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Коллективное сознательное
от редакции

Этот номер «Дважды два» мы реши-

ли посвятить коллективам, а значит, в 

нем можно без зазрения совести на-

писать о себе. Ведь наша редакция — 

тоже коллектив, не хуже волейболь-

ной команды или гильдии виртуозных 

виртуальных бойцов с седьмой поло-

сы. По крайней мере, все качества, о 

которых говорит психолог на второй 

странице, у нас есть. 

Себя я видел руководителем. «Тогда 

пиши колонку», — поручила мне Маша, 

выпускающий редактор. Получилось, 

что руководитель — все-таки Маша: 

это же она дает мне задания, а не на-

оборот. Впрочем, знаете, как быва-

ет: кто-нибудь считается главным и 

даже, пожалуй, может давать указа-

ния. Но все понимают: настоящий ли-

дер не он, а другой — с пронизываю-

щим взглядом и металлом в голосе. Та-

кого все слушаются и работают под 

его руководством на общее благо. И я 

подумал, что, пожалуй, могу стать та-

ким настоящим лидером, взяв на воо-

ружение обаяние и обходительность: 

казалось бы, отличное сочетание для 

коллектива, где на одиннадцать деву-

шек три молодых человека. 

Но лидер из меня вышел так себе: тек-

сты, которые я ждал в понедельник, 

приходили во вторник на следующей 

неделе, а вместо требуемых двух-

трех вариантов заголовка получал в 

лучшем случае один. На планерках 

спорили, как на репетициях женской 

труппы  в школьном театре (о нем чи-

тайте на пятой странице), и гвалт сто-

ял, как на Гаражных распродажах (а 

о них — на шестой). Наверное, мне 

не хватило металла в голосе. Пожа-

луй, стоило бы поучиться у Анастасии 

Цыкалюк, которая успешно руководит 

факультетской группой поддержки. 

И все-таки своей коллективной цели 

мы, как видно, достигли. Помогли 

сплоченность и особенно взаимовы-

ручка. Создание газеты — не та за-

дача, с которой можно справиться в 

одиночку. Таких на свете вообще не 

много. Кто бы там что ни говорил на 

второй странице.

Глеб КРАУКЛИШ
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2хотите поговорить об этом?

Время от времени каждый 

из нас начинает осознавать 

острую потребность в обще-

нии, понимании и сочувствии. 

Попадая в трудные ситуа-

ции, мы надеемся на помощь 

близких людей, ищем под-

держку в своем окружении. 

О том, что такое коллектив, 

какую роль он играет в жизни 

каждого из нас, мы погово-

рили со школьным психоло-

гом Любовью Ивановной Фи-

латовой. Мы не случайно об-

ратились к ней, ведь именно 

в подростковом возрасте на-

чинает формироваться лич-

ность с собственными миро-

воззрением и убеждениями, 

которые порой становятся 

преградой в общении.

Любовь Ивановна, как вы счи-

таете, что такое коллектив?

Коллектив — это зеркало, кото-

рое дает возможность взглянуть 

на себя со стороны, оценить себя 

и свою роль в обществе. Оно от-

ражает не только лицевую сто-

рону, но и внутренний мир чело-

века. Также коллектив обладает 

особой энергией, соответствен-

но, у людей-одиночек этой энер-

гии меньше. Только нельзя путать 

такие понятия, как “коллектив” и 

“компания”. Компания нацелена на 

веселое времяпрепровождение, 

удовольствие, экстрим... А в кол-

лективе должно быть общее дело, 

схожие интересы и потребности. 

Это окружение, помогающее чело-

веку встать на ноги, когда это осо-

бо необходимо. Я считаю, что кол-

лектив — это путь к успеху.

Какими качествами должен 

обладать идеальный коллек-

тив?

Сплочённость, направленная на 

достижение высоких и значи-

мых целей, хорошо организован-

ная взаимопомощь и поддержка 

— главные признаки идеального 

коллектива. Необходимы и условия 

для развития личности: коллектив 

должен бороться с недостатками, 

но не с самой личностью, обладаю-

щей этими недостатками. Во главе 

должен стоять лидер, ответствен-

ный и уверенный в себе, способ-

ный сплотить вокруг себя коман-

ду, которая готова поддержать его 

упорство в продвижении к постав-

ленной цели.

Правда ли, что отношение че-

ловека к коллективу во мно-

гом зависит от возраста?

Это действительно так. Человек 

развивается, соответственно ме-

няются потребности в коллективе. 

Если до трех лет ребенок является 

индивидуалистом, то к пяти годам 

он начинает интересоваться кол-

лективной игрой. В школе он уже 

приобретает социально значимую 

роль — ученик. За всю свою жизнь 

человек одновременно может су-

ществовать в самых различных 

коллективах и организациях. Но со 

временем этот круг сужается, и ча-

сто человек ограничивается толь-

ко семьей. 

