злыми.
Мы выравниваем спину, когда они смотрят на нас, врастаем  
в стулья, когда они приближаются, у нас холодеет внутри, когда 
они называют наши фамилии. Но может быть, стоит посмо-
треть на этих людей под другим углом?..
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Дарья Андрианова, Москва

Время — 07:45. Я, едва проснувшись, выхожу из дома и не могу 
понять, какое сейчас время суток. На улице еще очень темно —  
еле-еле горят фонари, быстрым шагом мчатся случайные 
прохожие и медленно бредут школьники, бросаясь друг в друга 
снежками и размахивая портфелями. 

Время 17:00. Я выхожу с работы, и меня настигает дежавю. 
На дорогах пробки, сигналят машины, вдали звучит сирена,  
и снег под ногами мешает нормально передвигаться. Я смотрю 
в темное небо и понимаю: ближайшие два месяца я не увижу 
световой день. А говорят, полярная ночь только на севере. Нет, 
жители Москвы ежегодно испытывают ее на себе. 

А как дела у вас в Мурманске? У жителей Москвы настроение 
часто зависит от погоды. В минус 15 каждый готов объявить  
о катастрофе, карантине, военном положении, лишь бы не 
выходить на улицу. А вас вряд ли этим напугаешь. Наверняка  
у вас особую ценность представляет то, что происходит  
в доме каждого, нежели на улице. В моем представлении это по-
сиделки в гостях у друзей, соседей, бабушек и дедушек. У вас там 
теплый камин, потрескивающий от сухих дров, горячий чай  
и настольные игры для всей семьи. И никакого Интернета  
и телевизора. Только интересные книги, задушевные разговоры, 
несмолкаемый смех и мурчащий кот, уснувший на коленях  
у бабушки. И абсолютно все равно, что за окном вьюга набира-
ет обороты и столбик термометра опустился в самый низ. 

С нетерпением жду ответа! 
Обнимаю, Даша

Светлана Отинова, Никель

Здравствуйте, дорогая Даша!
У нас на севере проблем с настроением нет. И даже в минус  
30 оно замечательное. На улицу мы выходим и в ураган, и в ме-
тель, и в мороз. Нас уж точно ничем не напугать! Мы привыкаем  
к этому с самого детства. У нас и лето-то очень короткое. 
Пока мы его ждем к середине июля, а тут уж и осень не за горами. 
Вот так и живем. Зимой мечтаем о лете, а летом о зиме. 

Снег часто выпадает и в теплое время года. Один раз  
в июне все вокруг так запорошило, что мы подумали: а не сошла 
природа с ума?

Телевизор многие, конечно, у нас смотрят часто, но лично 
я — редко. В день от силы полчаса. Включаю программу «Вести», 
чтобы быть в курсе дел в стране.

А вот без Интернета у нас не обходятся даже бабушки-дол-
гожительницы. Для них каждые полгода проводят курсы, и они 
обучаются компьютерной грамоте. Про остальных я уверена, 
вы и так всё поняли. 

Находим мы время и на интересные книги, зима полярная 
длится долго. Ходим за ними в библиотеку. 

Задушевные разговоры — это у нас ежедневно, примерно как 
умываться или чистить зубы.

Но за смехом мы ходим в ДК «Восход», так как цирк приезжает 
к нам очень часто.

Кошки не то что мурчат на коленях, а орут с марта и по 
конец мая.

На термометр мы никогда не смотрим, вы правы, нам дей-
ствительно все равно. Но даже если бы такая мысль пришла мне 
в голову, то в темноте ничего не разглядишь. 

Очень рада была получить от Вас письмо, Даша. Обнимаю 
крепко в ответ и шлю северный привет!

Елисей Мишин, Никель

Дорогие мои москвичи,
Я вас толком, конечно, не знаю.
И из долгой полярной ночи
Вам послание я отправляю.
Из дебрей северного края
Я посылаю вам привет.
Живете вы, страны не зная,
Кругом как будто жизни нет.
Как государство в государстве,
Под оком бдительным Кремля
Вы представляете, наверное,
Что вкруг вас вертится Земля.
Над Спасской башней тишина,
Из окон мягкий свет струится,
В объятьях медленного сна
Стоит, покоится столица.
Стоит, как каменный колосс,
Во сне не видит, не внимает,
Собой горда, задравши нос,
Судьбу страны не понимает.
Проснитесь, горе-москвичи!
Гляньте кругом и ужаснитесь!
Я говорю вам, москвичи,
На землю вы с небес спуститесь!
Поймите истины простые
(хотя поймете вы ль едва): 
Москва, конечно, часть России,
А вот Россия — не Москва.

Тут вот какое дело… Не менее сердитый ответ москвичей 
мы не решились публиковать, если честно ))…

Вот взрослые ворчат: сообщения в соцсетях всё короче, эмоции все в эмодзи, 
молодежь совсем разучилась общаться… А мы затеяли такую старомодную 

переписку между Заполярьем и Москвой! Некоторые письма еще без ответа — 
но это временно, пишем!

Так и живем!
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письма друг другу

Яна Мордвинцева, Заполярный

Дорогие мои москвичи!
Меня зовут Яна, и я пишу вам из небольшого городка в Мурман-
ской области под названием Заполярный. Здесь проживает 
около 15 тысяч человек, так что развлечений не так уж много, 
но найти их можно. И за 16 лет я уже привыкла к этому и стара-
юсь искать все, что мне интересно, посещая художественную 
школу, много читая и участвуя в разных мероприятиях. Но  
в более юном возрасте я постоянно бунтовала и хотела сбе-
жать отсюда в нашу замечательную столицу. Мне казалось, 
что все возможности сосредоточены там. Однако повзро-
слев, осознала, что геолокация почти не повлияет на жизнь. 
Изменится лишь вид из окна, но не мы сами. Поэтому стала 
смотреть на все, что меня окружает, другими глазами. И мне 
действительно понравилось то, что я увидела. 

С прошлого лета я начала активно изучать Печенгский рай-
он. Я живу тут с рождения, но выяснилось, что я совсем ничего не 
знаю о собственном доме. Поэтому, сунув камеру в портфель  
и схватив друзей под руку, я уже целый год катаюсь по поселкам, 
городкам и даже полуостровам области, иногда на автобусах, 
иногда мама подвезет, а бывает, влезу пассажиром в какую-ни-
будь дальнюю поездку знакомых. Но главное, я получаю от этого 
удовольствие, ведь все эти места уникальные и атмосферные, 
со своими полуразрушенными зданиями, советской архитек-
турой и удивительной природой, заставляют меня каждый 
раз с новой стороны смотреть на северный край. И люди со 
всей России едут сюда за этим. Я была уже в Никеле, Раякоски, 
Луостари, Печенге, Корзуново, Лиинахамари, на полуострове 
Среднем и в других местах, которые вам ни о чем не говорят, 
доехала до Норвегии и Финляндии — они от нас совсем близко. 
Надеюсь этим летом автостопом объехать уже Кольский рай-
он. Так что, если окажетесь в здешних местах, я с радостью могу 
стать вашим гидом.

Хотя уже через полтора года меня здесь не будет. Я в 10-м 
классе и скоро оканчиваю школу, но так как учебных заведений 
в Заполярном совсем нет, мне придется уехать. И как будуще-
му студенту, надеюсь, Москвы, мне было бы интересно узнать, 
чем вы живете? Хотя я не думаю, что между нами будут каки-
е-то существенные отличия, разве что наличие метро  
и более долгие перемещения из точки А в точку Б. Надеюсь,  
я не заблуждаюсь и все стереотипы про богатеньких москви-
чей не являются правдой. И вы обычные подростки, интересу-
ющиеся журналистикой и другими классными вещами, просто 
проживающие в более благоприятном климате. Я пару раз 
была в Москве и прошла курс начинающего туриста, посетив 
главные достопримечательности города. Поэтому мне хоте-
лось бы узнать об интересных, но малоизвестных местах,  
в тайну существования которых посвящена только «корен-
ная» молодежь Москвы.

С нетерпением жду ответа,
Яна 

Дарья Воробьева, Москва

Привет, Заполярье!
Яна, ты, безусловно, права в том, что образ жизни человека 
зависит только от него самого, а его местонахождение — это 
уже второстепенный фактор.

К сожалению, я очень плохо знаю свой родной город, так как 
живу в нем всего два года. До того как я переехала в Москву, жила 
в Риме, а потом в Лиссабоне, которые я действительно неплохо 
изучила. Но вернувшись на свою родину — Россию, я попросту не 
нашла времени на изучение родного города, а вот сейчас, вдох-
новившись твоим письмом, я готова начать свое путешествие 
по пугающему меня мегаполису. Почему пугающему? Не подумай, 
я люблю Москву, но только в то время суток, когда на улицах 
немного людей, а это бывает лишь очень рано утром. Поэтому 
свои скитания по столице я решила начать в четыре часа утра. 
И как же я рада, что смогла заставить себя выйти из дома  
в столь ранний час!

Так как гулять в одиночку мне показалось слишком скучным 
занятием, я позвала с собой лучшую подругу, которая  

с радостью согласилась ко мне присоединиться. Первым делом мы 
решили пройтись по любимым мостам — Бородинскому  
и Новоарбатскому. Перейдя последний, дошли до Арбата, а от него 
добрались до Ленинской библиотеки, рядом с которой находится 
чудесный сквер, где я люблю читать книги. Иногда я специально 
приезжаю в это место просто ради приятного времяпрепрово-
ждения с литературными новинками. Оттуда мы направились  
к Красной площади, где даже в это время нашли туристов, кото-
рые попросили нас указать им путь в Пушкинский музей, что было 
непросто, ведь мы сами плохо ориентируемся на местности, но 
все же нам удалось помочь заблудившимся испанцам.  
В итоге мы прошли вместе с ними весь путь и заодно поболта-
ли на изученном мною португальском языке, что было прият-
ным сюрпризом и для меня, и для иностранцев. Пройдя больше 
15 километров, потопали домой. Уставшие, но счастливые. 

Спасибо тебе за мотивацию, в которой я нуждалась больше 
двух лет. Удивительно, как прекрасна Москва без людей. Боюсь, 
что мы, люди, только все портим. Обещаю, что на этом мое 
путешествие не закончено и я обязательно продолжу его. Ждем 
тебя в Москве! Гарантирую, что, если ты захочешь, мы прове-
дем тебе экскурсию в приятной дружеской атмосфере. Удачи 
в поступлении от двух, уже немного знающих свой город, юных 
журналистов!

Татьяна Овсова, Москва

Здравствуй, дорогая Виктория из полюбившегося уже мне 
Заполярья! По крайней мере, мне полюбилось то, как я сама себе 
его нарисовала. Мне понравилось твое письмо, говорю об этом 
абсолютно честно, имей в виду, что я практически вообще не 
склонна к лести. 

Я думаю, тебе лет 16, и с ходу хотела бы тебя похвалить 
(независимо от того, сколько тебе на самом деле). Сквозь 
строки, написанные тобой, я увидела смелость в способности 
принять себя такой, какая есть, и широким жестом предъявить 
миру: «Вот такая я, Вика: люблю корицу, курю и совсем не боюсь 
показаться странной».
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Мне лет на 15 больше, чем тебе, и я, признаться, 
пока не могу это делать так, как ты, хотя стрем-
люсь. Я живу в Москве, работаю в крупной междуна-
родной компании по специальности, на которую 
училась, и ищу свой путь, как, наверное, каждый из нас. 
Люблю добрые и красивые фэнтези, в них удивитель-
ным образом больше реальности, чем можно было 
подумать. Люблю читать и видеть между строк (но 
не всегда получается). Хочу развить свои скрытые 
таланты, ну и, конечно, выйти замуж (как без этого?). 
Еще верю в чудеса и Санта-Клауса / Деда Мороза  
в глубине души и вообще считаю, что верить и, самое 
главное, видеть чудеса должны все, а не только дети. 
Люблю запах мандаринов, особенно в Рождество  
и Новый год, и красиво падающий снег.

Но вернемся к тебе, и я снова хочу тебя хва-
лить, так как в твоем письме читается трога-
тельность и нежность к человеку, которого совсем 
не знаешь, и это вдвойне приятно. Признаться, 
твое письмо неожиданно скрасило мой сегодняш-
ний вечер и добавило ложку теплоты с корицей  
и медом в мой воскресный вечерний чай. А твои ду-
шевные пожелания добра, парящая фея на счастье и пара сочных 
поцелуев на бумаге просто обезоруживают, и ничего не остает-
ся, как пожелать в ответ тебе добра. И жду ответа, если тебе 
захочется его написать.

Твоя собеседница из Москвы Таня

Дарья Коленко, Москва

Привет, мой заполярный друг!
В Москве под Новый год творилось настоящее волшебство: на-
рядные елки и мигающие гирлянды, приятная музыка и  снежинки. 
Я уже забыла, когда в последний раз в декабре шел снег, обычно 
слякоть или дождь. А в центре сейчас катки, горячий глинтвейн 
и новогодние ярмарки. Ради этой красоты в столицу приехало 
около пяти миллионов туристов. На праздники везде были огром-
ные очереди: в магазинах, в метро и даже на парковках... Но сейчас 
свободно,  гости столицы уехали, а москвичи еще не все вернулись 
из отпусков. Расскажи мне, как ты провел эти каникулы? 

Мы с друзьями решили попутешествовать и отправились  
в тур по Скандинавским странам, чтобы пройтись по земле викин-
гов, попить горячий глег и попробовать их местную селедку. Меня 
приятно удивило, что в Финляндии, Швеции и Эстонии в качестве 
украшений используют только живые деревья. Терпкий запах свежей 
хвои на морозе  — это что-то! А как у вас обычно наряжают город 
на праздники? Ты предпочитаешь искусственные или живые елки?

Вчера вечером смотрела прогноз погоды, передавали, что  
в Норильске минус 30, а у нас — минус 10, не замерзаете? Пред-
ставила, что я на один день оказалась в Заполярье…

Утро. Звонит будильник. На улице темно, ветер яростно 
завывает за окном… Первая мысль: проверить прогноз погоды,  
а вдруг последняя актировка сообщит, что не нужно идти  

в школу из-за погодных условий? Было бы здорово сегодня 
прогулять уроки и пойти с ребятами на улицу или в гости, а не 
готовиться к этим противным экзаменам. А что ты обычно 
делаешь, если отменяют занятия? 

Смотрю с грустью на пышущие жаром чугунные батареи  
и понимаю, что до теплых дней еще так далеко!  Жалко, что нельзя 
включить солнце как лампочку, с ним намного легче просыпаться 
и настроение улучшается. А за окном слышно чиханье машин. Вы-
глядываю — это сосед пытается завести машину, одновременно 
откапывая ее из сугроба. Значит, точно открою дверь из подъезда. 
Ползком через щелку, а то пока дождешься, когда коммунальные 
службы откопают дверь, снега наметет до второго этажа. 

В такую погоду нужно одеваться как капуста: колготки, тер-
мобелье, штаны, свитер, шуба, шапка… Хотя, когда у нас были 
сильные морозы, мы не всегда одевались тепло: девчонки ходили  
в колготках 40 ден и мини-юбках и, конечно, без шапки, а парни  
в подвернутых до щиколоток джинсах и кроссовках. В школьные 
годы я прятала свою дубленку от мамы, а сама ходила в легкой 
болоньевой куртке. Вы тоже иногда модничаете?

Выхожу во двор. Вот это сугробы! Рядом с машиной трехме-
тровая стена из снега, такая ровная, как туннель. Сейчас бы  
с горки покататься во дворе, попрыгать по вашим сугробам да 
посмотреть на северное сияние, но, увы, нужно идти в школу.  
А правда, что есть несколько видов северного сияния? Обязатель-
но доеду до вас и ты мне расскажешь о ваших краях!

Поздравляю тебя со всеми праздниками, желаю успешно 
сдать все экзамены и поступить в вуз своей мечты. Если плани-
руешь посетить Москву, с радостью проведу для тебя экскурсию 
и покажу свои любимые места.

С нетерпением жду ответа,
твоя Даша
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про людей

— Что касается музыки, я по-прежнему нахожусь в обойме 
актуальных андерграунд-исполнителей Москвы, слежу за си-
туацией, и, надо сказать, в целом она меня сейчас не очень 
устраивает, — сразу поделился наш гость.

— В русском роке или андерграунде?
— В андерграунде меня никогда не устраивало ничего, 
потому что это страшенная помойка, если ты в нее попада-
ешь, надо держаться очень строго и прямо, не заводить туда 
друзей.

— Какие современные российские рок-группы вы могли 
бы выделить особенно?
— Юлию Теуникову и  «КоМПОзит». Сейчас что-то выделять, 
наверное, бессмысленно, хотя есть новые направления, 
которые ориентируются чисто на текст. Можно взять ту же 
самую Гречку или Монеточку. То есть они формально заняты 
текстом, и на них стоит обратить внимание и дальше отсле-
живать. Я, когда посмотрел клип Монеточки про девяностые, 
прямо порадовался — это помоечный постмодерн, который 
имеет все шансы дорасти до непомоечного. :))))) 

— Как вы относитесь к ее вокалу?
— Никак, это не сильно важно. Все-таки Россия — это 
логоцентричная страна, и если в словах песни откровенная 
бессмыслица, ее послушают и забудут.

— Как вам «Порнофильмы»?
— Вообще ни о чем, если брать настоящие открытия двад-
цатилетней, например, давности. Ну, не то чтобы открытия, 
но — Леха Никонов, группа «Последние танки в Париже». Те 
реалии, которые описывал Никонов, возвращаются.

— «Лето» Кирилла Серебренникова. Вам понравилось, как 
он подал подпольный рок восьмидесятых?
— Мы с Серегой Осиповым из «АиФа» поперлись туда 7 июня, 
потому что прямо надо было пойти. И все два часа я смотрел 
не отрываясь! Серебренников — большой мастер, что бы  
о нем ни говорили. Возможно, он сволочь, скорее всего, он 
сволочь, но это у него не отнимает ни мастерства, ни умения 
показать то, чего от него ждут. Я получил ровно то, что ждал. 
Ведь режиссер — это провинциальный мальчик, который  
в детстве услышал Цоя, БГ, Майка. Прямо как я. Думаю, он 
снимал сказку про то, как он представлял это в детстве, то 
есть о том, как все это должно было быть. Как писал Досто-
евский в «Братьях Карамазовых»: «Покажите вы русскому 
школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не 
имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту 
карту исправленную. Никаких знаний и беззаветное самомне-
ние». Вот это и есть картина ленинградского рок-клуба!

— Вам понравилось то, что он снят в черно-белой гамме?
— А вообще весь русский рок — он черно-белый, просто по-

слушайте Майка Науменко — он даже мыслит в этих цветах, 
ну иногда в сепии, но это именно монохром.

— Название вашей группы как-то связано с любовью  
к истории?
— Конечно, если Леша Фомин создал «Министерство 
любви», то я шестью годами ранее создал группу, которая 
называется просто как министерство — народный комисса-
риат, наркомат.

— В прошлом году на «Нашествие» были заявлены «По-
шлая Молли», Монеточка, «Порнофильмы», но позже они 
выступать отказались, так как минобороны возобновило 
сотрудничество с этим рок-фестивалем. А вот вы согласи-
лись бы играть свою музыку рядом с военной техникой?
— Можно я процитирую Летова: «Винтовка — это праздник, 
все летит в п****»?! Это одна из моих любимых песен Егора, 
и, конечно, я был бы не против, а те группы, которые вы 
перечислили, немножечко лукавят, потому что «Наше радио» 
всегда педалировало тему милитари-патриотизма, начиная 
с самого начала. Это же 1998-й — через год выходит фильм 
«Брат-2», который стал квинтэссенцией новой идеологии. 
Чувак весь фильм бродит со стволом, убивает всех подряд,  
и при этом саундтрек картины — это все русские рок-группы — 
резиденты фестиваля «Нашествие». Они подписались под 
каждым словом из фильма, и все поддержали эту идею.  
В общем, я бы согласился, если бы сошлись в цене! 

текст:
Иван Селянин
фотографии:
Дмитрий Васин 

Винтовка —  
это праздник!

Константин Кудряшов:

Создатель андерграунд-группы «Наркомат», он же исторический обозреватель 
«Аргументов и фактов» — старый друг Медиашколы, который в прошлом году 
давал мастер-класс в Заполярном и даже выступил там с концертом, всегда  
с большим удовольствием встречается со студентами. Обычно разговор идет 
о журналистике или об истории, но в этот раз мы решили узнать мнение 
Константина о ленинградском рок-клубе, новой сцене русского рока и месте 
милитаризма в этом музыкальном направлении.
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Мы поднимаемся по узкой лестнице с серым ковролином в дог-клуб. На втором 
этаже прозрачная дверь, через которую виден просторный зал с людьми  

и небольшой собачкой. Понимаем: нам туда. На входе нас встречает зоопсихолог 
Юлия Розова. Еще лет пять назад никто даже и не слышал о такой профессии,  

а сегодня она оказывается очень даже востребованной!