Как вы думаете, два челове-

ка — это уже коллектив?

Два человека — это не коллектив. 

Ведь во время спора или несогла-

сия друг с другом, каждый будет 

иметь свою точку зрения и право 

выбора, а также весомые аргумен-

ты. Поэтому нужен кто-то третий, 

кто сможет создать “большинство” 

и разрешить сложившуюся ситуа-

цию.

Могли бы вы дать какие-

нибудь рекомендации по по-

воду того, как вести себя в 

коллективе?

Человек, нашедший свой коллек-

тив, по-настоящему счастлив, в 

отличие от того, кто живет в оди-

ночестве. Но чтобы быть в нём 

действительно важным, необхо-

димо соблюдать некоторые пра-

вила: нужно уважать чужую точ-

ку зрения, личные цели соизме-

рять с интересами коллектива. 

Если один из участников оказал-

ся крайним — он либо лидер, либо 

отчужденный. Самый резуль-

тативный прием для человека, 

оставшегося за бортом, — осмыс-

лить свои действия, признать 

ошибку, хотя признать её глас-

но — очень тяжело. И если он по-

чувствует себя легче — все сде-

лано правильно. Как говорится, 

не страшись проигрывать, если 

хочешь быть сильнее, ведь так ты 

сможешь увидеть свои ошибки.

Юлия МУХАМЕТЗАНОВА

Нельзя точно сказать, почему 

некоторые относят себя к че-

ловеконенавистникам. Кому-

то комфортнее существовать 

в одиночку, а кто-то потерял 

доверие к людям из-за неу-

дач в любви и дружбе. Но, не-

смотря на плохое отношение 

к окружающим, мизантро-

пы иногда не против обсудить 

свои взгляды на жизнь. Мо-

жет, чтобы поделиться тем, 

что наболело… Или показать 

свою неповторимость.

С 
Ламией, считающей себя ми-

зантропом, мы познакоми-

лись пару лет назад на по-

этическом конкурсе. Она сразу 

привлекла мое внимание черной, 

в средневековом стиле, одеждой — 

ведь вокруг все были сплошь свет-

лые, пестрые, современные. Мы 

нашли общие темы для обсуждения; 

оказалось, что мы почти ровесницы 

(тогда мне было почти 16, а ей 15). 

Ламия — человек интересный, на-

читанный, не боящийся обществен-

ного мнения, неординарный. Она 

согласилась ответить на несколько 

моих вопросов.

Ламия, чем обусловлена 

ваша неприязнь к людям?

Люди — существа ненадежные. 

Твой друг сегодня с тобой, а завтра 

может пропасть. И люди, как прави-

ло, глухи и слепы.

Что для вас значит одиночество?

Одиночество для меня — малень-

кий шаг к свободе. Не нужно думать 

о ком-то, подстраиваться под кого-

то, можешь делать только то, что 

хочешь сам. Ты в свободном плава-

нии, вне общественного «потока». 

Одиночество — меньше боли, мень-

ше глупых проблем. Сам за себя. 

Как вам удается наслаждать-

ся одиночеством в большом 

городе?

Это трудно. Мне нравится искать 

уединение на кладбищах. Это мо-

жет казаться глупым, странным, 

безумным, но там все же изуми-

тельная атмосфера. Можно читать, 

заниматься творчеством, просто 

гулять и слушать тишину. Там чув-

ствуешь себя живым. Можно насы-

титься энергией этого мрачного ме-

ста и идти бороться за место под 

«лампой» дальше. Ах! Знаете ли вы, 

как чудесно бродить по кладбищу 

зимой в снежный день? Танец сне-

жинок, черные фигуры деревьев, 

которые словно обнимаются вет-

вями, холод, пробирающий до ко-

стей… Нет, невозможно передать 

словами все то, что ощущаешь в эти 

минуты. Ведь невозможно понять 

волшебство музыки Моцарта или 

Хейтса, пока не услышишь их тво-

рений… Но знаете, самое против-

ное — уходить  с кладбищ; все вол-

шебство этого таинственного места 

мгновенно улетучивается, и про-

блемы вновь окутывают тебя, слов-

но паутина, липкая и гадкая. Так 

противно идти потом по улицам, ви-

деть людей, бегущих куда-то, улы-

бающихся чему-то.

И все-таки, видите ли вы в жиз-

ни хоть что-нибудь хорошее?

Что есть в жизни хорошего? Все, что 

мы получаем — иллюзия, удовлет-

ворение жалкого ego. Мы сами ил-

люзии. Умрем — мало кто вспомнит 

(родные и друзья тоже умирают). 

Спасение в детях, которые продол-

жат род? Правнуки детей даже ва-

шего имени, скорее всего, знать не 

будут… Проблемы, удачи, грусть, 

счастье — все так банально. Слиш-

ком неинтересно, и даже глупо.  

Я слышала, что мизантропы 

не отмечают праздники. Как 

насчет вас?

Хочется так же искренне любить 

праздники, как в детстве. Но чер-

тов цинизм убивает ребенка в душе. 

Не вижу смысла в праздниках. Это 

— массовое помешательство, под-

сознательное желание чуда, кото-

рое никогда не произойдет. Луч-

ший праздник — похороны. Друзья 

грустны и понимают, что тебя, хоро-

шего, уже нет. А если и не заметят 

твоей смерти, то тебе уже безраз-

лично и не так обидно, ведь не про 

день рождения забыли.

Вы — творческий человек. 

Откуда вы обычно черпаете 

вдохновение?

Вдохновение можно черпать из кра-

сивых сцен и образов, которые опи-

сываются в книгах, из любимой му-

зыки, фильмов… Ветра, снега, 

стекол, дождя, огней… Главное — 

уметь  чувствовать.

Одиночество помогает вам 

творить?

Безусловно, помогает. Никто не ме-

шает, полностью погружаешься в 

работу. Не нужно отвлекаться, мож-

но вслух размышлять, и никто не со-

чтет сумасшедшим.

Спасибо большое, Ламия, за 

интересную беседу. И напо-

следок — что вы можете по-

желать людям, которые про-

чтут эти строки?

Пожелаю.. хм... ломайте цепи — не 

будьте стереотипными, ищите кра-

сивое в ужасном и не тормозите. 

Элиза ПОПКОВА

Коллектив — это зеркало

Сам себе коллектив

К. Кобейн, музыкант

(1967-1994)

«Каждый из нас одинок, и все вместе мы тоже 

одиноки».

А. Шопенгауэр, философ

(1788-1860)

«Мир — это госпиталь неизлечимых больных».

М. Б. Мюррей, актер

(р. 1950)

«Я расскажу вам о зиме. Она будет холодной. 

Она будет серой. И она продлится до конца 

ваших дней».

 М. Уэльбек, писатель

(р. 1958)

 «Я лучше, чем когда-либо, сознавал, что чело-

вечество не заслуживало жизни, что вымирание 

этого вида — со всех точек зрения благая весть».

Человечество любит их безответно...
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3 разговорчики в строю

Если уж вести речь о коллек-

тивах, нельзя не вспомнить 

такое большое и замкнутое 

сообщество, как армия. Ар-

мия… Слово, заставляющее 

трепетать сердца всех пар-

ней от 18 лет и их матерей. 

Мало кто знает точно, что и 

как происходит там, за высо-

ким забором. А девчонкам 

так вообще этого никогда не 

понять…

Этим летом и моего парня за-

брали в армию. Созванивать-

ся нам удаётся редко, чаще 

любимый пишет письма, где 

рассказывает о своей армей-

ской жизни, о своих товари-

щах, о коллективе, в который 

он попал.

«… Сегодня мы принима-

ли присягу. Можешь меня 

поздравить. Из человека я стал — 

солдатом. И познаю все радости 

армейской жизни…»

«У нас большая рота 

— новоприбывших 120                 

человек».

«Что ж, нас тут быстро 

приучили к порядку и ука-

зали нам наше место. Понимаешь, 

что ты не дома, и вместо мамы у 

тебя тут «старшие товарищи» — 

«деды», которые и приучают нас 

к этой новой жизни. И приходится 

учиться на своих ошибках…»

«Да-а, здесь постоянно 

слышен отборный русский 

мат через одно культурное слово, 

а порой и этому культурному слову 

места не находится…»

«С самого начала мы по-

няли строгую иерархию, 

которая здесь есть. Мы все ново-

прибывшие — «духи», затем идут 

«слоны» или «черпаки», потом уже 

«деды». Далее следуют ефрейтор, 

сержант, капитан, командир роты, 

начальник школы».

«Что ж, «дедушка» для тебя 

— царь и Бог. Ты выполня-

ешь любые его приказы. И «драить 

толчки», как это здесь называет-

ся, — для нас явление совершенно 

естественное. Некоторые тут уни-

жаются перед «дедами», всё для них 

делают. Таких никто не уважает. А 

есть и те, которые сначала пытаются 

не подчиняться «дедам» и не выпол-

нять приказы, но таких быстро обла-

мывают. Не без применения физиче-

ской силы».

«Я тут живу от еды до еды. 

Ха! Да уж».

 «Быстро понимаешь, что 

все здесь в ответе за каж-

дого. Если ты «накосячил», что-то не 

так сделал, страдают все твои со-

служивцы. У нас любят в три часа 

ночи поднять всю роту и устроить 

«прокачку», то есть заставить отжи-

маться, приседать, если кто-то про-

винился в чём-то. Приседать так 400-

1000 раз, отжиматься 50-150 раз. Од-

нако сами твои сослуживцы на тебя 

зла не держат, с этим повезло. Но, 

конечно, пыхтят и ругаются, когда 

нам устраивают «прокачку», но в то 

же время понимают, что все имеют 

право на ошибку… Но когда за твою 

ошибку наказывают 120 человек — в 

следующий раз стараешься сделать 

всё как надо».