Она изучает поведение животных, чтобы 
помочь разобраться с проблемами 
в развитии и дрессировке наших 
питомцев. Каждую субботу Юлия здесь 

проводит занятия по социальной адаптации для 
щенков своей школы Sputnik.dog. Это можно 
сравнить с детским садом — когда приходит 
время учить ребятишек общаться между собой, 
играть, ладить с людьми, спокойно реагировать 
на непривычные ситуации. В общем, делать 
первые шаги навстречу внешнему миру. 

Сегодня будет класс буквально для трех 
собак. Одна из них, маленькая и черная, сейчас 
с любопытством кружит по залу — Яся. Ее при-
водит на занятия зооняня (вот ведь, еще один 
новый термин! :)). А пока мы ожидаем других 
щенков, Юлия расставляет в зале желтые кону-
сы восьмеркой. 

— Когда собака маневрирует среди них, она 
понимает, что у нее есть лапы, под ними лежат 
предметы. Это стимулирует нервную систему, 
которая отвечает за торможение, щенок сосредо-
тачивается. Как в панике людей учат дышать, — 
объясняет Юлия. 

Перпендикулярно дорожке с конусами 
расположена развивающая зона — тканевые 

текст:
Ольга 
Селезнева 
фотографии:
автора  
и Марии 
Иванушкиной

коврики с вшитыми полиэтиленовыми пакета-
ми, разноцветные шарики, кубики на подносах. 
А это зачем?

— Когда собака что-то нюхает, у нее вклю-
чается парасимпатика, то есть часть нервной 
системы, отвечающая за торможение. Изучать 
предметы с помощью носа — это максималь-
но естественное действие для четвероногого 
питомца. Он увлекается, успокаивается  

Школа хороших манер 
для собак
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и чувствует себя в своей среде, — объясняет 
зоопсихолог, раскладывая на черных подносах 
еще и мешочки с травами…

— В принципе, Ясю девочкам можно давать 
кормить, хозяйку радует взаимодействие 
с разными людьми, — говорит Юлия. — Оста-
лась последняя собака, которая очень боится, 
она из спасенного выводка, ей сложно тоже 
сегодня будет, Рури. Но уже начинает нюхать, 
играть. Просто требуется больше времени. 

Открывается дверь, и заходит женщина, 
у нее в ногах путается оранжево-черная двор-
няга. Юлия предупреждает, что в глаза Малышу 
прямо смотреть нельзя и лучше поворачиваться 
боком. Щенок на каждый взгляд реагирует пре-
дупреждающим лаем, хотя держится боязливо, 
не приближается к другим людям и в начале 
занятия вообще не отходит от хозяйки. 

Но вот хозяйка Кристина начинает водить 
его на красном поводке между конусов. Пригла-
шает за собой и хвалит: «Ты молодец, моло-
дец». Малыш скулит и встает на нее передними 
лапами. 

— Сейчас сползет, продолжайте, — спокой-
но говорит зоопсихолог. 

В это время Яся забавляется с зооняней, 
которая кидает ей лакомство. Юркая собачка 
бегает за едой и так увлечена, что, похоже, 
совсем забыла про нас.

Юлия показывает Кристине, как правильно 
вести щенка. «Желательно смотреть в направ-
лении, куда вы идете», — объясняет она. Теперь 
у хозяйки получается лучше, и Малыш начинает 
слушаться.

— Ну, вот видите — суперпес! — смеется 
Юлия.

Через открывшуюся дверь заходит женщина 
с серой собакой, острые уши которой навострены. 
Малыш неожиданно обращает внимание на но-
вых гостей и начинает проявлять интерес — под-
бегает, обнюхивает. Это пришла та самая Рури из 
спасенного выводка. На каждый шум из другого 
угла зала она поднимает морду и застывает. 

Мы и не замечаем, как занятие подходит 
к концу, но вдруг понимаем, что все собаки уже 
ведут себя немного по-другому. Малыш играет 
с мячиками, выбрав для себя желтый для тен-
ниса, и азартно подбегает совсем близко к нам. 
Рури настолько чувствует себя в безопасности, 
что… ходит в туалет прямо на коврик из разви-
вающей зоны (Юлия только смеется: ничего, 
ничего, это хороший знак!). А Яся, как самый 
активный и дружелюбный участник класса, 
даже дает себя потрепать. 

А ведь вроде бы ничего особенного и не 
происходило — просто всем было уютно и спо-
койно, как будто бы каждый день эти мохнатые 
«школяры» приходили погулять вместе…

Невозможно предста-
вить, что на таких 
симпатичных ковриках 
щенкам разрешается 
делать всё! Ну абсолют-
но всё!

Вот ведь всегда говорят, 
что собака похожа на 
хозяина. Или... наобо-
рот? )))

У зоопсихолога всегда 
есть чем занять своих 
четвероногих учеников

про людей и зверей
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текст:
Дарья Коленко
фотографии: 
академия 
«Москва 
и москвичи»

Несмотря на пасмурную погоду за ок-
ном, здесь было особенно тепло 
и уютно не только от ярко-желтых стен 
в комнате, но и от солнечных работ ху-

дожницы из Севастополя Татьяны Годовальни-
ковой. Ее выставка «Море. Севастополь. Небо», 
посвященная пятилетию присоединения Крыма 
к России, переехала сюда из Совета Федера-
ции, а должна будет отправиться в МИД!

Высокая светловолосая женщина вела 
гостей по комнатам и мягким голосом рассказы-
вала о своих работах: «Я уже 10 лет живу в Мо-
скве, но каждое лето приезжаю в Севастополь 
и пишу, делаю эскизы, потом здесь дорабаты-
ваю. Что-то пишу по памяти, по этюдам. Выстав-
ку в Совете Федерации помог организовать наш 
сенатор от Севастополя, правда, там она полу-

Заходите в гости!
В марте в досуговом центре академии «Москва и москвичи» на Севастопольском 

проспекте, где занимается московская группа Медиашколы, прошел первый 
квартирник. В этот вечер двери были открыты для всех желающих, а гостей ждала 

насыщенная программа с множеством приятных сюрпризов.

чилась больше, чем здесь, зато у вас светлое 
помещение и хорошая, добрая атмосфера!»

Подойдя к одному холсту, она пояснила: «Это 
Дом пионеров, а рядом Институт южных морей, 
пять минут ходу — и вот здесь наш дом. Утром ты 
приходишь сюда на пляж, спускаешься по краси-
вым ступеням и плаваешь среди дворцов!» 

Особое внимание привлекала картина 
с изображением жемчужно-розового рассвета: 
на переднем плане маленький рыбацкий кора-
блик, а на горизонте поднимается малиновое 
солнце и, как в зеркале, отражается от водной 
глади. «Не могу, прямо запала», — сказала одна 
из посетительниц, рассматривая ее вместе 
с дочкой.

После осмотра выставки все гости дружно 
отправились пить чай. На сдвинутых столах, 
покрытых светлой скатертью, как по волшебству 
появились вазочки с конфетами, зефиром 
и вафлями. Стук кружек, звон ложек и непрекра-
щающийся гул разговоров. В одной из неболь-
ших комнат обсуждали современное искусство, 
исторические архивы, громко смеялись 
и рассказывали забавные истории из жизни. 

Чуть позже всех посетителей ждал живой 
концерт. В соседней комнате музыканты уже 
вовсю настраивали оборудование. Мужской 
голос вполголоса мурлыкал себе под гитару: 
«С ума сойти, с ума сойти, с ума сойти…» (Мне 
кажется, что-то подобное испытываешь, когда 
смотришь на картины Татьяны, — хочется все 
бросить и рвануть на море хоть на пару дней! 
В нашей «квартире» на Севастопольском в этот 
день и правда пахло морем…)

Концерт организовал музыкальный преподава-
тель (и наш сосед) Дмитрий Дворецкий вместе со 
своим белорусским другом Александром Телегой. 
В комнате с приглушенным светом в центре сидел 
длинноволосый Александр с гитарой и напевал 
лиричную песню: «Темна была дорога, черна была 
печаль, запутан ритм слога и ничего не жаль». 
Дмитрий подхватывал и ловко перебирал пальца-
ми по клавишам синтезатора. В этот вечер прозву-
чало много авторских произведений: душевные 
романсы и веселые шуточные песенки. Гости успе-
ли погрустить и одновременно посмеяться от души 
под «Свету Букину» и добродушную историю про 
лошадку Цок-цок. Мы сидели на мягких диванах 
с бокалами шампанского и в такт качали головой, 
были и те, кто знал текст и тихонько подпевал. 
Девушка рядом со мной снимала прямой эфир 
в Instagram, а чья-то маленькая дочка выбежала 
на воображаемую сцену и начала подтанцовывать. 
Все было как-то естественно и по-домашнему. 

В этот вечер в большой и светлой «кварти-
ре» на Севастопольском проспекте еще долго 
не закрывали входную дверь и не гасили 
свет…
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Я выросла и уехала из родительского дома, но до 
сих пор, когда разговариваю с мамой или папой, 
слышу: «Я вас всех очень люблю», «Вы у меня 
молодцы», «Не болейте». А каждый раз хочется 
услышать: «Я тоже тебя люблю», «Ты молодец».
Я много думала о том, как это повлияло на мое 

Я или мы?

текст: 
Ольга  
Аверкина, 
Москва

Когда я была маленькая, часто слышала от родителей:  
«Дети, идите кушать», «Вы сделали уроки?», «Когда вы перестанете шуметь?», 

«Сколько раз вам повторять: поиграли — сразу уберите за собой». Постоянно эти 
«вы», «они» и все остальное во множественном числе…

становление, и, честно говоря, видела одни 
минусы. Я растворялась в толпе. Словно нет 
одной меня. Есть общее — МЫ. 
В переходном возрасте помню, как сильно меня 
раздражало это чувство массовости. Я хотела 
отделиться. Помню еще сон: стою на улице одна, 
но тут открываются двери какого-то здания и 
толпы людей идут в мою сторону. Их так много, 
что я начинаю задыхаться, мне становится 
страшно. Люди превратились в огромных гиган-
тов, а я уменьшилась, как Алиса в Стране чудес.  
И потом растворилась совсем. 
Я всегда мечтала уехать из дома. Не потому, 
что не люблю семью, а просто всем сердцем 
хотела увидеть себя как отдельную личность. 
Проходили годы, я много над собой работала, 
даже общалась с психотерапевтом на эту 
тему. И в какой-то момент наконец-то стала 
ощущать себя отдельным Я. Но на днях позво-
нила мама. Мы хорошо пообщались, и на проща-
ние она сказала свое привычное: «Пока. Я вас всех 
люблю». Я спросила: «А меня?» Она ответила: 
«Конечно! И тебя тоже, всех вас». Кажется, она 
не поняла, что я хотела сказать. Я не стала ей 
ничего объяснять, а только ответила:  
«И я тебя люблю, мамочка…»

текст: 
Наталья Калач, 
Норильск

Мне нравятся парни, 
которые…

Наши реалии хороши тем, что в какой-то 
момент человек может задуматься о вещах, 
которые долгое время в советском обществе 
считались дикостью.

Вот и я, будучи прогрессивным подростком, 
задумалась о гендерной идентификации и сексу-
альной ориентации еще в 14 лет. Сейчас мне 18, 
и на вопрос, стоящий выше, у меня нет ответа. 
Мне не нравятся парни, не нравятся девушки. 
Мне нравятся люди, которые сохраняют спо-
койствие в сложных ситуациях, уважают других 
людей, их выбор, вкусы. Люди, готовые  
к самоанализу, готовые учить и учиться.

Симпатия, влюбленность, любовь — чув-
ства сложные, не поддающиеся точной рецеп-
туре. 

Я верю в людей, верю в отклик душ. Верю  
в то, что так или иначе ты почувствуешь Того 
самого, Ту самую… Даже с разных концов земли 
как магнитом притянет. 

Мне нравятся парни, которые… Стоп. А нравятся ли мне парни?

про себя
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текст: 
Дарья Коленко

 

Друзья советовали перед переездом 
оставить их в подъезде или выбросить 
«это старье». «Ну уж нет. Ведь каждая 
книга — это целая история!» — вздох-

нула я и положила сказки Андерсена, подарен-
ные папой в детстве, в картонную коробку.

Есть книги, которые непонятно как попали 
ко мне, но стали родными. Есть экземпляры  
с прошлым, например, многие сборники русских 
классиков достались еще от родителей, которые 
в свое время выписывали их по каталогам,  
а потом стояли в огромных очередях, чтобы 
получить томик Пушкина или Достоевского.  
В советское время добыть хорошие книги было 
как купить пленочный магнитофон. А потом 
эти раритеты гуляли по всем друзьям, родным 
и соседям. Удивительно, но книги до сих пор 
не потеряли свою ценность, они просто стали 
более доступными.

— Что у вас там, кирпичи, что ли? — спросил 
худенький грузчик.

— Книги, — с гордостью ответила я.
Но видимо, это еще больше разозлило 

жилистого паренька, стройматериалы он бы 
простил…

И правда, зачем я таскаю с собой этот груз 
из квартиры в квартиру, ведь есть же электрон-
ные книги? В одной невесомой пластмассовой 
коробочке помещается районная библиотека. 
Скачал, прочитал, удалил — все просто! Пред-
ставила, как одна электронная книжка загла-
тывает картонные коробки — вжик! — и вокруг 
пустота, и не нужно заказывать новый шкаф. 

Недавно общалась с художницей из Се-
вастополя Татьяной Годовальниковой, и она 
сказала слова, над которыми я задумалась: 
«Существует заблуждение, что раз есть фото-
графии, то не нужна живопись. Но фотографии 
не передают энергетику, а только видимость,  
а живопись — это когда кусок жизни заключа-
ешь в рамку, который остается там навсегда».

А что насчет театра? Разве сможет искус-
ственный интеллект когда-нибудь заменить 
живого актера? В Японии даже появились ро-
боты-актеры! Интересно, что бы Станиславский 
сказал такому «новичку» в своей труппе?  
У меня есть ощущение, что «не верю!», но  
я могу ошибаться…

«Молодежь совсем не читает! Грядет катастрофа!» — печалятся наши ро-
дители и учителя. (И надо сказать, во многом это правда, увы.) И давай всеми 

способами нас приобщать к чтению, не чувствуя порой, что в самом этом 
слове есть что-то шипящее и страшноватое. А мы ведь все-таки читаем,  
и у каждого своя история встреч и расставаний с книжками — но без них все 

равно нам никак, так что не волнуйтесь, дорогие товарищи взрослые!

Книга живая и мертвая
Год назад я переезжала в свою маленькую однушку в Королеве. «Отличный повод 

вытряхнуть все старье перед отъездом», — подумала я и запаслась мусорными 
мешками на 60 литров. И вот сижу я на полу в окружении картонных коробок  

и обреченно смотрю на книжный шкаф. В голове идут расчеты, сколько нужно 
коробок, чтобы вместить «дцать» десятков томов?

Так нужно ли менять бумажные книги на 
цифровые? Можно, конечно, и в некоторых слу-
чаях даже нужно. Например, старые документы 
с годами начинают выцветать и рассыпаться. 
Если мы хотим сохранить это богатство и пере-
дать следующему поколению, то пора включать 
сканер, что многие архивы и сделали. А что 
делать с обычными книгами? 

Во мне живет визуал-кинестетик, которому 
важно в книге все: как шуршат странички, како-
го цвета обложка, каким шрифтом она «разгова-
ривает» и какую плотность бумаги использовали 
при печати. Я, честное слово, пыталась перейти 
на электронные книги, даже несколько штук 
проглотила в метро, но все не то. Ничто не срав-
нится с ощущением новенького томика  
с резким запахом типографской краски. Пере-
листываешь странички, жадно вчитываешься 
в оглавление, рассматриваешь фотографию 
автора на развороте и выхватываешь строчки из 
середины книги. 

Прошлым летом была на автограф-сессии 
знакомой писательницы, эту встречу проводил 
«Читай-город» в Москве. Как приятно было 
купить новое издание любимого автора,  
а потом получить автограф на первой страничке 
с теплейшим пожеланием. Мне кажется, в этот 
момент происходит невербальное общение 
между мной и писателем через книгу. Такой кон-
такт никогда не случится с электронной копией.

Каждый раз, проходя мимо книжного, не 
могу не купить что-то новое.

Недавно мой знакомый сказал: «Ты книго-
голик». Хм-м… А что, есть такое слово? Попы-
талась найти определение в справочниках, но 
нашла только несколько статьей на тему  
«50 признаков того, что вы книгоголик». Итак, 
первый пункт: «Приходя в книжный магазин, вы 
не можете остановиться на одной книге,  
а покупаете сразу пять — на всякий случай». Это 
точно про меня, последний раз я хотела купить 
Леви «Искусство быть другим», но в итоге мой 
заказ состоял из шести книг, значит, пять — как 
раз на тот самый «всякий случай».

Все мои знакомые разделились на два 
лагеря: большинство перешли на электронные 
книги и есть те, кто еще держится за бумажные. 
«Староверы! Консерваторы!» — скажут первые. 
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открытия

А может быть, это страх перед чем-то новым?
Скорее, это борьба за чувство внутренней гармонии. 

Когда я читаю бумажную версию, кажется, что она живая. 
У книги есть свой почерк, свой характер, своя плоть, жи-
вой автограф особенно греет, а после электронной версии 
появляется небольшой осадок. Привкус фальши! Хочется 
ее побыстрее закрыть или пролистать одним движением, 
благо технологии позволяют.

Но у бумажных книг есть один недостаток — они занима-
ют место в сумке. Помню, когда читала «Доктора Живаго», 
приходилось таскать с собой большую книгу в метро, в та-
кие моменты жалела, что не скачала электронную версию. 

За два дня я разобрала все коробки с книгами на новой 
квартире. И вот смотрю на свой единственный шкаф, на-
битый томами, и даю себе слово: «Если еще раз захочешь 
купить что-то, сначала загляни на полку с непрочитанны-
ми». Но расстаться с этими — ни за что и никогда!

Но по-настоящему я начала читать, 
когда поняла, что запасы фильмов  
и сериалов, которые хочу посмотреть, 
иссякли и теперь мне остается только 

пересматривать их, что уже не имеет особого 
значения. Доходило до того, что, досмотрев 
сериал, я сразу начинала просмотр с первой 
серии. В один момент я подумала: может, стоит 
попробовать найти что-то подобное, но уже  
в виде книги? И начала свои поиски. 

текст: 
Мишель 
Раевская

Как я начала читать
Еще в самом детстве родители пытались приучить меня к регулярному чтению. 
 Я всегда знала, что это очень важно, считала, что если я буду читать, то стану 
взрослее. Но никто не учил меня выбирать книги по возрасту. Так, в шесть лет  

я мучала себя Жюлем Верном, Чеховым и Достоевским. Конечно, мне не нравилось, 
но я знала: это потому, что я слишком глупая, и чтобы стать умнее, я продолжала эти 
пытки несколько лет. Но вскоре забросила это занятие, ибо устала заставлять себя 

читать непонятные слова заумных классиков. Начиная с девяти лет я практически не 
читала, а страх перед классикой остался со мной до сих пор.

Помню, первой книжкой, что действительно 
меня захватила, а впоследствии стала любимым 
произведением, оказалась случайно купленная 
в интернет-магазине. И я благодарна судьбе за 
то, что все сложилось именно так и, одиннадца-
тилетняя, я открыла для себя мир безграничных 
фантазий писателей. 

Это было лето, я уже вторую неделю жила на 
даче, где единственным, чем можно было себя 
развлечь, стали прогулки и Интернет, который 
порядком надоел. Вечером очередного скучного 
дня ко мне подошла мама и вручила безумно кра-
сивую коробку с изображением часов, стрелок от 
них и флера из цифр, большими витиеватыми бук-
вами на ней было выведено название «Часодеи». 
Оказалось, что она была отправлена по ошибке. 
Заглянув в нее, я обнаружила шесть удивитель-
ных книг. Их обложки поразили меня, и я начала 
читать. Я засыпала и просыпалась с ними в руках, 
встречала рассвет и провожала закат, а в моей 
голове не было ничего, кроме волшебного мира, 
который захватил меня целиком и полностью. 
Иногда ко мне заходили родители и сообщали  
о том, что уже пять утра, а я еще не ложилась. 

Спустя четыре дня пять из этих книг были 
закончены, а шестую я растянула на неде-
лю. Когда я осознала, что последнее слово 
прочитано, поняла, что мой мир изменился. 
Почувствовав слезы, которые лились из глаз, 
я открыла для себя, что теперь чтение — часть 
моей жизни. Эмоций сильнее я не испытывала 
до этого момента никогда! Это было счастье.  
Я первый раз действительно испытала абсолют-
ное счастье. Тихое, спокойное, чистое.
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текст: 
Мишель  
Раевская

Трудные темы, мучительные, спорные — понимаем, 
что, когда мы касаемся их, реакция, особенно со 

стороны взрослых, может быть неоднозначной. 
Но как не говорить об этом, если и такие вопросы 
нас волнуют ничуть не меньше? Ведь осталось не 

так много времени, когда и нам придется выбирать 
судьбы — свои и наших детей…

Аборт —  
кто выбирает  
судьбу ребенка?

Впервые я задумалась об этом, когда посмотрела фильм Trains Poting (в переводе 
на родной язык — «На игле»). В нем заядлая героинщица, пребывая в очередном 

«путешествии», билетом в которое стала уже регулярная для девушки доза, забыла  
о том, что полугодовалого ребенка, которого она родила, нужно кормить, поить, менять 
ему подгузники и, в принципе, обеспечивать нормальные условия для жизни. Выйдя 

из наркотического транса, юная особа обнаружила свою дочь лежащей  
в кровати без признаков жизни. 

Наркоманка издавала истошные вопли, 
рыдала и сотрясалась от ужаса — казалось 
бы, мать любила малышку, но о какой «любви» 
может идти речь в такой ситуации?! 

Тогда я задалась вопросом: что же послу-
жило причиной, по которой героиня решилась 
рожать, ведь очевидно: это было ей не нужно? 
И сколько еще таких же девушек, которые из-за 
сложившихся стереотипов и общественного 
давления губят свою жизнь и жизнь новоро-
жденного?

Очень часто в случаях, когда молодая или 
уже не очень женщина делает аборт, на нее 
обрушивается шквал обвинений. Мало кто за-
думывался над тем, почему эта самая девушка 
приняла столь сложное решение, ведь такие 
вещи никогда не проходят бесследно и всегда 
могут возникнуть проблемы как физические, 
так и психологические. Но причины, конечно 
же, есть. 

МОСКВА. ПРО СЕБЯ



532019

болезненно

Мишель, привет!
Я твоя ровесница, прочитала текст про аборты 
и захотела отреагировать, потому что он задел за живое.

Ты поднимаешь важную тему, молодец! Но я прям в шоке 
от некоторых твоих рассуждений. Вот ты пишешь про 
наркоманок — мол, не надо им рожать. Я тоже так считаю, 
только вот сами наркоманки об этом не задумываются, 

Одной из них может быть банальное отсут-
ствие возможности устроить достойную жизнь 
своему ребенку. Ведь родить не так сложно, 
как обеспечить и вырастить его в полноцен-
ной семье. К сожалению, люди куда чаще, 
наоборот, не задумываются над благополу-
чием своих детей и рожают их, думая: «Авось 
повезет». 

Другой немаловажной причиной может 
стать осознание того, что человек не способен 
дать будущим личностям жизненно важные 
знания и просто адекватное воспитание. Чаще 
всего это происходит, если забеременела мо-
лодая, еще не устроившаяся в жизни девушка 
или если у потенциальных родителей такой 
плотный рабочий график, что они просто не го-
товы уделять много времени своему потомству. 

А вы задумывались когда-нибудь над 
тем, что некоторые делают аборт по врачеб-
ным показаниям, когда мать просто не может 
выносить здорового ребенка и ей приходится 

соглашаться на эту процедуру, ибо иначе никак? 
Или о том, что в мире есть те, кто забеременел 
от человека, изнасиловавшего свою жертву. Но 
общественное мнение заставляет их оставлять 
этот плод жестокости внутри себя, ведь иначе 
всеобщее порицание настигнет ни в чем не 
виноватую, которая и так является потерпевшей 
в подобных ситуациях. 

Одним из главных доводов, объясняющих 
проведение этой спорной для многих опера-
ции, я считаю элементарное нежелание иметь 
детей. Неужели каждый в нашем мире хочет 
растить, обеспечивать и воспитывать цветы 
жизни? Не кажется ли вам, что уж лучше сде-
лать аборт, чем всю жизнь окружать ребенка 
нелюбовью и погружать его в ту атмосферу, 
в которой он будет чувствовать себя нежелан-
ным? Мне думается, что куда менее эгоистич-
ным поступком будет отказаться от такой уча-
сти для маленького человека, судьба которого 
сейчас в ваших руках…

«Девочки, дорогие мои! Возможно, в чем-то вы и правы, но 
ведь речь идет о жизни! Вам кажется, что если ребенок еще 
не родился, то он как бы еще и не человек — так, комочек 
безмолвной плоти, больше похожий на зверушку. А ведь это 
не так! Это уже завязавшаяся судьба — и вам ли решать, 
будет у нее продолжение или нет? Зачатие — это же 
всегда чудо, провидение, подарок, если хотите… Сколько 
сейчас женщин, которые мечтают о ребенке, а родить не 
могут даже с помощью всех достижений медицины! Так что 
думайте, думайте, пожалуйста, о будущем — сможете вы 
сами-то дальше жить, перешагнув через такое? Не хотите 

Комментарий ровесницы: Зинаида Никольская
потому что вообще ничего не соображают! И как ты им 
объяснишь, что о детях надо заботиться? С помощью 
высоких слов о великой миссии матери? Да им пофиг! 
Наркозависимые не могут рационально оценивать свою 
жизнь — все подчинено только «дури». Неужели ты думаешь, 
что такая девица вот прям так здраво рассудит: ой, 
я наркоманка, мне лучше не рожать — пойду сделаю аборт?! 
Это же смешно. Она, скорее, родит в подворотне и ребенка 
в мусорном баке оставит. Разве мало было таких случаев?

Или ты призываешь подобных дам стерилизовать или 
делать им аборт насильно? Таких законов у нас нет — это 
уж фашизм какой-то…

Далее. Если девушку (не дай бог) изнасиловали, она точно 
должна сама решить, рожать ей или нет. Это 
100 процентов уважительная причина. А вот, как ты 
пишешь, «элементарное нежелание иметь детей» или 
опасение, что ты не сможешь ребенка вырастить, — 
это, прости, какая-то фигня! Ребята, а предохраняться 
не пробовали??? Вообще-то ХХI век на дворе, реклама 
презервативов по телеку каждые 15 минут! Не хочешь 
детей — тогда, блин, предохраняйся! Включай мозги! 
Единственное исключение — если будущий папаша клялся 
в любви, а как узнал, что станет отцом, так быстро 
слинял с концами и малыша придется поднимать одной… 
Это я понимаю. Такое в нашей стране, к сожалению, часто 
встречается, потому и абортов делается много… Но вот 
если ты именно что НЕ ХОЧЕШЬ детей — нефиг беременеть!

Короче, девушки, думайте головой! Запрещать аборты, 
как предлагают некоторые умники, конечно, нельзя, но 
и ничего хорошего в них нет.

Комментарий мамы: Людмила Иванова

потому что вообще ничего не соображают! И как ты им 
объяснишь, что о детях надо заботиться? С помощью 

детей — предохраняйтесь, это же не так сложно, все 
доступно… А если бы ваши мамы отказались от вас 
в самом начале?..»
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Откуда пришла тра-
диция  делать из окон 
витрину-историю —
возможно, из Европы? Но 
теперь и наших людей 
уже не остановить!

Светлана Отинова, Никель

Проходя вечером мимо никельских домов, 
я невольно заглядываюсь на яркие окна. Смо-
трю и ловлю себя на мысли, что они поднимают 
мне настроение. Даже когда случайно взгля-
нешь на них, то всего несколько деталей могут 
рассказать о многом, а ведь за каждым скрыта 
своя жизнь и своя судьба.

Одно окно притягивает мой взор постоянно. 
Так как оно очень уютное, с красивыми яркими 
огоньками, мигающей елочкой и огромной лу-
ной. Оно переливается не только в новогоднюю 
ночь, а аж до самой весны. От этого окна как-то 
по-особому веет теплом и уютом, а на душе ста-
новится радостнее. Очень хочется, чтобы 
в поселке было больше таких маленьких миров, 
а то от некоторых порой веет такой безнадегой…

Яна Мордвинцева, Заполярный

Королевство за стеклом
Печенгский район находится на границе с Норве-
гией, а небольшой городок Киркенес — ближай-
шее и излюбленное место наших туристов, осо-
бенно в период зимних каникул. Ведь всего через 

Коллекция образов

Свет 
заполярных окон.

НИКЕЛЬ. ПРО ГОРОД

Как там у Грина? «Если душа человека жаждет чуда — сделай для него это чудо. 
Новая душа будет у него и новая — у тебя…» Когда в наши северные края приходит 

длинная полярная зима и кажется, что не будет ей конца, вдруг в этой темноте 
вспыхивают удивительные окна и открывают тебе целые вселенные — волшебные, 
неожиданные, теплые, загадочные. А ведь создают эту сказку обычные люди — они 

просто живут по соседству, учатся, работают, здороваются в подъезде, но кое-что 
понимают и в чудесах. Наверное, немножко больше нас…

Фотографии:
Яна 
Мордвинцева, 
Лада Мягкова, 
Светлана 
Отинова

час дороги и прохождения таможни вы оказывае-
тесь в абсолютно удивительном мире Рождества. 
Эта атмосфера праздника проявляется в самых 
банальных вещах, например в украшении окон. 

Бросив машину на центральной парковке, 
я с семьей отправилась гулять по городу, ведь 
по выходным магазины и торговые центры 
в Норвегии попросту не работают. У нас не 
было конкретного плана, поэтому единственной 
мотивацией для прогулки стал сильный мороз. 
В итоге мы и не заметили, как очутились 
в обычном спальном районе Киркенеса. У мест-
ных жителей нет привычки занавешивать окна 
шторами, поэтому наша команда имела возмож-
ность наслаждаться прекрасно украшенными 
гостиными. Пройдя так один квартал, мы резко 
остановилась возле серой веранды. Я долго 
всматривалась в нее, не понимая, магазин ли 
это, переход в другое измерение или просто 
жилой дом? Весь подоконник был заставлен 
маленькими человечками, или же рождествен-
скими куклами, которые жили в собственном 
сказочном мире за стеклом, а я ощущала себя 
настоящим Гулливером. Они казались настолько 
живыми, что на мгновение мне стало обидно, 
ведь оконные жители не хотели открывать тайну 
своего удивительного королевства, поэтому 
и замерли в безмолвии. Но я не сдалась 
и решила проследить за ними подольше. Хотя 
мои новые тряпичные друзья тоже не остались 
к моей персоне равнодушны, самая большая 
кукла в ярком полосатом свитере прижала свое 
плюшевое лицо к стеклу и устроила игру в гля-
делки, в которых я, увы, так и не победила. Но 
не все были рады моему присутствию. Два пуг-
ливых гномика в смешных колпачках, заметив 
меня на горизонте, тут же предприняли попытку 
настоящего побега. Они сплели прочный канат 
и уже начали восхождение, но я приблизилась 
к цели быстрее, чем беглецы успели достичь 
вершины. Поэтому им пришлось висеть 
в невесомости, дабы не быть рассекреченными. 
Небольшая тряпичная семья, проживающая 
в деревянном домике в левом углу подоконника, 
тоже смотрела с осуждением, ведь они все не 
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могли приступить к праздничной трапезе. Наря-
дились, расселись по местам и лишь недоволь-
но переглядывались, ожидая, когда 
я уже уйду. Повернув голову правее, встретила 
вопрошающий взгляд Санты, который печально 
смотрел на меня через свои металлические 
круглые очки. Он не проронил ни слова, но 
я сразу поняла, в чем дело. Седовласый ста-
ричок восседал в запряженных оленями санях, 
и ему давно пора было начинать свой един-
ственный рабочий день в году. Тысячи детишек 
в миниатюрном королевстве, должно быть, 
жаждали подарков, восседая под маленькими 
украшенными елками. Но их мечта не могла 
осуществиться из-за любопытной девочки, 
которая, не отрываясь, все глядела и глядела 
в серое окно.  

Тяжело вздохнув, я отвела глаза от притя-
гательного кукольного мира, слегка одернула 
маму за рукав и предложила двигаться дальше. 
Окинув последний раз грустным взором тряпич-
ных человечков, я увидела на веранде силуэт 
высокого мужчины — похоже, владельца дома. 
Он добродушно помахал рукой, будто благода-
рил за мой поступок, и скрылся за занавесками. 
А я задумчиво продолжила идти с загадочной 
улыбкой на лице, совершенно забыв о морозе 
и постепенно ощущая приближение праздника, 
и все это мне подарило простое, но красиво 
украшенное окно…

Елисей Мишин, Никель

Комната релаксации
На подходе к дому 14 по улице Сидоровича 
внимание привлекает балкон, декорированный 
синими гирляндами. Их мягкий переливающий-
ся свет успокаивает человека. Цвет неба 
и моря, холодный и сдержанный и в то же время 
дарящий умиротворение и безмятежность…

Мишень для Амура
В окне одной из квартир в доме 28 по Гвардей-
скому проспекту нельзя не заметить необычную 
декорацию — гирлянду в форме сердца. Фоном 
для нее служат занавески оранжево-алого цвета. 
Будто это сердце специально расположили там, 
для того чтобы стрелы Амура не миновали сторо-
ной это окно. Или кому-то не хватает чувств?..

Российский триколор
Балкон в центре дома 26 по Гвардейскому 
проспекту выделяется благодаря необычной ил-
люминации в цветах российского флага (хотя по 
их расположению вообще-то это больше напо-
минает флаги Люксембурга, Парагвая, Нидер-
ландов и Хорватии). Видимо, хозяин квартиры 
таким образом решил подчеркнуть свое особое 
отношение к нашей стране…

Всевидящее око и таинственный портал
На подходе к магазину «Яблочко», если обратить 
внимание на дом 1б по улице Спортивной, мож-
но увидеть окно с яркой фиолетовой иллюмина-
цией. Среди остальных оно выделяется настоль-
ко, что издалека создается ощущение, будто дом, 
как наблюдатель, смотрит на человека своим 
единственным фиолетовым глазом.

И любопытно, что еще одно окно в этом же 
доме украшено фиолетовым цветом. Занаве-
ски расположены так, что при взгляде вглубь 
возникает впечатление какого-то таинственного 
портала. Недаром фиолетовый цвет издавна 
был символом всего мистического и потусто-
роннего.

Звезда магов
Когда проходишь по улице Победы на площадь 
или направляешься в «7 дней», нельзя не за-
смотреться на окно, расположенное на верхнем 
этаже здания прямо над магазином. В нем нет 
гирлянд или столь популярных у никельчан 
горок из свечей, но в его центре находится 
большая светящаяся семиконечная звезда. 

Семиконечная звезда магов, как предпо-
лагают нынешние исследователи, возникла во 
времена Древнего Вавилона, шумеров... Так это 
или нет — это вопрос спорный. 

Но что может сказать использование подоб-
ного символа о людях, населяющих эту кварти-
ру? Наверняка им не чужда мистика и астроло-
гия. А что касается уместности этого украшения, 
то оно вполне органично вписывается 
в архитектурную композицию дома. Выглядит 
как бриллиант в короне (если, конечно, можно 
так сказать о магазине)…

Виктория Белоусова, Заполярный

И я влюбилась по уши!
В нашем Заполярном я видела не так много 
окон, которые могли бы запасть в мою душу 
с первого взгляда, однако в два просто влюби-
лась!

По дороге от Сбербанка до автостанции по 
левой стороне улицы стоит пятиэтажка. Год на-
зад я ехала с подругой на маршрутке, и мы заме-
тили вдруг ярко-розовое окно. Проезжая снова 

Мы не стали замазы-
вать на фотографиях 
местами страшнова-
тые стены и пустые 
окна, потому что имен-
но вот так они 
и соседствуют с чуде-
сами

Традиционные семисвеч-
ники, пришедшие к нам 
из Скандинавских стран, 
теперь освещают чуть 
ли не каждое окно

простые волшебные вещи
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и снова мимо него, мы присматривались все 
больше, пока не втрескались в него окончательно 
и навсегда! Кислотно-розовый цвет неоновой 
лампы навевал мысли о сырости и холоде нашего 
климата, будто закрываешь глаза и оказываешься 
в солярии. Шкаф на пол-окна — всего лишь две 
вертикально прикрепленные железные стойки 
с полками, такой конструктивный минимализм. Но 
зато на полках — буйство растений, которые 
в этом неоновом свете переливаются невероятно! 
И вот совсем недавно… волшебство исчезло — 
окно стало таким же серым и скучным, как и все 
остальные, что очень и очень жаль…

А второе окошко совсем живое — полностью 
заставлено различными цветами. 
И если не обращать внимания на раму, то 
можно подумать, что ты попал в дикие джунг-
ли. Кажется, растения вот-вот пройдут сквозь 
стекло и окутают тебя своими ветвями и ли-
стьями. Очень поднимает настроение и боевой 
дух среди нашей бесконечной зимы! А иногда 
мне представляется, что какая-то миниатюрная 
и очень отважная фея лесов попала в нашу 
вселенную и поселилась в этой квартире — но 
то, что мы видим в окне, всего лишь малая 
часть ее владений…

Дмитрий Острецов, Никель

Идеальное окно (фантазия на тему)

Оно было прекрасно, словно окно в картины 
авангарда начала ХХ века. Обилие форм 
и цветов поражало. Думаю, владелец точно был 
человеком творческим, а квартира его выгляде-
ла не менее прекрасно.

Словно большая рама вокруг полотна 
в Эрмитаже, композиция окна была окована 
в краешки кружевной занавески с боков 
и крупной цветной гирляндой сверху. Вниз по 
стеклу спускались невероятно детальные сне-
жинки, нарисованные, наверное, зубной пастой.

В центре окна, как городская доминанта, 
красовалась типичная пирамидка из больших 
теплых свечей, по бокам, будто стражники, 
блестели два расписанных под гжель и хохлому 
чайника с генеральски поднятыми носиками. 
Сбоку из-под тяжелой стены-рамы выглядывал 
хозяин дворца — лохматый рыжий кот. Он вни-
мательно рассматривал каждого прохожего, 
а встречаясь взглядом с избранными горожана-
ми, величаво и по-кошачьи серьезно кивал им 
головой. Увидев меня, он привычно поздоро-
вался, осмотрел доминанту, стражников, изящно 
ускользнул под занавес и скрылся в глубине 
дома. Окно было маленьким городком, а кот, 
пожалуй, его почетным мэром.

Городское убранство не заканчивалось на 
пирамидке и чайниках. Слева, над централь-
ной площадью, возвышалась стопка тяжелых 
книг: об искусстве ХХ века, антиутопии Ору-
элла, мемуары и собрания сочинений Мая-
ковского. На самом верху застыли на страже 
солдатики.

Как-то раз читал о теории разбитых окон: 
она гласит, что в доме с одним разбитым 
окном рано или поздно разобьются остальные. 
И мне почему-то подумалось, что из этого при-
мера может выйти теория окон прекрасных — ведь 
если когда-то все они будут такими, то за ними 
и хозяева научатся чувствовать и творить 
прекрасное? 

В полярную ночь так хо-
чется, чтобы было про-
сто побольше света...

НИКЕЛЬ. ПРО ГОРОД

2019



572019

про людей

Текст: 
Эльвира Никитина, 
Елисей Мишин 
Алина Шушкова
Фотографии:
Лада Мягкова,
Светлана Отинова

— Здравствуйте, Владимир! Вы впервые в Никеле?
— Да, и, если честно, даже не ожидали такого теплого приема!

— Где вам приходилось выступать еще?
— Во всех городах Мурманской области, в Карелии, 
Санкт-Петербурге, Норвегии.

— Ваш коллектив — это ведь не только барабанщики 
и барабаны?
— DrumTamTam — одна из самых крупных барабанных 
школ в России. Это перкуссионный оркестр с оригинальным 
авторским репертуаром и большим опытом выступлений. Это 
яркое и энергичное шоу барабанщиков. Это музыкальные 
джемы, обучающие семинары, баттлы и другие околоба-
рабанные мероприятия. DrumTamTam — это сообщество 
людей, объединенных мощной энергией ритма!

— В основе ваших композиций африканские ритмы?
— Есть и они, но не так много. Ведь мы — представители 
ритмической культуры и поэтому предпочитаем играть евро-
пейскую музыку.

— С какого возраста вы принимаете в свою школу?
— С восьми лет набираем в младшую группу, а с тринадцати — 
в старшую. Но в принципе, начинать учиться можно 
в любом возрасте!

— Сколько времени нужно, чтобы обучиться искусству 
игры на барабане?
— Примерно год. Но обычно я начинаю выпускать новичков 
на сцену уже после пяти месяцев занятий.
— На самом деле я не умела играть ни на каких инструментах,— 

24 ноября в никельском арт-центре «Вторая школа» прошло 
выступление артистов мурманской студии этнических 

барабанов DrumTamTam и ансамбля восточных танцев 
«Беллиданс» из Заполярного.

Пау-вау-вечеринка (этот термин 
пришел к нам от американских 
коренных народов, но, говорят, 
не индейцев — вот теперь мы 

решаем задачку: а кто же у них там еще ко-
ренной? :)) — это праздник музыки, общения, 
генерация хорошего настроения в лучших 
шаманских традициях севера. Именно то, что 
нужно перед началом полярной ночи! Ор-
ганизовала такую экзотику команда проекта 
«Счастливые истории», вход для зрителей 
был свободным, и в зале уже к началу пред-
ставления пустых мест почти не осталось.

На зрителей буквально обрушилась ла-
вина зажигательных ритмов — европейских, 
арабских, африканских. Ребята сыграли 
и свои любимые треки черных шаманов из 
Румынии. Более 20 барабанов всех размеров 
и мастей, тарелки, кастрюли, стиральные 
доски, хлопки и дружные крики — бывшая 
школа такого, наверное, не слышала никогда! 