«За наши провинности «по 

голове» получают «деды», 

то есть мы подставляем не только 

себя. А если дойдёт до начальника 

школы, то получат «втык» все по цеп-

ной реакции: от начальника школы 

командир роты, от того — капитан, и 

так до нас самих. Так что всё тут вза-

имосвязано».

«Сейчас я в наряде, я — 

«посыльный». Ну, если пе-

реводить на ваш гражданский язык 

— двуногая смс-ка. Моя обязанность 

— бегать по всей части и вызывать 

кого к телефону, кого на КПП. Сейчас 

уже два часа ночи, так хочу спать…»

«Ребят в роте особенно 

сближает курилка. Они вы-

ходят вместе покурить, один попро-

сит сигарету, другой спички, завя-

жется разговор… В следующий раз и 

курить вместе пойдут. Я-то не курю, 

поэтому мне чуть сложнее. Ещё 

здесь каждые десять дней раздают 

сахар некурящим и пять пачек каких-

то галимых сигарет курящим».

«С самого начала весь наш 

призыв разделился. Вооб-

ще все мы считаемся «духами». Но 

у нас выделились ещё и «слоны». 

Не знаю, есть ли они в других ча-

стях, но у нас есть. Их около чет-

верти от общего числа призыва. 

Это, так сказать, «шестёрки» «де-

дов». Они «прислуживают» дедам, 

обеспечивают их сигаретами, едой, 

которую покупают за свой счёт (в 

день уходит по 1200 р.), и деньга-

ми, причём довольно приличны-

ми суммами (10-25 тыс. р. в месяц). 

За это «деды» разрешают иногда 

«слонам» командовать нами. К кон-

цу своей службы «деды» отмеча-

ют перед офицерами «слонов» как 

лучших солдат, обеспечивая тем 

ефрейторские погоны. «Слоны» та-

ким образом покупают это звание. 

Обычно ими становятся сынишки 

богатых папочек. «Слоны» держат-

ся друг друга и живут своим кол-

лективом. Их не уважаем ни мы, ни 

сами «деды».

Кстати, хочешь расскажу, как про-

исходит «посвящение в слоны»? 

Будущий «слон» стегается армей-

ским ремнём, прямо бляхой, по пя-

той точке шесть раз. То, что это 

очень больно, думаю, рассказы-

вать нет смысла. Если ещё, быва-

ет, бляха переворачивается и бьёт 

боком, то очень сильно рассекает 

кожу, на всю жизнь остаются шра-

мы. А одному парню попали бляхой 

по мышце — отбили ногу, он теперь 

хромает. Вот так вот…»

«Между ротами почти ни-

каких отношений нет. Раз-

ве что соперничество».

«В своей роте мы друг дру-

га уважаем. Так как нас 

много, то, естественно, образу-

ются мелкие круги общения по ин-

тересам: кто слушает одну музы-

ку, кто с одних мест приехал. Мы 

все стараемся помогать друг дру-

гу (но не «слонам»). Посылка при-

дёт — делим её на всю роту. Друг 

друга выручаем нитками, бумагой. 

По службе так же стараемся по-

могать друг другу. Надо быть всем 

вместе, чтобы не пропасть. Суще-

ствует у нас и негласный «кодекс 

чести», если можно так сказать. 

Что можно делать, а что нельзя. 

Главное — просто служить и быть 

как все, и никогда «не стучать», это 

никоим образом не приветствует-

ся. Нельзя прыгать через голову 

сержантов. Например, надо тебе в 

увольнение. Если сержант не раз-

решает, и ты пошёл к капитану, это 

называется «перешагнул через го-

лову». Сержанты тогда тебе устро-

ят «райскую» жизнь. Ещё в чело-

веке приветствуется простота, ис-

кренность, бесхитростность и сме-

калка».

«Так что вот так, живём 

потихоньку. В свобод-

ное время, когда подшиваемся ве-

чером, любим разговаривать, меч-

тать о дембеле и о том, что скоро 

«деды» уйдут. Вспоминаем родной 

дом, родителей, город, где вырос-

ли… И думаем о тех, кто нас любит 

и ждёт. И пишем письма…»

Вот она, армейская жизнь. Хотя 

нет, это только одна сторона ар-

мейской жизни — не похожей на 

гражданскую. Армейский коллек-

тив — строгий, суровый, непре-

клонный. И с его законами прихо-

дится мириться нашим любимым, 

друзьям, братьям. А нам остаётся 

только ждать тех, кто нам дорог. 

Письма читала 

Мария МИХАЙЛОВА

Письма из ЧАСТИлища

Почувствуй 
разницу
Студент журфака из Норве-

гии Халвор Сторвик расска-

зал нам, как он служил в ар-

мии у себя на родине.