Порой даже хотелось немного перевести 
дух и казалось, что сейчас ты просто взор-
вешься и рассыплешься на тысячи звонких 

добавляет одна из главных солисток Светлана. — Но сходив 
на концерт, где музыканты исполняли композиции на традици-
онных барабанах, прониклась желанием научиться стучать на 
ударных. И вот, занимаюсь этим уже пять лет! 
— А я, — подключается к разговору еще один барабанщик, — сту-
чал-стучал, потом бросил — вот надоело все вдруг. Но послушал 
ребят на концерте и понял, что надо возвращаться, не могу без этого!

— Владимир, вот вы целый час барабанили — это же ка-
кая физическая нагрузка!
— Да нет, что вы — даже не устали…

— А покажите ладони — наверное, все в мозолях?..

Владимир, смеясь, протягивает нам руки, которые мы дели-
катно щупаем, — конечно, ладони красные, но совершенно 
мягкие!

— На вашем концерте зал постоянно взрывается апло-
дисментами, но видно же — вы и сами получаете такое 
грандиозное удовольствие, что порой задаешься вопро-
сом: а нужен ли вам вообще зритель и так ли важна энер-
гия зала во время выступлений?
— Сказать честно, мы можем выступать и перед аудиторией 
из одного человека. Да, мы получаем энергию от нашей же 
игры. Но контакт с залом, безусловно, важен, хотя и не стоит 
на первом месте. А в Никеле отличная публика — теперь мы 
это точно знаем! 

— Спасибо за интервью и, надеемся, до новых встреч. 
Было очень интересно! До свидания! 
— До свидания! 

круглых горошин. Однако когда ребята 
объявили об окончании концерта, зрители 
грозно заявили, что не выпустят их, пока те 
не сыграют хотя бы еще одну композицию.

Тепло приняли и девушек из «Белли-
данса», хотя не совсем привычно было, что 
танцовщицы исполняли свои арабески не 
в традиционных воздушно-переливчатых 
одеждах, а в обычных джинсах и рубашках. 

Приглашение на вечеринку получили 
и мы — слушатели Медиашколы в Заполя-
рье. Правда, на вдумчивую подготовку 
к интервью времени уже не хватало, поэто-
му пришлось, что называется, включаться 
с ходу. Было немного страшновато, но мы 
взяли себя в руки и успели поговорить 
с музыкантами до и после представления.

Оказалось, волновались напрасно — руко-
водитель барабанного оркестра Владимир 
Вдоволь и его коллеги с удовольствием 
пообщались с нами, показали инструменты 
и даже разрешили по ним постучать. 
И оставили на память целый листок 
с автографами.

Заклинаем барабанами 
полярную ночь
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Николь — ирландка по национальности, но  
с шотландскими корнями. Родилась в Северной 
Ирландии, в сельской местности неподалеку от 
Белфаста. Училась в Великобритании и Франции, 

затем переехала в Голландию и вышла замуж за Арье-
на Моока, социолога и политического советника. Много 
путешествует по миру, бывала в странах Европы и Ближнего 
Востока, объездила все части бывшего СССР. Летом  
2018 года приехала в Россию, сейчас живет в Москве  
и колесит по стране. Владеет несколькими языками, активно 
учит русский. Считает себя глобалистом, отрицательно отно-
сится к Брекситу (выходу Великобритании из ЕС).  
О таких, как она, можно сказать известную фразу Томмазо 
Кампанеллы:  
«Я хотел бы быть гражданином мира».
Студентам Медиашколы удалось поговорить с Николь о ее 
впечатлениях от Никеля и России в целом.

— Как вы попали в Россию?
— Я приехала в Москву в рамках программы Альфа-Бан-
ка, направленной на поддержку молодых специалистов из 
США, Германии и Великобритании. Могу работать, изучать 
русский язык, культуру и жить в Москве. У меня богатый 
опыт создания международных проектов в сфере культуры, 
и я бы хотела узнать больше о жизни в России и о русской 
культуре.
— Откуда вы узнали о поселке Никель и для чего сюда 
приехали?
— Я услышала о Никеле, когда исследовала российские 

Гостья из Туманного 
Альбиона в Никеле

В начале марта 2019 года никельский арт-центр «Вторая школа» принял  
в своих стенах гостью из далекой Великобритании — специалиста по культуре 

и творчеству Николь Макнейли.

Текст: Елисей Мишин Фотографии: Светлана Отинова

арт-резиденции. Поскольку 2019 год объявлен Годом музыки 
Великобритании и России, я искала интересные площадки  
в вашей стране для выступления музыкантов из Великобри-
тании. Когда узнала, что в Никеле находится самая северная 
арт-резиденция, решила приехать посмотреть. По-моему, 
очень важно, что в Интернете есть информация о таких уда-
ленных уголках России. 
— Как вас приняли в Никеле и какие впечатления от этого 
места? 
— Я очень рада, что смогла приехать сюда и прожить целую 
неделю. Встретила в Никеле много интересных людей. Вооб-
ще, народ здесь очень открытый и дружелюбный, как  
и в Ирландии!
— Что бы вы посоветовали туристу, приехавшему в Никель?
— У вас очень интересная архитектура, в городе много зданий 
советского периода. Очень любопытный вид из окна, красивые 
зимние пейзажи. Я думаю, Никель может быть очень привле-
кательным местом для людей, интересующихся современным 
искусством. Здесь можно посмотреть на комбинат, покатать-
ся в лесу на лыжах зимой или отдохнуть на природе летом. 
Также близость к границе позволяет съездить на экскурсию, 
например, в Норвегию. И конечно, надо обязательно посетить 
«Вторую школу» — культурный центр города! Кроме того, здесь 
много замечательных людей, хорошо знающих историю и куль-
туру родного края. Спасибо Александру Федухину и Михаилу 
Смирнову, которые рассказали мне массу интересного о городе 
и его окрестностях! Спасибо руководству «Второй школы» за 
оказанный теплый прием и поддержку! Спасибо всем людям, 
которых я встретила в этом городе! 
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Взгляд со стороны даже на самого открытого героя публикации всегда оставляет 
небольшую дистанцию, а вот если попробовать прожить в его шкуре хотя бы один 

день? Получается гораздо интереснее!

Жизнь моя — расческа: 
кого под ноль, кому 

прическа

текст: 
Светлана 
Отинова
фотографии:  
автора

Утро… Опять наступило утро… Как же не хочется 
вставать, но будильник трезвонит уже в третий раз, 
поднимая меня на работу. Еле вылезаю из постели 
и сразу к окну: на улице, как и обычно в феврале, мо-

роз и ветер… Но выбора нет, бегу в ванну и быстро собира-
юсь. Как всегда, не успела даже кофе глотнуть на дорожку…

«Завтра встану пораньше», — обещаю себе я и, взгля-
нув на часы, прибавляю шагу, надо прошагать весь самый 
длинный наш проспект.

Вот уже скоро моя любимая работа, но приходится нелег-
ко, так как с некоторых пор работаем в смену по одному. Вы-
веску салона «Нимфа» видно издалека. Медленно открываю 
замок. Не снимая верхней одежды, включаю свет в поме-
щении. Сейчас переоденусь в свой любимый рабочий халат, 
все подготовлю и тогда уж точно дерну чашечку крепкого, 
бодрящего, ароматного кофейку.

«С чего начать?» — думаю я и приступаю к утренней дезин-
фекции инструмента. Долго вожусь с расческами, затем 
перехожу к зеркалам. Вот уж что я люблю, так это протирать 
их. И откуда только берется пыль? Вроде только вчера утром 
их намыла, а сегодня снова непонятная пелена.

«Но вот, но вот — теперь можно и кофе!» Забыла заранее 
включить чайник, это плохо — теперь придется ждать… 
Десять минут до закипания тянутся как час… 

Наконец все готово! Ура! Быстро завариваю свой люби-
мый утренний напиток, уже приготовившись его выпить… 
Блаженство прерывает вопрос, доносящийся из зала:  
«А к вам можно? Я записывался!» «Конечно, проходите, 
присаживайтесь», — вздохнув, отвечаю я, отодвигая чашку. 

— Что будем делать? — спрашиваю громко у мужчины, 
удобно разместившегося в парикмахерском кресле.

— Как обычно, канадку, — отвечает уверенно клиент.
— Волосы мыть будем?
— Вроде чистые.
— Хорошо, — приступаю к стрижке.
Тридцать минут — и канадка готова. В завершение под-

брила шею и высушила волосы феном. «Ну вот, на человека 
стал похож», — посмеиваюсь про себя.

— Вставайте, готово! 
— Спасибо, сколько с меня? 
— Проходите в кассу, посчитаем.
<…>
И вот захлопывается за первым посетителем дверь. Сра-

зу смотрю в журнал записи клиентов на сегодня: «О-о-о!  
По-о-олный комплект!» Каждые полчаса: каре, пикси, 
шапочка, паж, сессон, каприз, гарсон и даже окрашивание 
волос! И это только по предварительной записи.

И тут вспоминаю про недопитый утренний кофе, стоящий 
на столе. Иду в подсобку, чтобы сделать хотя бы глоток,  
и вновь слышу скрип входной двери. Мысленно понимаю, 
что подогреть уже не успею, выпиваю остывший и выхожу  
в зал парикмахерской. 

«Но вот уж потом-то точно попью», — думаю я и начинаю 
колдовать над прической следующего клиента. 

Впереди еще четыре с половиной часа работы…
<…>
Наконец приходит напарница… Убираю рабочее место, 

тщательно подметаю волосы вокруг кресла, протираю пол, 
аккуратно складываю расчески, ножницы, фен и другие свои 
рабочие причиндалы. Радостно передаю свой пост и бегу 
домой — кофе, кофе, кофе! 

про людей
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Больше всего мне запомнился не какой-нибудь аул, 
где «джигит» разъезжает по улице на ишаке, а очень 
тихий и как будто все время спящий Медногорский. 
Сначала мы столкнулись с отсутствием всяких обозна-

чений в гугл-картах, навигация совсем не помогла нам, так 
что пришлось спрашивать дорогу у жителей, заметить кото-
рых на фоне однотонных задников советской застройки было 
так же сложно, как отыскать черкеса в абазинском ауле. 

Город был будто брошен кем-то, большей частью жите-
лей, скорее всего. Он словно вязко играл в перетягивание 
каната с природой, хотя современным урбанистам понрави-
лась бы эта зеленота, и еще по пути к нужному дому, кроме 
одинаковых серых домов, я заметил очень красивую витрину 
магазина «Книги», обломавшуюся и поросшую лозой.

Мы с дедушкой поднялись на пятый этаж кирпичной 
хрущевки, знакомой мне с детства.

— Ассаламу алейкум, — сказал дедушка.
— Валейкум ассалам, — ответила женщина в цветном 

халате.
— Ишпоу?
— Йавашт бзип. Уара?
— Сэрги йавашт бзип…
В квартире было бесконечно жарко, а в тесной ванной, 

похоже, когда-то пытали людей.
Под потолком из темно-оранжевой стены свисала розет-

ка, в нее был включен коротенький удлинитель для стираль-
ной машины. Пол еще раньше наших лбов покрылся водой.

Женщина громко разговаривала с дедушкой на абазин-
ском, я стоял рядом с тяжелой сумкой инструментов на плече 
и искал «такую же отвертку, как та самая, но с этакой ручкой». 

текст: 
Дмитрий 
Острецов
фотографии:  
автора

Медногорский:        
местами живой
Прошлое лето я провел на Северном Кавказе и полтора месяца 
с дедушкой катался по карачаево-черкесским поселкам и аулам. 
Каждый день мы ездили по заявкам на ремонт бытовой техники: 
в Хабез, Малоабазинку, Адыге-Хабль, Карачаевск, Кисловодск. 
Некоторые места очень колоритные, некоторые не особо, но 
каждое несло свою историю, иногда довольно печальную.

Через 10 минут, что показались часом, меня отправили 
к машине за новым насосом и купить мороженого, в эту 
секунду я был счастлив выйти на улицу, чтобы скрыться от 
жары квартиры. Я надел кроссовки на мокрые ноги, слегка 
толкнул мягкую дверь и спустился вниз. Обойдя двор, вышел 
на широкую дорогу с ярким пешеходным переходом. «Вот 
он-то зачем тут?» — подумал я, ведь машин рядом не было, 
да и людей тоже. Казалось, в Медногорском живут  
в основном тополя да нестриженые кусты. Я оглянулся 
вокруг, чтобы найти магазин. Синяя вывеска «Огонек» 
подмигнула мне из-за листвы. В очереди внутри маленько-
го ларечка стояло больше людей, чем встретилось во всем 
городе, — почувствовав холод кондиционера, я понял, что  
и мне хочется остаться здесь подольше.

Положив мороженое в самое холодное место в машине 
(под сиденьем сзади), я начал искать нужный насос в куче 
разных похожих. Как только нашел нужный, побежал обратно 
на пятый этаж. Дедушка все еще копался в стиральной ма-
шине, подпираемой табуреткой.

Я влез в ванную и, сидя на корточках, начал устанав-
ливать насос, что в этот раз оказалось особенно сложно — 
обычно мы не работали в настолько тесных помещениях.

Через 20 минут, когда прокладку получилось натянуть 
на неудобный шланг, а на полу пузырились остатки пенной 
вечеринки, мы взяли у хозяйки деньги и пошли есть моро-
женое... ну… то, во что оно превратилось.

Я облизывал липкие пальцы и думал о том, что, на-
верное, сегодня увидел, как выглядит город, где отчаяние 
все-таки победило. Ну разве что стало больше одной работа-
ющей стиральной машиной…

НИКЕЛЬ. ПРО ЛЮДЕЙ
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Медногорский:        
местами живой

про себя

Заблуждение об интеллекте человека начина-
ется еще со школьного периода, когда ребе-
нок выбирает: пойти в физмат, гуманитарное 
направление или химбио. По сути, речь ведь не 
идет о выборе будущей профессии, а всего лишь 
о сдаче ЕГЭ. Многие выбирают физмат только 
потому, что в большинстве профессий требуется 
профильная математика, но это может быть со-
всем не техническая специальность. Но инте-
ресно, что во многих школах есть некое сопер-
ничество классов разного профиля — кто из них 
умнее и лучше. К сожалению, даже учителя часто 
считают, что технари более смышленые  
и разумные (с чем я категорически не согласна!). 

Судить человека по его школьным оценкам 
не имеет никакого смысла. Ведь, будем откро-
венны, есть уроки, на которых просто нужно 
присутствовать, слушать и изучать. Кто больше 
запомнил и понял, тот получил высший балл. 
Получается, у всех нас одинаковые познания 
в определенной сфере. Но те, кто не только 
зубрит математику, физику и прочие науки, ощу-
тимо интереснее как личности. Многие золотые 
медалисты пусты духовно, потому как у них нет 

Каждый из нас ежедневно встречается с ка-
ким-то выбором, который может повлиять на 
наше будущее. В своей жизни я столкнулась  
с этим после девятого класса. Когда встал во-
прос: в какой класс пойти — физико-математиче-
ский или гуманитарный? В итоге, взвесив все за 
и против, выбрала физмат. 

И вот в школе я столкнулась со стереотипом, 
что дети, которые идут в классы точных наук, 
якобы заведомо умнее, чем ребята, выбравшие 
гуманитарное направление. 

Я считаю, что это мнение совершенно не 
обосновано, поскольку каждый человек выбирает 
направление, которое будет ему ближе.  
И это вовсе не зависит от его уровня развития 
и качества знаний. Но я заметила, что многие 
учителя предвзято относятся к своим ученикам из 
разных классов. Вот, например, недавно мои од-
ноклассники писали пробник по обществознанию. 
Казалось бы, гуманитарный предмет — что там 

времени или мало жизненного опыта, чтобы 
отойти от темы уроков и заняться чем-то другим. 
Если честно, я больше общаюсь с троечниками 
или хорошистами, это может вам показаться 
диким, но эти ребята в обществе разумнее  
и разностороннее, чем отличники. У них здоро-
вая психика, а всякие расстройства и откло-
нения встречаются чаще у «гордости школы», 
потому что они постоянно находятся под давле-
нием учителей и родителей. 

Я хотела бы сказать, что познания в точных 
науках не так уж нужны, чтобы состояться  
в жизни. Сегодня так модно быть интровертом, 
что это даже смешно, ведь все мы чувствуем 
и понимаем, как приятно общаться с экстра-
вертом, — эти люди открыты, знают, как найти 
подход к человеку, выбирают аудиторию обще-
ния, умеют говорить «нет», могут быть хитрыми, 
когда им это нужно, они учатся и познают мир 
по историям, опыту, личным мнениям других 
людей. А ко всему этому, как ни крути, боль-
ше способны ребята ГУМАНИТАРНОГО типа 
мышления. Так что давайте не будем обижать 
лириков и считать их недоделанными!

текст: 
Полина Зайцева

текст: 
Светлана Просс

забыл физмат? Но все объясняется очень просто — 
его сдают и те, кто выбрал профильную математику.  
А вечером я встретилась со своей подругой, 
и она мне рассказала, что у ребят с физмата 
отбирали телефоны и вообще к ним было более 
строгое отношение со стороны учителя, а гума-
нитарии, мало того что телефоны не сдавали, так 
еще и, не скрываясь, списывали, на что препо-
даватель как бы не обратила внимания. К слову, 
оба класса писали пробник вместе и принимала 
его одна и та же учительница.

Получается, учителя сами и подкрепляют 
данный стереотип своим отношением к нам? 
Ежедневно мы на уроках встречаемся с этим во 
время объяснений новых тем. Какую-то инфор-
мацию получает физмат, но ее считают лишней 
для гуманитариев, и наоборот. Я думаю, что этот 
стереотип не имеет под собой никаких осно-
ваний, потому что ведь важнее всего не сумма 
знаний человека, а то, какой он.

А ну, признавайся, 
гуманитарий?! 

Технарь?!
Классификация, безусловно, основа научного подхода… Но старшеклассники, которых 

в определенный момент ставят перед выбором, куда идти дальше: по гуманитарной 
или технической дорожке (а есть еще и химико-биологическая или даже социально-

юридическая), — порой чувствуют себя подобно витязю перед бесчувственным камнем 
на дороге. Понятно, что выбирать все равно придется чуть позже, но вот что делать со 

стереотипами — вечные физики и лирики? Умные и сухие по одну сторону барьера,  
а чувствительные и… не очень умные — по другую?..



62  2019

Елисе
й

А
лек
сан
дра

НИКЕЛЬ. ЗАПОЛЯРНЫЙ. ПРО СЕБЯ

«…Я родилась 5 мая 2002 года. В этот день 
была Пасха, и меня назвали в честь святой Ма-
рии. Это имя — одно из главных христианских 
имен, поэтому очень популярно в России. Ма-
рия занимает четвертое место в нашей стране. 
У имени много значений — “добрая”, “госпожа”, 
хотя ученые до сих пор не могут сойтись во мне-
нии по поводу его происхождения. Мне нравит-
ся мое имя, несмотря на его простоту. Оно часто 
встречается в сказках, и я, получается, тезка 
такой известной личности, как Мария Кюри…»

«…Почему Алина? Не Катя, Лера или Ира? 
На мой вопрос мама дала такой ответ: “Мы хо-
тели назвать тебя Василисой, но тогда в нашей 
семье было бы аж три Васи! Тем более Алина 
вполне красивое имя”. На самом деле точное 
происхождение его до сих пор не установле-
но. Большинство источников говорят о том¸ 
что у него французские корни. Другая версия 
утверждает, что скандинавские. Но самой 
интересной теорией мне кажется славянская: 
имя произошло от мужского имени Александр. 
Как бы то ни было, многие документы утвер-
ждают, что имя Алина имеет древнегреческие 
и древнегерманские корни и переводится как 
“благородная, непорочная”. С латыни — “чуже-
странка”. Что-то из свойств совпадает  
с моими чертами характера и предпочтениями, 
так что это не только запись в паспорте. Я бы не 
изменила свое имя и искренне рада, что Вась  
в нашей семье и так достаточно…»

«…Диана — “божественная” (лат.). В древ-
неримской мифологии — богиня Луны и охоты. 

Имя — уже знамение…
ПлавтТолько мое!

Встретились мы на первых занятиях Медиашколы и вдруг поняли: сколько же среди нас 
обладателей необычных имен! И стало интересно: откуда взялась такая палитра, о чем там 

загадывали родители, когда давали нам имена? Начали небольшое расследование  
и выяснили столько неожиданного! Кого-то называли методом на «цу-е-фа», чью-то маму 

озарило, когда она была у стоматолога, кто-то получил имя в честь праздника…

Мирия
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Кристина

В древнегреческой мифологии Диане соот-
ветствует Артемида. В детстве меня отдали на 
бальные танцы, но ходила я туда недолго, потому 
что спрыгнула с кресла и неудачно приземли-
лась, подвернув или сломав ногу (уже не помню 
точно). Также я ходила в художественную школу, 
но и ее мне пришлось оставить, а точнее — ей 
меня. Я заболела и не могла туда ходить, а когда 
выздоровела, было уже поздно. Когда мама была 
беременна мной, она лазила по разным сайтам, 
чтобы подобрать имя с хорошим характером, но 
родилась я… )))»

«…Имя Любовь мне дали в честь одной из 
святых мучениц: Веры, Надежды, Любви. Верой 
звали мою бабушку, Надеждой любимую тетю,  
а мне досталась Любовь. Не могу не согласить-
ся со многими характеристиками этого имени, 
действительно очень схоже. Изначально, прав-
да, оно не очень мне нравилось и совершенно 
не радовало, потому что ассоциируется  
с химическим процессом в организме, вызыва-
ющим помрачение головного мозга. Но позднее 
привыкла, бывают имена и похуже. Так что стоит 
сказать спасибо родителям, что не назвали 
Даздрапермой (Да здравствует Первое мая) или 
Триперком (Тридцать первое октября). Вообще, 
считаю родителей очень романтичными натура-
ми, ведь моего старшего брата зовут Романом. 
Если и Роман, то только с Любовью!..»

«…Так вышло, что меня назвали в честь де-
вочки из поезда, с которой моим родителям до-
велось вместе однажды ехать. Девочке было лет 
шесть-семь, она была яркая, озорная, веселая. 
И звали ее Кристина. Когда перед родителями 
встал вопрос о том, как назвать ребенка, они 
надеялись, что я буду такая же шаловливая  
и веселая. Такой я, конечно, не стала, но сда-
ется мне, что никого еще не называли в честь 
попутчика из поезда…»

«…Имя Артем в переводе с греческого озна-
чает “невредимый”, “безупречного здоровья”. 
Назвали меня так, потому что мама хотела, если 
дочка родится, то ее будут звать Ксюшей, а папа 
ждал сына Артема… Сестра, кстати, потом тоже 
родилась…»

«…Мне никогда не было интересно про-
исхождение моего имени и почему меня так 
назвали. Но тут решила спросить у мамы: 
“Почему все-таки Эльвира?” Она мне ответила: 
“Сначала думала назвать Мариной, но потом 
решила, что Эля красивее…” У имени Эльвира 
несколько версий происхождения. В переводе 

Арт
ем

Артем

Лю
бовь

фотографии:
Светлана 
Отинова, 
Любовь 
Сергеева
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с древнегерманского означает “всеправдивая”. 
Или же это имя было образовано от мужского 
Альвар — “благосклонный”, “доброжелатель-
ный”, “верный”, “истинный”, “настоящий” или 
же “осторожный”, “бдительный”. Есть предполо-
жение, что имя появилось от названий герма-
но-скандинавских духов (эльфов, эльваров), 
которые символизировали у древних народов 
плодородие. Изучила я черты характера этого 
имени, но не посчитала нужным их добавить, 
потому что ни одна не подходит мне…»

«…Издревле имя считали чем-то сродни 
душе, сродни жизни. Оно было священным,  
и чтобы через имя нельзя было навредить 
ребенку, имен давали несколько, а первое — на-
стоящее — называли шепотом, не услышало бы 
зло! Даже в XXI веке приходится сталкиваться 
с этими суевериями. Имя может “звучать”, имя 
может “болеть”, имя бывает “сильным” 
и т. д. Мне сложно сейчас сказать, почему 
родители (и кто из них точно) назвали меня 
Александрой. Могу только предположить, что 
это была мама — ей оно просто нравилось. По-
скольку в нашей семье был человек с подобным 
именем, но погибший, мне часто казалось, что 
меня нарекли в честь покойного родственника, 
да и намекали позже. Но если рассудить, оно об-
лагорожено, взято у мужчин. А значит, его вроде 
как “сломали” и нарушили первозначение, 
потому что Александры — болезненные девоч-
ки, часто умирающие во младенчестве. Очень 
странное поверье из патриархального прошлого 
никак на мне не сказалось. Но какое-то отторжение 
к имени возникло. До сих пор не люблю никаких 
его сокращений, особенно разговорных, да  
и полное не очень люблю. Прошло достаточно 
времени, чтобы осознать, что имя, которым тебя 
нарекли, и то, которое ты считаешь своим, — это 
не всегда одно и то же. Поэтому в итоге хочу его 
сменить…»

«…Имя Елисей имеет две версии проис-
хождения. По первой — от древнееврейского 
Элиша, которое означает “Бог — спасение”, 
“Бог спасает”. Это имя носил один из пророков 
в Ветхом Завете, ученик Илии. В исламе пророк 
Елисей также известен как Ал-Йаса (Аль-Яса). 
По второй версии, Елисей — один из вариан-
тов произношения имени Одиссей, которое 
произошло от греческого Одиссеус и в переводе 
означает “сердитый”, “гневный”. В латинском 
варианте — Улисс. Имя наиболее характерно 
для представителей латиноамериканской куль-
туры. Но имело наибольшую популярность и на 
Руси, когда только было принято христианство. 

Елисей — хороший выдумщик. Часто пред-
лагает ввести новые правила в общеизвестные 
детские игры. Отличается музыкальностью…»

«…Яна — русское, славянское, православное, 
католическое. Является женской формой мужско-
го имени Ян, которое происходит от древнееврей-
ского Иоанна. Яна — Иоанна — “милость божья”. 
Славянская Яна — родственница имени Янина, 
а еще у него есть аналоги в других странах — 
Яника, Янелла, Янисса. Очень распространено 
в Скандинавских странах, в России же занимает 
29-е место по популярности…» 

Мои родители долго выбирали мне имя, так 
как я была у них первым ребенком. Пришли  
к решению только через неделю, и я должна 

была стать Мариной или Ларисой. По неизвест-
ным мне причинам в загс оформлять свидетель-
ство о рождении пошел папа. Раньше  
в декабре всегда было очень ветрено и холод-
но. Жили на озере (сейчас это место называют 
у нас районом Заречье). Ну и вот, пока папа 
шел, в его голове что-то переклинило, и по пути 
общее их с мамой решение вдруг поменялось. 
В итоге я стала Светланой. Насколько я знаю, 
мое имя (славянское, русское) имеет несколько 
версий происхождения. По первой, оно было 
придумано и впервые использовано Алексан-
дром Христофоровичем Востоковым в романсе 
«Светлана и Мстислав» (1802). Широкую попу-
лярность получило после опубликования поэтом 
Василием Андреевичем Жуковским его баллады 
“Светлана”. Ну и немного юмора — уж лучше 
быть Светланой, чем какой-нибудь Пульхерией. 
Хотя я бы хотела называться Олей…»

 «…У меня есть старший брат Иван, его имя 
при крещении — Иоанн. Что же касается меня, 
то имя Яна не является церковным, но  
у него есть аналог — Иоанна. Поэтому, называя 
меня, родители хотели сделать так, чтобы мы  
с братом были связаны. В семь лет это объясне-
ние меня вполне устроило, но, став старше,  
я решила получить более четкий ответ. Ни 
капли не смутившись, мама рассказала мне, что 
они действительно хотели назвать меня Сашей. 
Поделились с близкой родственницей, и она 
тут же начала их отговаривать — в нашей семье 
слишком много мужских имен (моих родителей 
зовут Евгениями). 

У меня есть два небольших прозвища: Яна-
чан и Янаосивна. Если с первым дела обстоят 
более-менее понятно, “чан” — это просто до-
бавление к женскому имени в Японии, то значе-
ние второго я так и не могу узнать. Наградил им 
меня мой парень, дабы я перестала чувствовать 
себя неполноценной.

Но вообще имя меня никогда не беспокои-
ло, оно простое и лаконичное. К тому же такие 
известные женщины, как продюсер Яна Рудков-
ская и Яна Чурикова, журналист и руководитель 
многих музыкальных каналов, мне очень сим-
патичны. Кто знает, возможно, и я когда-нибудь 
окажусь в их числе?..»
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Имя — такая же часть 
твоей судьбы, вот толь-
ко кто ее выбирает?..

Вот такие истории у нас получились. А еще наши корреспонденты заглянули 
в загсы Заполярного и Никеля и немного поинтересовались статистикой. Так, 
к примеру, в Заполярном в 2018 году с 1 января по 30 сентября самым попу-
лярным мужским именем стал Артем, а женским — Ксения. Правда, Артемов 
оказалось гораздо больше — 12 против 5!

А в Никеле в период с 2015 по 2018 год лидировали вот такие имена. Попу-
лярные мужские: первое место — Михаил, второе — Максим, третье — Артем. 
Женские: первое место — Василиса, Алиса, второе — Вероника, София, третье — 
Виктория. Имя Артем является традиционно популярным у никельчан  
и последние три года входит в топ-3. Из редких женских можно выделить Есе-
нию, Эрику, Марику, Злату, Гюльджерет, Сумаи, Ясмину, Лейлу, а среди мужских 
отмечены Радомир, Искандер, Марьян, Маркус, Козим, Тамерлан. Также следует 
отметить имена, характерные для кавказской и среднеазиатской культуры, 
такие как Булат, Исмаил, Ибрагим, Ахмед. 

Большое спасибо сотрудникам загсов за помощь!

Ну а вы, дорогие, будущие родители, пожалуйста, еще и еще, и еще раз 
пересмотрите свои решения, как назовете своего ребенка, — ведь это очень, 
очень, очень важный шаг, от которого, быть может, будет зависеть многое  
в его жизни! Не спешите и подумайте в первую очередь о нем, ладно?..

Какие имена нравятся самим студентам Медиашколы
Роман, Екатерина, Карина, Эмма, Андрей, Михаил, Анна, Никита, Александр, 
Егор, Белла, Михайлина, Алла, Серафима, Агния/Агнесса, Эвелина, Владислав, 
Елизавета, Алиса, Вадим, Андрей, Наталья, Кристина, Богдан, Витольд, Свя-
тослав.
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Екатерина Скляренко
«Арена»

Норильчанам известно, какие лютые морозы у нас быва-
ют, но ведь подросткам все равно хочется отдыхать  
и проводить время с друзьями! На материке можно гулять 
в парках, кататься на коньках под открытым небом,  
а нам приходится прятаться от сильных ветров. Мест 
для общения немного. Одно из самых подходящих — тор-
говый центр «Арена». Его любят многие мои сверстни-
ки. Здесь тепло и не придется морозить ножки, можно 
сходить в аквапарк, прикупить новой одежды, найти для 
себя хорошие книги и, конечно же, вкусно перекусить зна-
менитыми булочками Cinnabon. Еще в будни мы с друзьями 
договариваемся о поездке сюда из моего Талнаха, заранее 
составляем план, куда пойдем сначала, что купим и что 
съедим. Дни проходят в сладостном ожидании, но наконец 

Дабы объяснить, ЧТО же такое наш город, мы решили представить места, по 
которым будем больше всего скучать, покинув Норильск навсегда. Далеко не все 

они парадные и глянцевые, но неизменно важные и памятные для каждого из нас. 

мы оказываемся в «Арене» и проводим здесь целый выход-
ной день, рассматривая витрины магазинов и разговари-
вая обо всем на свете.

Софа Дорошкевич
Крыша

Чердак. Скрип двери и сиплый выдох настила на полу, колющая 
глаза темнота и пыль, что вот-вот опутает легкие и при-
дется ненавязчиво чихнуть. Дальше, пробираясь через тернии 
труб и стекловаты, мы попадаем в одно из самых красивых 
мест города за полярным кругом. Крыша дома номер 78 давно 
стала моим другом, ведь здесь не один раз были впервые про-
изнесены вслух важнейшие слова, признаны и сразу опровер-

Норильск, который 
мы увезем с собой

На крыше этого дома мы чита-
ли, спорили и открывали себя
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гнуты некоторые истины. На этих железных листах день за 
днем начинались и заканчивались книги, иногда отсюда были 
слышны горестные возгласы или безудержный смех. Ну и ко-
нечно, у бордовой крыши не отнять и ее физической красоты. 
Когда находишься там, на высоте девяти этажей от земли, 
все внизу становится чуточку меньше.

Глядя на городскую суету сверху, боишься не упасть,  
а чего-то не успеть, не сказать, забыть или потерять. Здесь 
время кажется слишком быстротечным, а дела, на которые 
тратят его люди, скучными и бесполезными. 

Именно здесь, на крыше крайнего дома по Талнахской, мне 
удалось почувствовать себя живой.

Полина Зелина
Городской центр культуры

Как любой человек может закрыть глаза и с легкостью прой-
тись по собственной квартире, так я уверенно обойду весь 
ГЦК, ставший для меня одним из главных мест в родном горо-
де. Сюда я обычно бегу с гитарой наперевес, вслух напевая 
песню или проговаривая слова сценария. 

Здесь все свое, знакомое: ступеньки, стены, пуфики, зерка-
ла. Здесь все улыбаются мне как своей: вахтерши, гардероб-
щицы, билетеры. Здесь я чувствую себя частью системы, не-
доступной для человека, пришедшего на концерт, но такой 
важной для тех, благодаря кому этот концерт состоится. 

Большой зал — сердце ГЦК. В раннем детстве мне пору-
чили вынести на сцену и подарить огромного плюшевого 
медведя гостям Таймырского фестиваля авторской песни. 
Мы с косолапым явно были в разных весовых категориях, но  
я мужественно выволокла его и вручила «Грушинскому трио». 
Помню слепящий свет софитов, жар от прожекторов и 
грохот аплодисментов. Помню, как пахла сцена — жженым 
пластиком, резиной и чем-то, что заставляет волновать-
ся. Мне было три года, когда я вышла на эту сцену впервые.  
С тех пор я с нее и не уходила. 

Здесь я пела, играла на гитаре, читала стихи, танцева-
ла, становилась лауреатом фестивалей и конкурсов. А еще 
сидела, лежала, кувыркалась, засыпала, пила чай и читала 
учебник по истории. На этой сцене я практически жила: ухо-
дить с репетиций иногда приходилось далеко за полночь. 

Особой ценностью для меня обладает коридор с гри-
мерными — место, куда не вхож простой зритель. В воздухе 
здесь всегда стоит едкий запах лака для волос. Кто-то 
репетирует, кто-то паникует, у кого-то сломался замок на 
платье, и все бегают, бегают, и ты тоже начинаешь бегать, 
с головой ныряя в предконцертную суматоху. Именно в этих 
условиях у меня по-настоящему загораются глаза. Я чув-
ствую, что я на своем месте. Чувствую себя счастливой.

Переступая порог ГЦК, всегда знаю, что будет интересно. 
За столько лет я испытала здесь весь спектр эмоций, попадала 
в передряги и веселые истории. Прямо на сцене у меня ломалась 
гитара и мне приносили другую. Перед выступлением я случай-
но роняла медиатор, и мы толпой шарили по полу в темноте 
кулисы. А в один прекрасный день я сидела в зале, слушая высту-
пления коллег, и случайно пропустила момент, когда настала 
моя очередь. Так прямо из зала на сцену и выбежала. Я смотрела 
концерты, билеты на которые были раскуплены, из радиоруб-
ки, ведь еще с детства подружилась со звукарями. Я случайно 
залетала в гримерные мэтров авторской песни  
и часами обсуждала с ними технику игры на гитаре…

Всю свою юность я бегала здесь с друзьями сквозь беско-
нечные ряды бархатных кресел зала, исследовала жуткова-
тые подсобные помещения, отчаянно пыталась открыть 
тяжелую дверь, ведущую на крышу, забегала в кабинет 
директора, играя в прятки. Не помню такого дня в ГЦК, когда 
бы я не смеялась заливистым искренним смехом. Здесь  
я нашла своих настоящих друзей и одного очень важного для 
меня человека. Это место вырастило меня такой, какая  
я есть сейчас, и я благодарна ему. В двух строках финальной 
песни одного из наших концертов умещается необъятная 
ценность ГЦК для меня и таких, как я:

Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,
К ступеням гэцэкашным ты в сумерках приди…

Константин Пьянкин
Алыкель

Без чего нет Норильска? Конечно же, без аэропорта Алыкель! 
В наш город можно попасть двумя путями: самолетом и тепло-
ходом. Второе возможно только летом, да и не многие захотят 
тратить пять дней, чтобы доплыть только лишь до Краснояр-
ска. Самолет — самый удобный вид транспорта.

Алыкель для норильчан — больше, чем аэропорт. Это 
место сна, отдыха, ожидания, сильных эмоций при встре-
чах-прощаниях и переживаний из-за отложенного рейса. За 
это я его и люблю. Ни в каком другом городе у меня не возни-
кало таких же приятных и одновременно отрицательных 
чувств. Ох, как же бывает сложно до него доехать и как труд-
но уехать. Сколько себя помню, почти каждое начало  
и конец отпуска — отдельное небольшое приключение. 
Думаю, что у каждого жителя Норильска найдется хотя бы 
одна история, связанная с аэропортом. Есть она и у меня. 
Как-то в ноябре я возвращался с материка. Дата прилета со-
впала с очередным штормом в городе. Каким-то чудесным об-
разом пилот смог посадить самолет со второй попытки. Мы 
зашли в здание аэропорта, а что дальше? Дороги перекрыты 
из-за погоды, колонны автобусов нет. Весь наш рейс остался 
изолированным в казавшемся брошенным здании. Ранее  
у меня бывали случаи, когда приходилось сидеть в аэропорту 
продолжительное время, но в этот раз ждать пришлось  
10 часов! За это время успеваешь привыкнуть к месту  
и узнаешь некоторые лайфхаки: где удобнее лечь спать,  
в каком автомате кофе вкуснее и т. д. Некоторых из персо-
нала уже знаешь по имени. Выйти на улицу страшно, види-
мость — два метра, ветер дует с такой силой, что курящие 
люди придерживаются за поручни, чтобы не упасть. Жутко, 
но как-то романтично. И разве такое может быть в другом 
городе?!

Никита Макаров 
У набережной Урванцева

Это место находится рядом с набережной Урванцева, непо-
далеку от плавательного бассейна. Пройти туда легче через 
надземный пешеходный переход, который рядом  
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с ДТДМ. Там очень чисто, весь склон, отделяющий тротуар 
от самой улицы, покрыт растительностью. И открывается 
отличный вид на озеро, дорогу, горы, заводы, даже немного 
видно мечеть. Но пейзаж — не главное. Для меня это место 
значимо, потому что тут я когда-то научился кататься на 
велосипеде. 

Я тогда ходил в начальную школу, и мне очень не нрави-
лось, что я до сих пор не умею ездить на велике. В тот день 
было очень тепло и солнечно, мы пришли сюда с родителями, 
кроме нас никого не было, и мы с папой принялись навора-
чивать круги вокруг ближайшего здания, а мама старалась 
снимать нас на камеру. Мы провели тут весь день. Даже не 
помню, научил ли меня папа держать равновесие или я все 
же шел домой пешком, но день этот получился абсолютно 
чудесным, и мы весело провели время. 

Я и сейчас иногда бываю там летом — всегда один, — 
ощущая спокойствие и умиротворение. И это единственное 
в Норильске место, которое напоминает мне о беззаботном 
и светлом детстве.

Никита Сорокин
Карьер

Мое любимое место, без которого я не могу себе представить 
Норильск, — карьер. Он связан у меня с самыми приятными 
воспоминаниями: там я встретил первую любовь и познако-
мился с будущими друзьями. Карьер я обнаружил два-три года 
назад, гуляя по неизведанным тогда просторам Талнаха  
в районе смотровой площадки. Если быть максимально об 
ъективным, то все, что его окружает, — мусор. Бутылки, 
колеса от автомобилей, стекла и т. д. Однако огромное коли-

чество хлама никак не портит то, что находится чуть ниже.  
А там прекрасный пейзаж — большое скопление радующих 
взор пурпурных цветов, на которые хочется смотреть не 
отрываясь. Каждое лето мы с друзьями спускаемся в этот 
дивный новый мир и прекрасно проводим время: снимаем виде-
оролики, разговариваем о жизни и просто веселимся. 

Вообще, как я заметил, люди в большинстве своем такие 
же, как этот карьер. Изначально они могут показаться 
неприятными личностями, но, знакомясь с ними ближе, пони-
маешь, что самое прекрасное спрятано где-то глубоко —  
в их сердцах. 

Так что не стоит судить о местах и людях поверхностно — 
для объективности нужна глобальная информация. Кто 
знает: быть может, раздражавший вас когда-то человек  
в будущем станет тем, с кем вы проведете вместе всю 
оставшуюся жизнь?

Полина Гришина
Гора Шмидта

Норильск не отличается разнообразием природы, и вряд ли 
здесь можно найти множество мест с красивым видом.  
Я расскажу об одном — о горе Шмидта. 

Бываю я там нечасто, но эмоций после визита предоста-
точно. Признаюсь честно: впечатления двоякие.  
С одной стороны, это гора с чудесными пейзажами, ручьями  
и растениями, место, безусловно, красивое. Но стоит немно-
го углубиться в историю, и по коже сразу бегут мурашки, 
а красота становится ужасающей.

Сказать, что здесь атмосферно, — не сказать ничего. 
Фактически это целый заброшенный город. Разрушенные 
здания, обвалившиеся столбы, рельсы… Ранее по одному из 
склонов горы проходила железнодорожная ветка для перевозки 
угля, ныне, понятно, заброшенная. Как известно, город стро-
ился заключенными лагеря Норильлаг. Рельсы ворочали вруч-
ную, причем часто это делали женщины. Из любопытства 
я пробовала протащить хотя бы часть рельса с помощью 
папы, но нам не удалось его даже приподнять. А люди поднима-
ли, таскали — и все это в условиях страшного ветра и дикого 
холода. Как им это удавалось, я не могу понять до сих пор.  Те-
перь повсюду раскидан мусор, появившийся, скорее всего, когда 
постройки утратили надобность. Порой можно встретить 
покрытые пылью кости, размером напоминающие человече-
ские. Кому они принадлежат — неизвестно. 