В
оспоминания исключитель-

но хорошие. Я служил в егер-

ских войсках, в самых тяже-

лых условиях. Нас забросили на са-

мый север Норвегии, в заснежен-

ные степи. Было очень холодно, 

температура держалась на отмет-

ке -40 градусов, а мы жили в палат-

ках. И от этого холода никуда нель-

зя было деться. Это самое страш-

ное.

Снег был везде. Огромные засне-

женные поля напоминали белые пу-

стыни. Однажды мы ехали на снего-

ходах из одного конца степи, в дру-

гой. Это заняло 15 часов. От того, 

что все вокруг было белым, мы за-

сыпали. Просыпались, когда снего-

ход останавливался.

Я многому научился в армии: стре-

лять, водить снегоход, разводить 

костер, ночевать на природе. Один 

раз нас оставили в степи на неде-

лю буквально без всего. Мы ловили 

рыбу и ели ее практически сырой.

Усталость стала привычной. Мы по-

стоянно бегали и сдавали физиче-

ские тесты. Мое оружие и обмун-

дирование весило килограмм 10. И 

нам надо было пробежать 5 миль 

почти по колено в снегу. Однажды 

мы так устали, что начались галлю-

цинации. Мы сидели в комнате, и 

откуда-то упала шкура оленя. Нам 

показалось, что это пробежали 

крысы. И все же, несмотря на уста-

лость, отношения между солдата-

ми и между начальниками и подчи-

ненными были отличные.

Самое крутое воспоминание, это 

когда на учениях НАТО я шел с про-

тивотанковой пушкой ERYX. Она 

была очень тяжелой! Мне прика-

зали стрелять, а мой напарник по-

давал мне снаряды – один патрон 

стоил 10000 евро. Колоссальная 

ответственность! После выстрела 

можно управлять ракетой: ее на-

правляешь стволом пушки. Внезап-

но пушка так полегчала без ракеты, 

что я невольно поднял ее верх... Но 

все было нормально, в танк я попал.

Армия была отличной главой в моей 

жизни. Самое тяжелое – это холод 

и усталость. Но даже их приятно 

вспомнить. 

Записал Артем НЕФЕДЬЕВАрмейский курс: от духа до деда за 365 дней
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4синяки общества

Общество «Анонимных алко-

голиков» состоит из множе-

ства групп. «Гражданка» соби-

рается каждый вечер. На час 

она объединяет зависимых, 

которые приходят сюда в на-

дежде не выпить. Нередко ор-

ганизует открытые встречи, на 

одной из которых побывала и 

журналистка «Дважды два».

П
ламя свечи освещает комна-

ту, заполненную мужчинами 

и женщинами. Беседы о се-

мье, работе, доме нарушает звон 

железного колокольчика. Одни до-

пивают горячий кофе, другие приса-

живаются ближе к столу. «Я — Кари-

на, алкоголичка». «Привет, Карина», 

— хором отвечают собравшиеся. В 

ходе встречи с каждым присутству-

ющим будут здороваться подобным 

образом, после предоставленного 

слова – благодарить. Координатор 

зачитывает принципы работы обще-

ства. По очереди оглашаются прави-

ла программы «12 шагов», разрабо-

танные для выхода из зависимости. 

Перед молитвой и минутой молча-

ния в память об умерших от зелёно-

го змия звучат напутственные слова 

и пожелания. После этого заседание 

общества «Анонимных алкоголиков» 

объявляется открытым. 

Сегодня аудитория заполнена до 

отказа. На всех не хватает стульев, 

душно. Но обстановка не смущает 

собравшихся, среди которых пол-

ноправные члены общества, соза-

висимые, некогда состоявшие: для 

них стремление поделиться нако-

пленным опытом и излечиться важ-

нее мягкого дивана и кондиционера. 

Тех, кто здесь впервые, занесло не 

попутным ветром. Они прошли через 

кодирование и руки потомственных 

знахарок, но снова начали пить. По 

совету друзей, врачей или соседей 

очутились в обществе.

По традиции члены общества рас-

сказывают о преодолении первого 

шага программы излечения. Он за-

ключается в признании собственно-

го бессилия перед алкоголем. При-

сутствующие не вправе оглашать 

собственное мнение, критиковать: 

нравоучения и так часто приходится 

слышать от родных и окружающих. 

Но вряд ли им — соседу по лестнич-

ной клетке или тёте Зине, торговке 

водочного ларька — будет интере-

сен крик души порицаемого. Коллек-

тив обладает ценнейшим качеством 

— умением слушать. Именно в нём 

нуждается пришедший. Не менее ва-

жен и акцент на анонимность. Всту-

пивший знает, что сор не вынесут из 

избы. Один из основных шагов изле-

чения — обращение к Богу. Молит-

ва помогает обрести уверенность 

и жить в гармонии с собой. Каждое 

выступление зависимые заканчива-

ют благодарностью Богу и собрав-

шимся за ещё один прожитый день.