Несмотря на столь пугающую историю, место поража-
ет своей красотой и загадочностью, ведь гора соединяет 
промышленный город и суровую природу воедино. Норильск 
тут словно на ладони. Добраться до смотровой площадки 
не так просто, но, поверьте, оно стоит того. Именно здесь 
человек может по-настоящему понять, насколько плотно 
связаны прошлое и настоящее. И это дает серьезную почву 
для размышлений.

Арина Чернуха
Дом творчества детей и молодежи

Место, без которого я не представляю свой город и по кото-
рому всегда буду скучать, — мой любимый Дворец творче-
ства (ДТДМ).

Первые строители Норильска — заключен-
ные. Многие из них остались лежать здесь, 
на горе Шмидта...
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стрелку, пока наш пес Валёк носится и прыгает поблизости.
Сейчас башенки разрушились, краска потускнела, слезла, 

а Валёк и мой дедушка — самый лучший дедушка на свете! — 
стали моими воспоминаниями.

Стоит спуститься по склону из очень острых камней  
и самого разного разноцветного мусора (от бутылок до чьих-
то валенок) — и ты окажешься у недостроя. Это такие три 
ряда будущих лестничных пролетов, узких, как тропинки,  
и то и дело становящихся выше и выше. Падать невысоко, но 
смертельно. Внизу осколки, проволока, куски арматуры…

И вот вы с лучшим другом взбираетесь на самый верх. 
Страшно, руки дрожат, идешь, а каждая ступенька для тебя 
словно все сужающийся до нити канат, кажется, ты вот-
вот упадешь…

Оказываешься на вершине. Чувствуешь себя так, словно 
только что взобрался на Олимп.

И тут же буквально в двух шагах — трубы. Они такие… 
огромные. Шире, чем узенькие лестничные заготовки, ког-
да-то обшитые стекловатой (а теперь она лишь обгоре-
лыми кусками валяется под ними). На трубах рыжая яркая 
ржавчина — говорят, такими же могут быть листья осенью 
на материке. Иногда из труб ключом бьет горячая вода,  
и тогда там поднимается такой пар, что дальше вытяну-
той руки ничего не увидишь.

Местное развлечение — куда менее опасное, чем вылазка 
на недострой, и потому более популярное среди подрост-
ков — прогулка по трубам. Становитесь шеренгой и друг за 
другом идете вперед к мечети, попутно любуясь отблесками 
вечернего солнца в Долгом озере. Если через трубы пере-
лезть, то можно оказаться у самой воды, спустившись по 
мостику из деревянной доски на бетонных блоках.

Здесь можно все, кроме одного. Приходить в одиночку. 
Иначе действительно рискуешь. Однажды я запнулась о про-
волоку на трубе и начала падать. Если бы меня не поймала 
подруга…

Мусор тут, конечно, везде. Его много, и никто не дума-
ет его убирать. Но ты не чувствуешь отвращения, скорее 
интерес. Кто оставил здесь эти две старые шины? А там, 
где лежит бревно, стоит маленький забытый мангал, а вот 
на том камне сидит серебристая чайка.

Тут видишь не внешность Норильска. Здесь ты трога-
ешь его душу. Ты идешь по деревянным балкам, когда-то 
означавшим путь электрички, травишь байки о скеле-
тах, живущих в озере, и потом возвращаешься домой 
обессиленный, но крайне довольный и счастливый. Потом 
лежишь в теплой кровати, читаешь книгу, пьешь чай.  
И понимаешь, насколько сильно ты любишь эту уродливую 
красоту.

Познакомилась я с ним в шесть лет, попав в самый за-
мечательный и дружный танцевальный коллектив театра 
танца «сНежный». С ним я живу и развиваюсь уже более  
10 лет. Именно здесь у меня появились первые друзья и люби-
мые учителя. Сложные репетиции, яркие концерты, победы 
на конкурсах, поездки на творческие соревнования — все это 
подарило мне массу теплых чувств и незабываемых впечат-
лений. Каждый раз, когда я прихожу в наш хореографический 
зал, меня охватывает чувство трепета и радости. Я очень 
люблю танцевать! Танцевать на пуантах и в пачке — завет-
ная мечта с детства. Тут она осуществилась. И я научилась 
по-настоящему трудиться, терпеть, переживать неудачи, 
справляться с волнением и страхом, встретила свой первый 
успех, овации, получила первые цветы от зрителей… Спаси-
бо тебе за это, любимый Дворец!

Изабелла Чупрова
На подступах к плато Путорана

Без какого места я не представляю Норильск? Ну, оно нахо-
дится не совсем в городе. Это озеро Лама на пути к плато 
Путорана. 

Я прекрасно помню день, когда приплыла туда. Было 
прохладно, на горах виднелось немного снега, а впереди свер-
кала только кристально чистая вода. Мы разобрали вещи  
и заняли маленькую беседку, из которой открывался чудес-
ный вид. В этом месте не было телефонной сети, а это оз-
начало, что ближайшие три дня я смогу забыть все внешние 
проблемы и наслаждаться воздухом, который не испорчен 
предприятиями. Я налила кружку чая и села на берегу, укутав-
шись в курточку. Мне было тепло не только физически, но  
и душевно. Максимально комфортно и спокойно. 

Следующие пару дней я провела чрезвычайно активно: 
поднялась в горы, побывала на водопадах, собирала грибы, 
которые были на каждом шагу, и даже нашла дикую малину, 
которая оказалась ужасно колючей, но сладкой. Это были 
прекрасные дни, я загадывала желания, я смеялась, я пела и не 
думала ни о чем, ведь в этот момент не существовало нико-
го, кроме меня и природы, мы слились в одно целое, не замечая 
ни людей, ни времени. 

Я обязательно вернусь сюда еще не один раз — в это 
место, где жизнь кажется чистой и волшебной.

Валентина Щербакова
У озера

У Норильска своя красота, особенная. Скульптуры, парки, 
красивые отремонтированные здания… Это все, конечно, 
хорошо. Но дорого мне другое.

На улице Набережной сразу за младшим корпусом моей 
школы находятся красные башни (никто не знает, как они 
называются на самом деле). Помню: мне пять лет, на мне 
легкое сиреневое пальто и забавная шапочка. Дедушка ведет 
меня за руку прямо к башням. Там я забираюсь на солнечные 
часы и бегаю кругами, держась за торчащую вверх железную 

Уродливая и опасная, но 
все-таки красота!



68  2019

НОРИЛЬСК. ПРО ЛЮДЕЙ

текст: 
Алина Анцова, 
Дудинка С 

открытием в нашем городе ледовой 
арены «Таймыр» туда повально хлынул 
народ. Заниматься керлингом, фигурным 
катанием и хоккеем. И так получилось, 

что в рядах мальчишеской хоккейной дружины 
оказалась девочка — Лиза Арямова.

«Я вообще-то занималась в кружке шитья, а 
хоккеем особо не интересовалась, — говорит она. 
— Сейчас, правда, пропускаю занятия ради тре-
нировок. Мне предложил попробовать дедушка — 
когда набор открыли. Я пошла. Один раз сходила 
— понравилось. Вот и занимаюсь с тех пор. Из 
младшей группы меня перевели в старшую. Ока-
залась в одной команде с мальчишками только 
потому, что женской здесь просто нет. И это мне 

Толкается она 
сильно!

Как девочка с пацанами в хоккей играет…

В XXI веке уже никого не удивляет, что в хоккей играют не только настоящие мужчины, 
но и прекрасные дамы. (Они даже на олимпиадах рубятся, хотя, если честно, мужиков 

смотреть стократ интереснее!) Однако мне никогда не доводилось слышать, чтобы  
в мужской команде играла девушка. Наверное, такое есть только у нас в Дудинке!

 
вовсе не мешает. Играть с ними нетрудно, хотя 
многие и твердят, что у пацанов уровень выше  
и более жесткие правила. Косых взглядов в мою 
сторону и вопросов “Чего приперлась?” не было. 
Приняли меня, можно сказать, на ура. В игре усту-
пок не делают, вне льда общаются на равных».

А вот что сказали партнеры Лизы по команде 
Максим Шипулин, Николай Григорьев и другие

— Когда она первый раз пришла, мы не робели 
и не поддавались, но вскоре выяснилось, что 
играть с ней довольно опасно. Толкается сильно! 

— Да ладно, если бы только это! Девочки во-
обще только мешают на льду! Пас кривой отда-
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На этой арене играет 
Лиза

девчонки жгут!

ют, бросают плохо, бегут, как поезда, по прямой! 
Вот недавно на тренировке у меня клюшка  
с одной стороны, а шайба от нее в другую сто-
рону летит!

— Я даже ни одной чемпионки по хоккею не 
знаю! И чего вообще девчонки в нем делают? 
Эта игра не для них! Эх, если б только была 
команда для девочек! Пусть их там собирают  
и они друг другу пасы кривые отдают! 

«Если серьезно, — говорит после этого бур-
ного выплеска эмоций один из хоккеистов, — то 
у нас хорошие отношения. Да, кто-то делает 
ошибки и потом исправляет; у кого-то сдают 
нервы и он все бросает, а после, успокоившись, 
возвращается. Иногда мы проводим время 
вместе — гуляем, в особенности летом, обща-
емся, играем во что-то, помимо хоккея. Лизу мы 
уважаем!»

Выслушала я и мнение тренера Сергея Букреева

— Разумеется, никто как-то по-особому отно-
ситься к девушке в мужской команде не будет. 
Пришла — играй по тем правилам, что  
и остальные. Нужно отдать Лизе должное — она 
ведет себя намного серьезнее и организован-
нее парней. Никаких попыток бунта на льду, 
каких-то капризов. Ходит, тренируется, стара-
ется. Конечно, было бы хорошо создать исклю-
чительно женскую команду. Но нет свободного 
льда. У нас и так много спортивных секций на 
одну арену.  
В идеале нам, хоккеистам, нужно тренировать-
ся каждый день, но мы этого себе позволить не 
можем, лед постоянно занят. Если создадим еще 
одну команду, количество тренировок  

и вовсе сведется к минимуму, положительных 
результатов это не даст. Но Лиза и все девочки, 
которые сюда ходили, неплохо чувствуют себя  
и в команде парней. Хотелось бы, конечно, чтобы 
из нее вышел толк и в будущем ребят ждало зва-
ние, например, краевых чемпионов по хоккею. Но 
пока это лишь розовые мечты. Для начала нужно 
выйти хотя бы на один уровень с норильчанами.

И снова слово Лизе

«Есть такое мнение, что интерес к мужским ви-
дам спорта помогает найти общий язык с теми 
же мальчишками. Но я этого на себе не ощу-
щаю. И не ради этого занимаюсь хоккеем.  
У меня есть мечта — я хочу связать с ним бу-
дущее. Мне многие знакомые говорят, что этот 
спорт не для девочки, что мне повыбивают зубы 
и переломают конечности. Но я не обращаю 
на такие слова внимания и просто стремлюсь 
к своей цели. Мне нравится выходить на лед, 
брать в руки клюшку, чувствовать атмосферу 
состязания. И мне нравится играть именно  
с этими ребятами. Если бы завтра ко мне при-
шли и сказали, что начинается набор женской 
команды, я бы предпочла остаться  
в старой. Несмотря на усталость, напряжение  
и нередкую раздраженность во время трениро-
вок, с пацанами весело. Мы знаем друг друга 
почти наизусть, проводим вместе время, я рада 
их видеть. И я нисколько не жалею, что оказа-
лась с ними на одном льду». 

Во время матча и пота-
совки случаются!
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На самом деле, я не сразу поняла,  
с кем имею дело. Рядом со мной сидела 
красивая, стройная, привлекательная 
девушка, отнюдь не похожая на хресто-

матийного качка. Зовут ее Анастасия, ей 18 лет, но 
никогда не подумаешь, что ее жизнь как-то связа-
на с гирями и штангами! Тем не менее это так.

Настя рассказала, что три года назад узнала 
о тяжелой атлетике от своей учительницы: та 
пригласила ее на одну тренировку, сказав, что 
это поможет сбросить лишний вес. Казалось бы, 
любая девчонка могла посчитать это оскорбле-
нием и обидеться, Настя же решила посетить 
тренировку, которая, по ее словам, прошла на 

А потом я уронила  
на ногу штангу… 

Откровения красавицы-тяжелоатлетки

«Сильный, накачанный, мощный чувак со штангой в руках, восточный мужчина  
в синем или красном трико из “Даешь молодежь!”, мужик в облегающем спортивном 

костюме», — так ответили мои знакомые на вопрос, кого они представляют 
при слове «тяжелоатлет»? И никто ничего не сказал про женщин, хотя даже в 

программу Олимпийских игр входит тяжелая атлетика обоих полов. Да уж, девушку, 
занимающуюся этим суровым спортом, встретишь нечасто. 
Но мне выпала возможность познакомиться с одной из них!

 
текст: 
Алина 
Елубаева 

Если незнакомые люди отнеслись к реше-
нию девушки не лучшим образом, то родители, 
к некоторому удивлению Насти, полностью ее 
поддержали и пожелали успехов, друзья отреа-
гировали равнодушно, а парень попросил лишь 
не превращаться в «ходячий виноград». 

Удивительно, но девушек на атлетику ходило 
гораздо больше, чем парней. Что касается лиш-
него веса, то первое время это действительно 
помогало, но потом прогресс затормозился. 
Однако на тот момент Настя уже начала ходить 
туда на автомате — потому что нравилось! 

К сожалению, на одной из тренировок она 
уронила себе на ногу 10-килограммовую штангу 
и получила неприятные травмы: трещину  
в кости, надрывы мышц ног и спины. Вердикт 
врача был неутешителен: больше заниматься 
нельзя. И девушке пришлось оставить любимое 
увлечение.

— Настя, так все-таки тяжелая атлетика при-
несла тебе пользу или нет?

— Да, без сомнения. 
— Тебе хотелось бы вернуться? 
 — Да никогда! Почему так? После ухода 

я нашла себя во многом другом. Продолжила 
заниматься музыкой, изучать историю, в конце 
концов, появилось больше времени на друзей, 
семью. Начала лучше даваться учеба, так как 
времени на подготовку к урокам стало больше. 
Так что нет худа без добра!

ура, хотя наша героиня испытывала некоторую 
неуверенность и даже злость на саму себя. 

— Это было неудивительно, потому что люди 
вокруг смотрели на меня с отвращением. Долж-
на сказать, что некоторые тяжелые атлеты знают 
себе цену и могут принизить новичка. Для меня 
это никакой роли не сыграло, ведь пришла я туда 
для себя, чтобы привести свое тело в более-ме-
нее хорошую форму, — пояснила Настя. 

Спортзал оказался для нее именно тем ме-
стом, где можно выплеснуть эмоции на все эти 
гири и штанги.

— В общем, я осталась, несмотря на косые 
взгляды взрослых… 

Травмы в тяжелой атле-
тике, увы, нередки… 
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А потом я уронила 
на ногу штангу… 

Откровения красавицы-тяжелоатлетки

девчонки жгут!

Мне 17 лет, и семь из них я зани-
маюсь… вольной борьбой! Вы, 
наверное, представляете меня 
накачанной, жестокой, местами 

грубой и дерзкой, но это вовсе не так. С виду 
я достаточно хрупкая, миниатюрная, невысокого 
роста, хожу в очках и с постоянно завязанными 
в пучок волосами. 

Почему я выбрала этот вид спорта? Во-пер-
вых, в детстве я была очень активным ребенком, 
мне просто некуда было девать энергию, поэтому 
родители решили направить ее в нужное русло. 
Во-вторых, этот спорт воспитывает сильный дух 
и характер, учит дружбе, уважению к соперни-
кам и старшим, быстрому принятию правильных 
решений и ответственности. Вообще борьба — 
очень зрелищная дисциплина, захватывающая 
и безумно красивая — чем меня и привлекает. 
Месяцы тренировок определенно стоят минут 
соревнований. Разминка, в голове уже готов 
план приемов и бросков, которые я применю в 
поединке. Чувствую легкое волнение, но, когда 
вспоминаю долгое время подготовки и количе-
ство мокрых от пота маек, оно отступает. Слышу 
свою фамилию, выхожу на ковер, жму руку трене-
ру, сопернику. Звучит свисток… пошли секунды 
схватки. Самые прекрасные секунды 
в жизни любого борца да и вообще спортсмена! 
Бешеный адреналин, мысли в голове летают со 
скоростью света. Ничто не может сравниться
 с этим ощущением! Вся жизнь переворачивает-
ся с ног на голову, и ты думаешь лишь о борьбе, 
весь разум и все тело только в ней.

На тренировки со мной ходят исключитель-
но парни, примерно моего возраста. Отношения 
с ними хорошие, за эти годы они стали для меня 
семьей. Да и, честно говоря, в их компании 
я чувствую себя гораздо комфортнее, чем, на-
пример, в своем школьном классе. Борцы тепло 
ко мне относятся, постоянно пытаются засту-
питься даже по пустякам, но я всегда говорю, 
что сама справлюсь. На соревнованиях всегда 
борюсь с юношами, так как девушек-конку-
ренток нет. Нередко случалось, что после моей 
победы над мальчишками соперники затаивали 
обиду, кто-то в шутку, а кто-то вполне серьезно. 

После моей победы над ними 
мальчишки затаили обиду…

Хрупкая девушка и вольная борьба
текст:
Юлия 
Соболева, 
Талнах

Они даже переставали со мной общаться! Но 
в дальнейшем чаще всего извинялись. Один 
из моих соперников после поражения ушел из 
спорта и решил заняться творчеством — сей-
час он искренне благодарит меня, считая, что 
нашел себя именно в нынешней сфере деятель-
ности. Прошло много времени, но, если честно, 
мне до сих пор немного неловко.

Родители отнеслись к борьбе прекрасно — 
это был наш совместный выбор. А вот друзья 
повели себя по-разному: кто-то говорил, что 
это здорово, а кто-то читал нотации: мол, ты же 
девочка, должна быть мягкой и нежной! Ко всем 
мнениям я отношусь спокойно, ведь спорт для 
меня больше, чем просто тренировки три часа 
в день. Он часть моей жизни.

Навыки же, полученные в борьбе, я исполь-
зую в повседневной жизни. Благодаря ей 
у меня появились определенные черты ха-
рактера и качества, которых не было рань-
ше. Например, умение держать себя в руках, 
контролировать эмоции, уметь постоять за себя 
в экстренной ситуации и не бояться ходить 
вечером в магазин за хлебом.

Вольная борьба считается весьма травмо-
опасным видом, но, как ни странно, за все годы 
у меня не было никаких травм, переломов 
и прочих проблем со здоровьем.

Если вы спросите, сколько у меня медалей, 
я не смогу дать точный ответ. Думаю, более 20! 
Они все важны, но самая дорогая — первая. 
Когда она стала моей, я была маленькой неу-
веренной в себе девочкой, которая едва умела 
делать самые простые приемы и тем не менее 
забрала свое третье место. 

Как у любого спортсмена, у меня были 
поражения, после которых возникали мысли об 
уходе из спорта. Но к счастью, я осталась.

Я хотела бы продолжить заниматься 
борьбой в будущем, но только в роли тренера. 
У меня, безусловно, есть интересы и помимо 
спорта, поэтому надеюсь, что в дальнейшем мне 
удастся получить несколько образований.

И все-таки именно вольная борьба — мое 
вдохновение и жизнь; без нее не было бы ны-
нешней меня. 
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Рэпер Face — Светлану Лысову, Заполярный 

Вы наверняка наблюдали такую картину: проходишь по 
улице и слышишь крики из дурных песен Фэйса. Становит-
ся как-то не по себе. Если внимательно вслушаться в его 
тексты, можно понять, что там нет никакого смысла. 
Почему и зачем дети его слушают? Да и не только дети, но 
и взрослые, к сожалению… Я лично не понимаю, кого может 
привлекать постоянный мат в его песнях? Это что — 
главная творческая фишка? Дожили…

В прошлом выпуске «Зайцев» мы рассказали об известных личностях 
(от революционера Че Гевары до режиссера Юрия Быкова), которые пользуются 

уважением современных 16-летних. В этом же номере журнала, наоборот, 
решили поведать о персонажах, которые раздражают, бесят и вызывают крайне 

негативные эмоции…

Фэйс — человек, у которого матюки льются изо рта, 
в песнях смысла нет; в его действиях можно наблюдать 
только безобразие и развратность. Хорош кумир молоде-
жи ХХI века!

И ведь он не один такой, очень много ребят стараются 
петь, как он, с матом. Куда пропали красивые песни с хоро-
шими словами и приятной мелодией? Мне очень интересно, 
что будет дальше и как станет развиваться рэп.

Они нас достали!Они нас достали!
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ный человек золотого века. Он, безусловно, мастер своего дела, 
написавший огромное количество хороших прозаических и поэ-
тических произведений, однако, на мой взгляд, слишком переоце-
ненный. Сложно отрицать его вклад в историю литературы. Но 
так и тянет процитировать Маяковского: «Бросить Пушкина, 
Достоевского, Толстого и проч. с парохода современности». Ибо 
его работы просты до невозможности, стихотворения глупы, 
а их глубокий смысл не нашел бы даже самый лучший литерату-
ровед планеты.