«Я в обществе уже 15 лет, — гово-

рит Владимир, один из участников 

программы. – Изначально мне ка-

залось, что я в тупике, в болоте, ко-

торое засасывает. Благодаря об-

ществу понял, что я — обыкновен-

ный человек, как все, и исправиться 

смогу только самостоятельно. Дру-

зья лишь покажут своим примером, 

как это сделать. Теперь прихожу на 

группу и получаю необыкновенную 

отдачу. Её нельзя попробовать на 

вкус, пощупать руками, она где-то 

глубоко внутри меня». 

Помощь коллектива сложно недоо-

ценить. Из его двери, однажды по-

стучавшись, выходишь человеком, 

способным видеть в бутылке дно. В 

семье ждут радостные крики детей 

и улыбка жены, на работе — поло-

жительные отклики коллег. 

Встав из-за стола, образовав тес-

ный круг и взявшись за руки, участ-

ники встречи читают молитву. Звон 

колокольчика символизирует окон-

чание заседания, но никто не спе-

шит расходиться. Один бережно за-

писывает номер телефона нового 

знакомого, второй делится мысля-

ми о прошедшем собрании, третий 

возвращается к прерванному раз-

говору.

Анастасия ПАНФИЛОВА

Ради девяноста минут вы-

ездного матча фанаты «Зени-

та» готовы провести несколь-

ко дней в дороге. О том, чем 

они занимаются вне трибун, 

рассказывает наш корре-

спондент, побывавший в Ка-

зани на матче с «Рубином» и, 

главное, вернувшийся назад. 

О
тправлялись мы в пятни-

цу с Московского вокза-

ла, поскольку ехали через 

Москву, а не напрямую. Как толь-

ко поезд тронулся, по всему вагону 

зашипели открывающиеся бутыл-

ки пива или чего покрепче. Дорога 

пролетела незаметно, и вот мы уже 

в Москве. Там, на пути к Казанско-

му вокзалу, произошла первая не-

приятная встреча. 

Из перехода выскочили человек 

шесть и с вопросом: «Чё, бомжи?» 

(бомжами называют фанатов «Зе-

нита»), начали метелить тех, кто 

шёл впереди. Я был сзади и решил 

оглянутся — посмотреть, нет ли за 

кого-нибудь с тыла. Но едва повер-

нул голову, как сразу же чей-то ку-

лак отправил её обратно — сзади, 

оказалось, тоже кто-то был. Нада-

вав нам всем по первое число, не-

известные удалились, прихватив 

сумку одного из наших парней с 

билетами, деньгами и документа-

ми. Придя в себя, мы отправились 

в милицию, где попытались восста-

новить документы. С новыми биле-

тами и паспортом мы все же добра-

лись до Казанского вокзала. 

В поезде мы поняли, что нам не-

описуемо «повезло»: в нашем ва-

гоне ехали два десятка дембелей, 

возвращавшихся домой в Казань. С 

ними произошел очередной инци-

дент: один из дембелей пристал к 

моему другу Лёхе, за которого не-

ожиданно вступился сидевший не-

подалёку фанат, нам не знакомый. 

«Может, лучше со мной силой поме-

ряешься?» — предложил он. Дем-

бель согласился, и они отправились 

в тамбур, откуда недруг вернулся с 

разбитой рожей. Вот она, фанат-

ская солидарность. По дороге были 

ещё небольшие стычки с ОМОНом, 

но не очень серьёзные. 

В Казани мы сразу отправились на 

стадион, где столкнулись с такой 

проблемой, как казанская милиция. 

Очень жесткое отношение просто 

выводило из себя. Поражало то, 

что при обыске даже девушек за-

ставляли снимать обувь, а молодых 

людей ощупывали с ног до головы.

Матч не порадовал ни напряжён-

ностью, ни скоростью, ни азартом 

игроков. Самым запоминающим-

ся событием стали аплодисменты 

нападающего «Рубина» Алехандро 

Домингеса (он бывший футболист 

«Зенита») в наш адрес.

День после матча мы провели в 

Казани, от которой остались са-

мые приятные впечатления. Кра-

сивейший город с дружелюбны-

ми жителями: встретившийся нам 

фанат «Рубина» проводил нас до 

бара, который мы не могли най-

ти. А мы поздравили его с чемпи-

онством.

Вечером нас ждал поезд в Мо-

скву, откуда все возвращались до-

мой абсолютно вымотанные. Каж-

дый мечтал о трёх вещах: помыть-

ся, нормально поесть. и - главное 

- хорошо выспаться.

Александр КОРНИЛОВ

Антиалкогольная компания

За Зенитом – и в огонь, и в воду, и в Казань

Бомжи, дембеля и ОМОН. Zenit on tour

Не сыграй в ящик!
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Que le spectacle continue!

5 интернационал

«Встань» и танцуй!

«D
ebout» — молодежный 

театральный коллек-

тив, основанный в 2006 

году в школе с углубленным изуче-

нием французского языка № 4 име-

ни Жака-Ива Кусто. Название труп-

па из 6 человек получила в честь 

своей первой постановки по пье-

се Натали Папен «Debout», что в пе-

реводе с французского означает 

«Встань».

Театр ставит как пьесы великих 

французских авторов — Мольера, 

Ги де Мопассана, так и произведе-

ния русских писателей и поэтов. Не-

давно увидела свет постановка по 

мотивам повести Бориса Василье-

ва «А зори здесь тихие». Спектакль 

необычный: девушки произносят 

то оригинальный, то переведенный 

ими на французский язык текст. 

Это, впрочем, не мешает понима-

нию сути происходящего на сцене.

Театр завоевал огромное количе-

ство наград и стал лауреатом мно-

гих конкурсов — «Маски», «Fiesta», 

«Язык на сцене». Артисты участво-

вали в театральных встречах  в го-

роде Дурдане близ Парижа.

Творческий путь труппы насыщен 

успехами, но иногда на смену им 

приходят неудачи. Так как коллек-

тив женский, часто случаются кон-

фликты и на почве работы с по-

становками, и в личных отношени-

ях — если не из-за характеров, то 

просто в силу разности в возрасте: 

девушкам от 15 до 18 лет. У актрис 

разные темпераменты, манеры по-

ведения, они совсем не похожи друг 

на друга. Каждая относится к теа-

тру по-своему: для одних это про-

сто хобби, для других — букваль-

но смысл жизни. Все это, с одной 

стороны, служит появлению новых 

идей, замыслов, а с другой — ста-

новится причиной столкновений на 

почве произношения, игры, манеры 

двигаться на сцене. Так, например,  

у одной из актрис не хватило вре-

мени или желания довести фран-

цузское произношение до идеала, 

что внесло ощутимые помехи в ра-

бочий процесс. Возник конфликт, 

который, конечно, сказался на на-

строении девушек и их отношениях. 

Сейчас театр переживает непро-

стые времена: ушел его главный ху-

дожественный руководитель Игорь 

Мухин. Так как все участницы твор-

ческого коллектива — самостоя-

тельные личности со своим видени-

ем театрального процесса, им до-

вольно сложно прийти к консенсусу 

без режиссера. 

Перед актрисами стоит выбор: про-

должать занятия или прекратить 

свою деятельность, предав тем са-

мым своего идейного вдохновите-

ля. Ситуация усложняется тем, что 

для некоторых актрис театра этот 

год — выпускной, и они должны бу-

дут положить все силы на поступле-

ние в вузы. Так что времени на репе-

тиции катастрофически не хватает. 

Несмотря на все перипетии, орга-

низационные проблемы, то и дело 

возникающие в коллективе, девуш-

ки дорабатывают последнюю по-

становку — «Сто лет французской 

кухни» Пьера Грипари. Это уникаль-

ный по своей сложности и много-

гранности спектакль, в котором со-

единились два жанра: кукольное 

действо и комедия дель арте.

16 января, в преддверии дня снятия 

блокады, «Debout» покажет спек-

такль «А зори здесь тихие» («Ici les 

aubes sont calmes») в актовом зале 

школы Ж.-И. Кусто на Опочинина, 10.

Елизавета КУЧЕРЯВАЯ

История Натали Папен «Debout» 

рассказывает о мальчике-

подростке по имени Дэбу, кото-

рому надоела мать. В отчаянии 

Дэбу отправляется на кладби-

ще и ложится в гроб в ожидании 

своей смерти. Могильщик, кото-

рый осматривает участок, найдя 

мальчишку, удивляется. Он пред-

лагает Дэбу сделку. Если тот от-

даст ему своё ухо, то будет сопро-

вождён в Страну матерей, где, на-

конец, сможет выбрать себе под-

ходящую мать. Дэбу соглашается 

и отравляется в долгое захваты-

вающее приключение, где на пути 

ему встречаются четыре разные 

матери: Мать Десятиликая, Мать 

Сад, Мать Паук, Мать Амазонка. 

В конце путешествия мальчик при-

ходит к Матери Матерей (Mere de 

mere), так и не сделав свой окон-

чательный выбор. После разгово-

ра с ней он понимает, что матерей 

не выбирают, и, вернувшись до-

мой, начинает по-настоящему це-

нить свою маму. 

Необычная, но в то же время тро-

гательная и жизненная постанов-

ка была отмечена  на Междуна-

родном франкофонном фестива-

ле в Москве «Maski 2006». Группа 

взяла гран-при фестиваля и полу-

чила право на бесплатное участие 

в следующем подобном проекте. 

Спектакль был не раз показан и в 

Петербурге, и каждое выступле-

ние труппы с ним было невероят-

но успешным. 