Его «Евгений Онегин», бесспорно, является неплохим произве-
дением. Но разве слово «неплохой» подходит для солнца русской 
поэзии? Постоянные лирические отступления, не раскрывающие 
ничего для сюжета, повествуют о женских ножках и личной жизни 
автора. Интересно ли это? Лично мне — совсем нет. Помогает 
ли это воспринимать историю лучше? Ответ такой же.

Творчество Пушкина важно и существенно для его современ-
ников, однако мне, живущему в XXI веке, становится неловко, ког-
да продолжают вбивать в голову, что Александр Сергеевич — наше 
всё. Создавать идеалы — мерзкое занятие, но еще хуже, когда их 
тебе навязывают все вокруг.

Нужно уходить от прошлого, вспоминать его с улыбкой, но 
никогда к нему не возвращаться. Тем более в наше время есть 
огромное количество отличных писателей, о которых, к сожале-
нию, никто ничего не знает. 

Иосиф Сталин — Ивана Высоковских

Я презираю кровавого диктатора Иосифа Сталина. По его вине 
в СССР погибли миллионы людей. Это он ставил заградительные 
отряды и гнал солдат на штыки немецких захватчиков. Это он 
создал ГУЛАГ и сажал в него даже детей. Это при нем в стране 
возникла атмосфера страха и ненависти.
Да, сложно не оценить вклад Иосифа Виссарионовича в победу 
в Великой Отечественной и развитие советской экономики до 
и после войны, но скольких жизней это стоило, сколько судеб 
было сломано в стенах тюрем и северных лагерей? И за что люди 
часто попадали туда? За экстремизм? За пропаганду против 
партии? За правонарушения? Нет, по абсурдным доносам, 
идиотским обвинениям, из-за того, что ненароком отпустили 
нехвалебный комментарий в адрес Сталина или неосторожно пе-
рекусили на газетке с изображением вождя. В общем, за все, кроме 
реальных угроз. А чего удивляться, если у руля страны стоит 
человек, болеющий шизофренией, жестокий, подозрительный 
и пытающийся всеми способами остаться у власти подольше?
Тяжело оценить всю страшную абсурдность событий, произо-
шедших в стране в период его правления.

Филипп Киркоров — Анастасию Чижикову

Я обычно не испытываю неприязни к знаменитым людям. Абсо-
лютная нейтральность проявляется ко всем, кто хоть как-то 
известен среди народа. Но недавно я поняла, что внутри меня 
зародился кусочек неприязни к Филиппу Киркорову. 
Серьезно: это человек, полный наигранного эпатажа, чье поведе-
ние можно сравнить с ребенком из яслей или маньяком. Пение его 
(если это можно так назвать) схоже с воплями на скотобойне. 
Народный артист России — такое звание звучит довольно гром-
ко. Но того ли человека им наградили? Не единожды влипавший 
в разные скандалы, поднимавший руки (и ноги) на женщин и журна-
листов, эдакий шалопай-переросток — разве он его достоин? 
Яркие костюмы, в которых он смахивает на упавшего в стразы 
петуха, делают его больше похожим на денежного клоуна, чем на 
великого эстрадного певца. Все это безвкусно и грустно. Но увы, 
люди продолжают восхвалять Филиппа и такие же бестолковые 
и безвкусные «таланты», затмевающие своей бессмысленной 
работой настоящих одаренных людей. 
Пока я писала этот текст, небольшая неприязнь, внезапно 
родившаяся во мне, переросла в настоящую черную ненависть ко 
всей бездарной российской попсе. 

Министр Владимир Мединский — Никиту Макарова

Из всех публичных людей меня больше всего бесит министр 
культуры Владимир Мединский. На счету этой персоны скандал 
с плагиатом диссертации, агрессивная политика притеснения 
западного кино в России, показушный патриотизм.

Безмерно раздражает его политика в отношении голливудско-
го кино, которая проявляется в переносе дат проката иностран-
ных лент с целью привлечения зрителей на сеансы российских 
фильмов. Так произошло с «Паддингтоном-2», «Мстителями. 
Финалом» и еще десятком картин. Также имеет место быть 
незаслуженное завышение возрастных ограничений иностранным 
картинам и занижение отечественным (решения о возрастных 
ограничениях принимаются министерством культуры). Показа-
тельный пример — «Экипаж» (2016), получивший 6+ при наличии 
сцен сексуального характера, ругательств, крови. Тут явно должно 
быть 16+! Но ведь это же отечественный блокбастер! Он должен 
отбить бюджет и «дать ответ Голливуду»! А вот детские «Краса-
вица и чудовище», «Дом странных детей мисс Перегрин» получи-
ли 16+. Все эти притеснения демонстрируют только ущербность 
нашего кинематографа и признание тем же министерством 
культуры неспособности честно конкурировать с Голливудом. 
В прошлом году Мединский заявлял: «9 мая ни в одном кинотеатре 
не покажут американский фильм». Притом что 9 Мая — не только 
великий праздник, но и выходной день, в который я бы хотел сам 
выбрать, что мне смотреть. Однако за киноманов все решил 
Мединский, который этими действиями создает максимально 
непривлекательный и негативный образ отечественного кино, 
вызывая еще меньше желания его поддерживать.

Сенатор Андрей Клишас — Константина Пьянкина

Мне не симпатичен Андрей Александрович Клишас — член пар-
тии «Единая Россия» и сенатор от Красноярского края. Именно его 
усилиями создан, а позже одобрен ряд законов, названных пакетом 
Клишаса. Он включает в себя закон об оскорблении власти, о фей-
ковых новостях и об автономном Интернете. Данные законопро-
екты направлены на регулирование мировой Сети государством 
и не распространяются на традиционные СМИ. И это меня 
напрягает. В нашей стране любят сначала что-то сделать, 
а потом думать. Раннее принятый закон об экстремистах это 
уже продемонстрировал. Сажать за мемы в соцсети «ВКонтак-
те» — маразм. Так что мешает этой истории повториться 
вновь? Представьте, независимое интернет-СМИ написало 
о, допустим, даче одного из чиновников, где в подробностях 
и с доказательствами обвинило его в коррупции и превышении 
должностных полномочий. Что мешает человеку пожаловаться 
на это СМИ, обвинить в том, что его оскорбили и написали фейк? 
Закон настолько размыт, что можно будет направить ситуа-
цию в выгодное русло для теоретического коррупционера. Также 
размыта грань между критикой и оскорблением. Никогда нельзя 
знать точно, что человек не воспримет критику как личное 
оскорбление. Возникает такое чувство, что мы возвращаемся 
в советские времена, когда про власть нужно было говорить 
только хорошее и положительное. (Радует то, что пока никто 
доносов не пишет и в лагеря массово не отправляют…) 

Настоящим ужасом можно считать и закон об автономном 
Интернете. Почему господин Клишас решает, как мне его ис-
пользовать? Это же самое свободное место в мире! Его автоно-
мизация приведет к утрате функций, которые ему присущи. То, 
что продвигает этот чиновник, антигуманно и бесчеловечно. 
Хотя, может, это лишь попытка обезопасить свое положение, 
чтобы никто в Интернете не обсуждал его дорогие часы?..

Поэт Александр Пушкин — Никиту Сорокина

Вы, возможно, удивитесь, но меня раздражает Александр Серге-
евич Пушкин, наше всё, светило русской поэзии, самый извест-
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Я 
знаю: мне нужен Ты. Очень 
сложно передать словами мои 
к Тебе чувства, но это точно 
намного больше, чем просто 

симпатия, возможно, пока не любовь… Влю-
бленность? А помнишь нашу историю?

Мы с Тобой общаемся уже довольно долго, 
ведь познакомились в 2008 году. Тогда я, семи-
летняя девочка, захотела подружиться с Тобой. Но 
с каждой нашей встречей, такой редкой, долго-
жданной и поэтому очень ценной для меня, я все 
сильнее к тебе прикипала. Уже стали традицией 
наши катания на речном трамвайчике по Неве,  
и тем не менее я смотрю на Тебя каждый раз как  
в первый. А как мы однажды во время такой водной 
прогулки попали под ливень, да еще и град! Сейчас 
чувствую себя пушкинской Татьяной и, честно гово-
ря, очень боюсь быть отвергнутой…

Я не знаю больше таких, как Ты. Без лукав-
ства скажу: какой же Ты красивый. Тебя не портит 
ни один стиль, будь то консервативная классика, 

Москва VS Питер
Где лучше — в Москве или в Санкт-Петербурге? Что выбрать — Бродского или Окуджаву, 
бордюр или поребрик, подъезд или парадную, куру или курицу? Эти вопросы особенно 
волнуют тех, кто уезжает из Заполярья, чтобы учиться в вузе. По понятным причинам 

официальная столица и столица северная занимают верхние места в хит-параде 
предпочтений. И вот — два взгляда, два образа, два признания в любви к таким 

непохожим мегаполисам. Выбирайте, какой вам ближе… 

текст:
Екатерина 
Добровольская 

Ода Санкт-Петербургу

потертый винтаж, милитари, эпатажный авангард 
или кэжуал. Мне хочется брать с Тебя пример  
и не бояться экспериментировать и быть разной. 
Люблю пересматривать наши фотографии, а их 
огромное множество. Помню каждую нашу прогул-
ку, особенно ночами, когда улицы, дома и мосты 
усыпаны огнями. Кстати, мосты… а я ведь еще ни 
разу не видела, как их разводят…

Хоть Ты меня не впечатлил рассказами о бе-
лых ночах, зато по-настоящему удивил богатством 
души. С самого детства Ты косишь под иностран-
ца, но русское в Тебе непобедимо. Ты остаешься 
самобытным и уникальным. Помню, как шла по 
поребрику и улыбалась от этого и других твоих 
словечек: «куры», «греча» и «парадная».

С Тобой так уютно и тепло не только  
в солнечный погожий день, но и когда пасмур-
но, сыро, дождливо. Как здорово спрятаться  
в какой-нибудь маленькой кофейне и за чашеч-
кой капучино обменяться мыслями, даже не 
сказав ни слова.

НОРИЛЬСК. ПРО СЕБЯ
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Ода Санкт-Петербургу

про будущее

Не забуду, как Ты угощал меня блюдами 
разных кухонь мира: итальянской, японской, 
грузинской. Но все равно самыми вкусными 
оказались приготовленные Тобой пышки  
с кофе. Опять кофе… Кстати, это Ты заразил 
меня кофеманией.

Ты загадочный, мечтательный, как Ассоль 
из «Алых парусов». С Тобой мне тоже хочется 
фантазировать. А еще рисовать, сидя на траве, 
например в тихом Юсуповском саду, Твои пор-
треты, чтобы запечатлеть Твою красоту.

Меня вдохновляют Твоя любовь и бережное 
отношение к искусству и истории. Сколько Ты 
посетил театров, музеев и выставок, я даже 
завидую. Мне бы осилить Эрмитаж! Ты безумно 
талантливый и разносторонний. Ты и музыкант, 
и танцор, и художник. К тому же Ты в отличной 
физической форме: футбол и другие виды спор-
та определенно идут на пользу.

Поразительны Твой ум и начитанность. 
Неспроста с Тобой имело знакомство множество 

великих людей: поэтов, писателей, государ-
ственных деятелей и ученых. А ведь это я с Тебя 
взяла пример и приобщилась к чтению, когда 
Ты показал мне огромную книжную ярмарку на 
Невском. Помнишь, прошлым летом я купила там 
«Норвежский лес» Мураками, но оставила его  
у Тебя дома. Вот еще один повод встретиться. 
Хочу и дальше общаться с Тобой, набираться зна-
ний и опыта. Мама даже купила квартиру, чтобы  
я была к Тебе ближе и училась в Твоем универе. 

Конечно, в качестве педагога и наставника 
я могла бы желать Твою более зрелую пред-
шественницу, а также преемницу, но мы с ней 
слишком разные по характеру, а с Тобой нас 
многое объединяет и роднит. Леди М. неверо-
ятно энергичная, импульсивная и часто даже 
нервная. Она отдается своей работе вся без 
остатка, аж кровь замирает в Ее жилах и слыш-
ны протяжные гудки кардиограммы. Кажется, 
что однажды Ее сердце не справится с таким 
напряжением. Я очень уважаю М. за то, что, 
несмотря на свои немолодые годы, Она остает-
ся деятельной и харизматичной, как истинная 
бизнесвумен, и Ее амбиции все растут. Я могла 
бы стать достойной ученицей М., но сердце мое 
принадлежит Тебе.

Питер, а может, это все-таки любовь?..

Прошлое тут встреча-
ешь на каждом шагу...

Без лукавства скажу: 
какой же ты красивый!
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текст:
Полина 
Гришина Москва — не просто слово в графе 

«место жительства». Москва — это 
город-мотивация, город, дающий 
надежду, заряжающий неверо-

ятным потоком нескончаемой энергии, город, 
проникающий не просто в душу, а в каждую 
клеточку организма, остающийся там навсегда. 
Здесь своя особенная эстетика, не та, что при-
выкли видеть поклонники романтизированного 
Питера. Да, Москва — столица, центр внимания 
и порог чьей-то мечты, но далеко не всегда эту 
мечту оправдывающий.

Если Питер — парень с нотками меланхолии 
в глазах, будто из романов Ремарка, готовый 
принять любого желающего, то Москва — стер-
возная мадам, требующая полной самоотдачи. 
А все лишь потому, что город этот надо любить, 

Утро, что начинается с кофе. Первые лучи солнца, окутывающие, словно шелк, и одновременно 
с этим прожигающие едва пробудившееся сознание. Небольшая пробежка за уходящей 

маршруткой, вызванная не любовью к спорту, а, скорее, любовью ко сну. Или же «подземная» 
музыка гитаристов и скрипачей, что слышится в ожидании вагона метро. Жизнь в постоянной 

спешке, где, сбавив скорость, вылетаешь из общего потока, теряясь где-то между безработным 
и пьяницей. Жизнь, где каждая секунда может решить твою судьбу, а может — судьбу 

случайного прохожего, за которым спустя годы будет наблюдать молодежь. Жизнь, где нет 
времени на раздумья, а есть лишь время действовать. По-иному — просто Москва. 

Ода Москве

любить до мозга костей, отдавая все свое время 
и внимание. Не готовый слиться с местным рит-
мом никогда не поймет всей силы этого города, 
для таких жизнь здесь — сплошная попытка, не 
увенчавшаяся успехом. Но успевший поистине 
пропитаться столицей на фразу «пора прощать-
ся», не раздумывая, ответит отказом. 

Москва — мегаполис, не берущий пауз, пе-
рерывов и отпусков. Это город, живущий каждую 
секунду, даже когда лунный свет оставляет свой 
отблеск на мокром асфальте, а на циферблате 
многозначительно красуется полночь. Малень-
кий мир, наполненный эмоциями. Они везде, 
действительно повсюду: на крышах  
и тротуарах, в прокуренных барах, дорогих ресто-
ранах, в городских парках, на детских площад-
ках и, главное, в глазах. В глазах каждого, кто 
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Нат Питером небо 
низкое, над Москвой — 
высокое

про будущее

когда-то сумел покориться, поддаться влиянию 
столичного менталитета и принять эту жизнь. 

Говорят, чем больше город, тем сильнее  
в нем одиночество. Быть может, так оно и есть. 
Но к Москве невозможно привыкнуть. Можно 

лишь смотреть на нее каждый раз взглядом 
чужака, полного недопонимания и восторга.  
И снова влюбляться. И именно чувство любви  
и восхищения не оставляет времени для разду-
мий над одиночеством. 

Зато у нас самая  
большая библиотека!

Москва всегда работа-
ет, чинит, строит...
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Как я делала людям 
комплименты 

НОРИЛЬСК. ПРО СЕБЯ

текст: 
Изабелла 
Чупрова

День первый
Начала я со своей школы. За день я сделала  
25 комплиментов, в том числе учителям. Мои друзья 
меня сразу раскусили и попросили больше так не шу-
тить над ними, лица пары учителей заметно посветле-
ли, и на них появились улыбки, хоть и ответили сухим 
«спасибо» — ну да что с них взять, такие серьезные. 

Дальше я решила сделать комплименты 
парням. Это оказалось сложнее, чем казалось, 
но раз уж начала, нужно было закончить. 

— Привет!
— Эм, привет…
— Я хотела сказать, что ты такой красивый.
— Эм, ага…
На этом моменте он улизнул. Ну что ж, быва-

ют в жизни огорчения… Далее была девочка из 
шестого класса. 

Получив в Медиашколе задание провести эксперимент, я подумала: интересно,  
а что если делать комплименты незнакомым людям? Какая будет реакция?  
Для этого решила на протяжении нескольких дней ходить в людные места  
и говорить прохожим, что они красивые. И вот что из этого получилось…

— Привет, малышка, ты такая красивая. 
— (Очень ярко улыбается и обнимает меня.) 

Ты тоже очень красивая!
Не буду скрывать, настроение тут же взлете-

ло до небес. 
Потом я делала комплименты случайным 

людям, которые отвечали простое «спасибо», 
но на их лицах появлялась улыбка, чего было 
более чем достаточно. 

День второй
Я проснулась очень поздно, и в школе мне было 
совсем не до эксперимента, поэтому после уро-
ков решила прогуляться. На пути я встречала 
мало людей, например пару: молодой человек 
держал за руку свою девушку, а она что-то 
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яростно ему рассказывала. Не зная, как начать, 
я решила спросить время. 

— Половина четвертого, — ответил парень, 
он будто был готов к вопросу, даже на часы не 
посмотрел. 

— Спасибо большое, вы такой красивый. 
И тут я осознала, что это было очень глупо гово-

рить при его девушке. «Че сказала?!» — начала 
она. Но парень ее остановил и сказал мне: «Спаси-
бо, вы тоже». Надеюсь, я не разрушила их счастье.

Потом я встретила знакомого, мы не ви-
делись очень давно, и поэтому весь диалог 
я передавать не буду, но комплимент все же 
сделала:

— Белла, я так рад тебя видеть!
— И я тебя, ты изменился, вырос, такой 

красавец.
— Хоть мы и не виделись очень давно, я не 

забыл твою любовь к сарказму.
— А я без сарказма.
Он крепко обнял меня, и мы пошли гулять 

вместе, так что эксперимент в этот день закон-
чился очень быстро. Я поняла, что комплименты — 
хорошо, но в определенное время  
и в определенный момент, ведь можно нарвать-
ся на злых девочек и без волос остаться!

День третий
Мне очень повезло — друг позвал меня вечером 
в гости, где ожидалась куча ребят. Это хороший 
повод отдохнуть от забот и продолжить свой 
эксперимент. 

Мы отлично посидели, на удивление 
не было алкоголя, чему я очень рада, ведь 
сама не пью и другим не советую, мы просто 
танцевали и болтали обо всем. Я сделала 
комплименты примерно восьми людям, и их 
реакция немного удивила. Мне стало понятно, 
что многие совершенно не привыкли слышать 
приятное. Меня в этот вечер приняли за обку-
ренную девушку нетрадиционной ориентации, 
и если бы не мой друг, которому я уже расска-
зала о своем эксперименте, не знаю, что бы 
еще они подумали. 

Комплименты — это все же хорошо или 
плохо? Пока вообще непонятно. 

День четвертый
Мне написала с утра девушка, которая была  
в гостях вчера вечером, и спросила: «Ты прав-
да считаешь, что я красивая?» Она рассказала 
мне о том, как ее унижает парень и что ей 
перестала нравиться ее внешность. Я позвала 
ее погулять, но она сослалась на плохое само-
чувствие…

На улице было очень холодно, и я решила 
остаться дома. И подумала: кто же мне мешает 
написать комплименты людям в социальных се-
тях? Итого 62 человека получили комплименты, 
22 человека их банально проигнорили,  
13 человек ответили: «А мы знакомы?», четверо 
поблагодарили и предложили познакомить-
ся, 15 ответили: «Спасибо» и семь спросили: 
«Зачем ты издеваешься?» Одна девушка меня 
поразила:

— Ты красивая!
— Я знаю, и че? 
— Просто хотела, чтобы ты улыбнулась.
— Может, мне еще станцевать?
— Нет, улыбки достаточно.
Дальше она кинула меня в черный список. 

Не знаю, что это было, но желание продолжать 
эксперимент иссякло.
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День пятый
Я отправилась в ТЦ «Арена». Пока я ехала  
в автобусе, сделала комплимент кондуктору, на что 
она не стала брать с меня деньги. Мелочь,  
а приятно, да и она сразу заулыбалась. Зайдя  
в ТЦ, я решила купить конфет и раздавать их про-
хожим. Вышло просто великолепно! Я опустошила 
весь пакет, сказала больше 100 комплиментов,  
и самое главное, что все были безумно рады, а одна 
девушка даже купила мне шоколадку, что меня 
очень удивило. День прошел прекрасно, ни одного 
косого взгляда и куча улыбок! 

День шестой
В этот день я решила говорить комплименты не 
словами, а записками, я написала 20 штук: «Ты 
выглядишь так красиво, что мне даже страшно 
смотреть на тебя, ведь мои глаза не выдержи-
вают такого давления». Не знаю, какая была ре-
акция, но мне кажется, что нет ничего чудеснее, 
чем получать анонимные записки.

День седьмой
Как замечательно, что последний день моего 
эксперимента выпал именно на 8 марта. Мама. 
Любимая моя мама, самая родная мне женщи-
на! Ты прекрасна. Ты удивительна и великолеп-
на! То, как она улыбается, то, как она обнимает 
меня — самое дорогое и важное, что я могла 
получить. 

Что я поняла по итогам  
эксперимента?
Кто-то принял меня за идиотку, кто-то посчитал 
мои слова ложью, кто-то решил, что я шучу, кто-
то обрадовался как ребенок, кто-то смущался  
и опускал глаза в пол, а кто-то говорил компли-
менты в ответ. Но самое главное: мне стало ясно, 
что всего пара слов может поднять человеку 
настроение, обрадовать его, засесть глубоко 
внутри. Я рада, что провела этот эксперимент, он 
изменил меня, помог мне познакомиться с новы-
ми людьми и узнать цену каждого слова. 

 

Существует мнение, что во сне можно учить 
иностранные языки или стихи.  
Я решил провести эксперимент и на себе 
проверить, смогу ли за неделю выучить, 

например, знаменитое письмо Татьяны из «Ев-
гения Онегина», слушая его каждую ночь. Стоит 
сказать, что я изначально относился к такому 
способу немного скептически и не особо верил  
в успех, но мне хотелось довести эксперимент до 
конца чисто из любопытства.

текст: 
Никита 
Макаров

Я надеялся, что уже утром смогу рассказать 
стихотворный отрывок наизусть, но не тут-то 
было. Единственное, что я смог вспомнить, — 
хрестоматийная первая строчка. А ведь  
в процессе засыпания я старался максимально 
концентрироваться на восприятии стихотворе-
ния, проговаривая его про себя! Но все равно 
утром совершенно ничего не помнил. И так,  
к сожалению, всю неделю. Полное фиаско!

Тем не менее эксперимент не прошел зря.  
Я послушал профессиональное чтение  
и в кои-то веки выспался — все благодаря 
поэзии Пушкина. Письмо Татьяны за эту неделю 
стало одним из любимейших моих произведе-
ний, я по-настоящему им проникся и когда-ни-
будь обязательно его выучу, но сделаю это 
точно другим способом! 

Итак, первая ночь. Перед сном я скачал из Ин-
тернета аудиоотрывок письма и, слушая его через 
обычные наушники, лег спать, а телефон поставил 
на зарядку. Когда проснулся, обнаружил все гадже-
ты у себя под подушкой — похоже, что наушники во 
сне сами снялись, из-за чего я ничего не выучил. 

На следующую ночь я включил звук в на-
ушниках на максимум, чтобы с прикроватной 
тумбочки было хорошо слышно. Получилось так 
громко, что мой младший брат, который спит  
в другом конце комнаты, все это услышал  
и принялся насмехаться над моей затеей.

Как я учил Пушкина во сне
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Как я боролась  
с гиперответственностью

Есть такие странные школьники-перфек-
ционисты, которые всегда стремятся 
к максимальному результату и выпол-
няют все домашние задания, хотя им 

тоже бывает нелегко. И очень расстраиваются, 
если на уроках случаются промахи. Увы, к числу 
таких отношусь и я. Мне мама всегда говорит: 
«Девочка моя, ты гиперответственная. Ну хоть 
раз не выполняй всю домашнюю работу, отдох-
ни! Получи двойку — это же интересно!» И вот 
недавно мне пришла в голову мысль: а ведь она 
права — сколько можно быть идеальной? А не 
прийти ли мне в школу с пустыми тетрадками? 
Проведу эксперимент: каково это — быть без-
ответственным? И что изменится в моей жизни, 
если я один раз побуду не на высоте?

Для начала я решила выяснить, действи-
тельно ли являюсь гиперответственным челове-
ком. Поискав в Сети психологический тест  
и ответив на его вопросы, поняла, что у меня  
с этим действительно проблемы. И эксперимент 
просто необходим.

Все началось в понедельник. Проснувшись 
утром, я сразу почувствовала себя некомфортно 
от понимания, что совершенно не готова к шко-
ле. Вечером накануне я сознательно смотрела 
фильм и ничего не учила, а впереди целых 
семь уроков, на которых предстоит трепетать от 
ожидания вызова к доске. Лучшим вариантом 
казалось просто остаться дома, но эксперимент 
уже запущен, обратного пути нет. 

И вот 08:20, первый урок, кабинет инфор-
матики. Учитель предупредил нас, что будет 
тест, к которому мы должны были самостоя-
тельно готовиться дома. Я начала судорож-
но листать учебник, чтобы в моей голове 
остались хотя бы основные понятия темы. 

Пять минут до начала звонка. Пролистав все 
страницы параграфа и повторяя фразу: «Перед 
смертью не надышишься!», я наткнулась на 
тест по данной теме в конце учебника. Наскоро 
прорешала задания и нашла нужные ответы 
на вызвавшие затруднения вопросы. Тем не 
менее я не очень надеялась, что мне это как-то 
поможет. Однако, открыв на уроке онлайн-тест, 
который нам дал учитель, я увидела те же са-
мые вопросы, что и в учебнике! Моему счастью 
не было предела, я быстренько все написала —  
и уже на экране высвечивается результат:  
10 из 10! Вот когда начинаешь по-настоящему 
верить в чудо! Заветная пятерка в журнале. 
Значит, можно выкрутиться, даже не готовясь 
дома? Но тут я вспомнила, что впереди еще 
целый день…

На следующих уроках меня не спрашивали, 
но чувствовала я себя все равно некомфортно.

Последний урок. Сил уже не хватало ни на 
что, даже сесть за парту, не говоря уже  
о какой-то зубрежке! Но добравшись до 
кабинета истории, я все-таки уступила себе 
самой и попыталась выучить хотя бы одну тему 
из пяти. Десять… двадцать… тридцать минут 
урока — кажется, он длится вечность! Остается 
всего ничего, но в этот момент учитель все-таки 
произносит мою фамилию. Я встаю, не отрывая 
глаз от учебника. С долгими паузами, теребя 
от волнения лист бумаги, рассказываю эту 
несчастную тему. Сердце от волнения бешено 
бьется. Не могу сказать, что с историей у меня 
плохо — наоборот, одни пятерки. Голову сверлит 
мысль: «У меня будет трояк, а не пять!» Учи-
тель, заметив мое волнение и неуверенность, 
недовольно стискивает губы и ставит в журнал… 
четыре. Мне становится неловко…

И вот тут-то я задумалась: почему неловко? 
Почему для меня так важно быть ответствен-
ной? Почему я не могу позволить себе совер-
шить ошибку и боюсь кого-либо разочаровать,  
в первую очередь — себя? Никогда раньше  
я над этим не размышляла. 

Я залезла в Google и задала вопрос: что та-
кое гиперответственность? Выяснилось, что это 
качество человека, которое развивается парал-
лельно с его самооценкой. Желание все сделать 
на отлично, принести кому-нибудь радость (в том 
числе и самому себе), услышать похвалу и т. д.  
И да, я привыкла слышать от родителей похвалу 
за свои успехи и не хочу от этого уходить. Навер-
ное, не желаю их расстраивать? 

Но сама-то я от этого страдаю, расстра-
иваюсь, нервничаю! Да еще надрываюсь не 
по-детски. Нет, так тоже нельзя! Быть ответ-
ственным, конечно, правильно. Это необхо-
димое качество для индивида, который хочет 
успешно выполнять свою работу, пользоваться 
доверием, считаться надежным, нужным  
и полезным в обществе человеком. Но нельзя 
забывать, что, признав свою гиперответствен-
ность, надо бы разобраться, как с ней правиль-
но обращаться. А то от стремления к совершен-
ству может и крыша поехать.

текст: 
Арина Чернуха
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текст: 
Юлия Соболева Перенесемся в наше время. 

Рыцари давно сняли доспехи, 
принцессы вышли из башен, 
а стереотипы о славном герое 
и застенчивой даме остались. 

Например, считается, что девушка никогда 
не должна первая признаваться в чувствах 
противоположному полу. Но почему? Разве это 
плохо, постыдно, как-то унижает достоинство? 
По моему мнению — нет!

Любой человек, независимо от пола  
и возраста, может признаться в симпатии (если, 
конечно, он в ней уверен). 

Вот я и решила расспросить людей, стоит ли 
девушке первой признаваться парню? И к чему 
это может привести в дальнейшем? 

Сначала я пообщалась с ребятами от  
16 до 19 лет. Мнения разделились следующим 
образом: бОльшая часть опрошенных девушек 
считают, что лучше молчать о своей симпатии 
и надеяться на первые шаги со стороны парня. 
Остальные думают, что признаваться нужно 
только тогда, когда видишь, что тоже небез-
различна человеку (чтобы не оказаться, что 
называется, в пролете). А вот мнение мальчиков 
было почти единогласным. Ребята считают, что 

(Очень смелый эксперимент)

Быть или не быть 
Татьяной Лариной?

девушка может и даже должна сказать о своей 
симпатии. Лишь единицы предпочитают делать 
первый шаг самостоятельно. Также звучало мне-
ние, что вообще нет разницы, кто будет первым. 
Приведу одно высказывание, которое мне понра-
вилось: «Если девушка признается в симпатии 
ко мне, я буду уважать ее за смелость. Но я с ней 
лишь пообщаюсь, не гарантируя длительных 
отношений. Если большого интереса она у меня 
не вызовет, я ей прямо об этом скажу. Восполь-
зоваться ее чувствами в корыстных целях — это 
рабская психология».

Возраст второй группы опрошенных —  
от 35 до 45 лет. Их мнения разошлись столь 
же кардинально, как и в первой. Так, одна из 
моих учительниц сказала: «Будешь как Татьяна 
Ларина убиваться по Онегину и признаешься 
в своих чувствах — ничего хорошего не жди! 
Прислушайся к Александру Сергеевичу — он-то 
знал толк в отношениях между мужчинами и 
женщинами».

Прозвучало мужское мнение, что девушка, 
признавшаяся первой, как бы предлагает себя 
парню и моментально теряет свою цену, стано-
вится ему неинтересной. Остальные говорили, 
что для начала нужно хорошо узнать человека,  

Как известно, в Средние века существовали доблестные рыцари и прекрасные 
принцессы. За руку и сердце девушки бойцы в доспехах героически сражались на 
турнирах, а в сказках вообще дрались с чудовищами и вызволяли ее из заточения  

в башне. После чего принцесса, конечно же, соглашалась жить  
со своим спасителем долго и счастливо.
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про любовь

а потом признаваться. В целом девушки пред-
почитают молчать, парни будут, скорее, рады 
признанию.

Но кроме споров о том, кто должен сделать 
первый шаг, существует еще одна проблема. Де-
вушкам не хватает смелости для признания, они 
объясняют это тем, что боятся быть отвергнуты-
ми. И я пошла на смелый эксперимент — реши-
ла признаться в симпатии нескольким ребятам  
и посмотреть на их реакцию. 

Что получилось? В шести случаях из 10 реак-
ция была очень положительная, мне говорили 
о взаимности, что, безусловно, было приятно. 
После пояснения, что это всего лишь экспери-
мент, опрашиваемые заметно расстроились, но 
не обиделись.

В трех случаях мое откровение не вызвало 
ответных чувств. При этом мальчишки объяс-
нили почему. Мне очень понравилась такая ре-
акция: чувствовалась некая ответственность за 
произошедшее, не было никакого безразличия 
ко мне. После пояснения, что это эксперимент, 
опрашиваемые обрадовались и также на меня 
не обиделись.

Лишь один диалог стал абсолютно проваль-
ным. От человека не последовало почти никакой 
реакции — лишь пара односложных фраз.  
А потом — абсолютное игнорирование. Это меня 
немного разочаровало, так как даже коротко-
го разговора у нас не произошло. Объяснять 
опрашиваемому, что это лишь эксперимент, я не 
стала.

Итог такой. Однозначного ответа отно-
сительно первого шага нет. Каждая девушка 
имеет свой взгляд и решает сама. Но не нужно 
прислушиваться к стереотипам общества — 
делайте так, как считаете правильным, слушайте 
свое сердце и поступайте так, как оно велит. 
Не бойтесь быть отвергнутыми, ведь я на своем 
примере показала, что в большинстве случаев 
вы добьетесь успеха! 

Признаваться ли в своих чувствах 
первой? Отвечают норильские 
старшеклассники

Екатерина Скляренко
Я склоняюсь к тому, что не стоит этого де-
лать. Во многих случаях это приводит к краху 
в общении. Да и поговорив со своими друзьями 
мужского пола, я поняла, что они к этому от-
носятся довольно отрицательно. Нужно уметь 
наслаждаться начальной стадией общения  
с юношей, ожиданием. Если парень влюбился, то, 
скорее всего, сам признается в своих чувствах.

Алевтина Фролова
Стоит ли девушке первой объясняться в любви? 
А почему бы и нет? 
Наши эмоции и есть наша жизнь. Не бойся жить. 
Влюбляйся, смейся, плачь, радуйся и не стес-
няйся своих чувств. Прислушивайся к каждому 
удару своего неспокойного сердца. И если сейчас, 
именно в эту минуту, глядя в глаза именно 
этому человеку, ты хочешь сказать именно эти 
три волшебных слова — скажи. Неважно, что 
будет после, неважно, девушка ты или парень, — 
о любви нельзя молчать! А то промолчишь свою 
жизнь.

Константин Пьянкин
Я думаю, что девушка может признаваться  
в любви первой. В этом нет ничего постыдного. 
Современный мир — это не XIX век, когда жен-
щина не могла сама решать, кого ей любить. 
Во французском есть прекрасная фраза: Ayant 
risqué une fois-on peut rester heureux toute la vie 
(«Однажды рискнув, можно остаться счастли-
вым на всю жизнь»). Девушка может рисковать. 
Кто имеет право ее останавливать? Никто.

Алена Тачахова
Девушка может брать инициативу в свои руки. 
Это тяжкий груз — скрывать симпатию. Зачем 
его нести? Даже если человек не ответит вза-
имностью, признавшемуся будет намного легче.

Анастасия Чижикова 
Дорогие, на дворе ХХI век! Век инноваций — как  
в технике, так и в общении между людьми. 
Любовь — нечто прекрасное, делающее людей 
счастливыми. Это чувство не должно терпеть 
ожиданий, ведь оно может и умереть так же 
внезапно, как и появилось, не дождавшись своего 
часа. Современная девушка вправе распоряжать-
ся своими словами и признаваться в переполня-
ющем ее чувстве. Мы, как и мужчины, полностью 
свободны в выражении своих эмоций. 

Александра Саклакова
Да! Да! Да! Конечно, признаваться! Не вижу 
в этом абсолютно ничего постыдного и не 
понимаю, почему в современном обществе живы 
предрассудки, что, мол, парень первый должен 
обратить внимание на девушку. Никто никому 
ничего не должен. Если у человека не развито 
шестое чувство и закрыт третий глаз, то 
вряд ли он сможет понять, что вы ему тоже 
симпатичны. 
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Так что причина номер один — гарантирован-
ная хорошая работа. Мой отец пробовал —  
и получилось. Профессия только нужна востребо-
ванная, а у него водительский стаж в экстремаль-
ных условиях 15 лет, вот его с удовольствием  
и взяли шофером.

Вторая причина: здесь можно наработать тот 
самый хороший стаж — после Норильска на мате-
рике везде возьмут. 

Третья причина: тут люди добрые. Если 
человек нуждается в помощи, то ему никогда не 
откажут, если вдруг на улице станет плохо, по-
могут даже абсолютно незнакомые люди — про 
это местное телевидение сюжет снимало!

Четвертая причина: в Норильске можно 
получить одно из лучших горно-металлургиче-
ских образований в Норильском индустриальном 

текст: 
Всеволод 
Ерчуков

институте и тут же устроиться на рудник, где 
зарплата до 95 тысяч рублей в месяц. Попробуйте 
так где-нибудь еще! К тому же и сам «Норникель» 
людей учит работать на сложной современной 
технике.

Отсюда пятая причина: в Норильске можно 
много зарабатывать и при этом не воровать. Труд 
здесь достойный, почетный, хотя и тяжелый. Для 
меня это важно, потому что с детства учили, что 
воровать — отвратительно. 

И наконец, шестая причина: комбинат много 
делает для людей, причем бесплатно. Здесь 
можно заниматься спортом (я, например, хожу 
на борьбу и шахматы), а также есть абсолютно 
бесплатная Медиашкола, которую я с удоволь-
ствием посещал и дальше собираюсь! В общем, 
Норильск в моем в сердце навсегда…

У меня есть много друзей, которые хотят улететь из Норильска. Не знаю даже, почему 
они так хотят, ведь здесь совсем неплохо жить, ну и пусть помидоры стоят 819 рублей 
за килограмм да и загазовано бывает изрядно.Зато в Норильске с легкостью можно 

найти работу, что, как я знаю, довольно проблематично на материке. Вот даже я в свои 
15 лет смог устроиться расклейщиком объявлений. 

Шесть причин остаться  
в Норильске

Цены на продукты из-за сложно-
сти транспортировки у нас выше, чем 
на материке. Вам не обидно было бы 
проедать почти всю зарплату? Снизятся 
цены, только если бог повелит, а повы-
сить зарплаты и он не поможет.

текст: 
Сергей Петров, 
Дудинка

Почему я хочу уехать  
из Дудинки

Из нашего города нужно побыстрее сматывать. Почему? Да все просто.
Дудинка — еще то захолустье, но без полей пшеницы и кукурузы. Самая главная 

проблема, которая никогда (в течение 100 лет точно) не решится, — это климат. Зимой 
тут дико холодно, летом невозможно жарко. А раздеться не дадут комары, так как  

в тундре очень много болот. Постоянно приходится покупать спреи от этих кровососо 
в и другой противной живности. 

Развлекаться у нас негде, покупать 
нормальные вещи негде. Вот если бы 
построили большой торговый центр, 
наподобие «Арены» в Норильске,  
я думаю, много бы кто остался в нашем 
городе. 

Еще у нас тут семьи часто распада-
ются. Из-за чего? Допустим, решил му-
жик сюда с материка переехать, чтобы 
заработать бабосиков, — и семейство 
затащил. Он работает, деньги нормаль-
ные получает, а супруге тут невмоготу, 
потому что не каждый приезжий у нас 
выживает, — особенно с югов. Она его 
пилит, начинаются конфликты… Вот  
я бы 100 процентов остался в Дудинке,  
если б нам платили только за то, что мы 
тут живем! И вы бы тоже — я уверен!

НОРИЛЬСК.  ПРО СЕБЯ



актуально

 

Я решил провести небольшое исследова-
ние. Отказавшись от привычных источников 
информации, смотреть только теленовости. Вы-
брал пять основных каналов: Первый, «Россия 
1», «Россия 24», НТВ и РЕН ТВ. Мне хотелось 
узнать, какие темы будут обсуждать, о чем и как 
дискутировать и т. п.

Эксперимент продлился неделю —  
с понедельника по воскресенье. Я увидел 
все разнообразие программ и шоу, которое 
предоставил этот ящик. И знаете, мне хватило. 
Хватило, чтобы понять: ТВ-новости — ужасный 
способ что-то узнать. За неделю я услышал про 
Украину больше, чем про Россию. Я даже начал 
думать, что смотрю новости этой страны. Ино-
гда повестку разбавляли «чудовищные США», 
ситуация в Венесуэле, марш нацистов  
в Прибалтике и что-то там про Сирию. Я пе-
речислил ВСЕ основные новости за неделю. 
Конечно, случались и другие информационные 
вбросы, но они были настолько незначительны-
ми, что я не запомнил их сути. 

Помимо новостей, по телевизору также по-
казывают политические ток-шоу. Они занимают 
прайм-тайм на всех каналах. Особой разницы 

Не смотрите телевизор! 
Мой основной источник получения информации — интернет-СМИ, которым  

я доверяю. А вот телевизор — это для меня нечто инопланетное или потустороннее, 
хотя именно из него узнают новости люди старшего возраста. И вот мне стало 

любопытно: какую же картину мира формирует современное телевещание?  
Насколько она отличается от сетевой?

текст: 
Константин 
Пьянкин 

между ними нет, везде выступают одни и те 
же эксперты, на все корки ругающие Украину, 
США и весь западный мир. Выбирайте, что вам 
ближе. Если вы, например, любите несмешные 
анекдоты, то каждый будний день на НТВ Ан-
дрей Норкин в своей передаче «Место встречи» 
угощает вас сборником «каламбуров» про США 
и Украину. (Еще он любит выгонять оппонентов 
из студии.) Чтобы полюбоваться эдаким мачо, 
«носителем абсолютной правоты», включайте 
на «России» демонического Владимира Соло-
вьева, который всегда всех переболтает. Ну  
и так далее.

Чего-то нового и шокирующего про теле-
визор я, конечно, не узнал — мои опасения 
лишь подтвердились. Новостные программы 
откровенно скучны. Политические ток-шоу, на 
которых должны идти дискуссии и дебаты, про-
низаны злобой и ненавистью — если эксперт не 
поддерживает определенную точку зрения, он 
сразу подвергается оскорблениям и унижениям. 
В общем, как не было у меня доверия к телеви-
зионному формату, так в ближайшее время и не 
появится.

Не смотрите телевизор, пожалуйста! 

2019
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