Да будет спектакль!

 !Шалом, Ханука  הכונח םולש!

кстати

Ежегодно все еврейское со-

общество мира отмечает 

свой самый любимый празд-

ник — Хануку. В этом году 

«праздник огней» начал-

ся вечером 11 декабря, а за-

кончится 19 декабря. Глав-

ным местом праздничных 

мероприятий в Петербурге 

стал Дом Еврейской Культу-

ры — ЕСОД, название кото-

рого с иврита переводится 

как «основание». Что это за 

мероприятия и какие тради-

ции за сотни лет празднова-

ния Хануки сохранила еврей-

ская община, мне рассказала 

координатор программ Цен-

тра открытого еврейского об-

разования «Эйтан»  в ЕСОДе 

Анна Березина.

Анна, что же празднуют в эти 

дни?  

В эти дни мы празднуем чудо, слу-

чившееся, когда Иехуда Маккавей 

(сын священника, возглавивший 

восстание евреев против сирийцев, 

которые пытались захватить Иеру-

салим — прим. авт.) и его воины 

смогли очистить храм от захватчи-

ков. По преданию, Маккавеи не мог-

ли найти чистое («кошерное») мас-

ло, требовавшееся для зажжения 

меноры (семисвечника), которая 

осветила бы весь храм. После дол-

гих поисков они нашли маленький 

горшочек, но его хватило бы только 

на один день. Маккавей все же ре-

шился зажечь менору. Тогда и прои-

зошло чудо — светильник горел во-

семь дней, нужные для изготовле-

ния нового масла. С тех пор празд-

ник и отмечается восемь дней.

А откуда появилось название 

«Ханука»?

На иврите название праздника зву-

чит как Хаг Урим, что в переводе 

означает «праздник огней». Со вре-

менем в России устоялось назва-

ние Светлый праздник Хануки.

Есть ли какие-то особенные 

блюда, которые готовятся на 

этот праздник?

Никакого специального блюда нет. 

Некоторые общины готовят суфга-

нийоты — это такие сладкие пончи-

ки. Другие — латкес — картофель-

ные оладьи. Главное в приготовле-

нии обоих блюд — большое количе-

ство масла.

Какие ханукальные традиции 

существуют?

Прежде всего, во время праздни-

ка не запрещено работать, поэто-

му выходным он становится только 

для детей. Главной традицией яв-

ляется игра в специальный волчок 

— дрейдл или савивон. У волчка 

четыре стороны, на каждой из ко-

торых написана буква еврейского 

алфавита. Вместе эти буквы явля-

ются аббревиатурой фразы «Чудо 

большое случилось здесь» — если 

игра проходит в Израиле, а если 

играют в какой-либо другой стране 

— «Чудо большое случилось там». 

Играют, как правило, на мелкие мо-

нетки или сладости. Если выпадает 

первая буква — никто не выигры-

вает, вторая — банк достается кру-

тящему волчок, третья — крутящий 

получает половину банка, ну а если 

четвертая — крутящий должен по-

ставить на кон еще. Также на Хану-

ку перед домом на улице ставятся 

меноры, и каждый день зажигают 

по одной свече.

Есть ли какие-то различия 

между тем, как отмечается 

праздник сейчас и тем, как 

он праздновался, скажем,  

100–150 назад?

Больших различий нет. Традицион-

но Хануку праздновали в местеч-

ках (местечки или штетлы — мелкие 

города и деревни Восточной Евро-

пы, откуда вышло множество евре-

ев, проживающих сейчас во всех 

уголках Земли – прим. авт.). А вот 

ещё 50 лет назад было невозможно 

представить широкое празднова-

ние. Людям приходилось скрывать, 

что они евреи, и Ханука справля-

лась очень скромно. Собирались 

не больше чем по трое, и свечи вы-

ставляли не на улице, а перед вход-

ной дверью.

Какие праздничные меро-

приятия проходили в вашем 

центре?  

13 декабря мы устроили детский 

праздник — красочное театрализо-

ванное представление «Кто украл Ха-

нуку» и зажигание свечей. В Центре 

открытого еврейского образования 

«Эйтан» мы учили детей делать дрейд-

лы, обучали их правилам игры. Кроме 

того, было большое представление и, 

конечно же, раздача сладостей.

Эльмира ПИРИЕВА

Менора - один из древних символов иудаизма и современная 

эмблема Израиля
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6смотри!

Шестого декабря в Лофт про-

екте «Этажи» в очередной 

раз состоялась распродажа 

«Garage Sale». Корреспондент 

«Дважды два» заработал на 

свитерах с оленями и смеш-

ных шапках, померил «кожак 

за тридцак» и просто хорошо 

провел время.

В
се наверняка видели в аме-

риканских фильмах, как 

люди стоят перед домом с 

кучей коробок, наполненных без-

делушками. В России традиции до-

машних распродаж нет: торговать 

негде. «Этажи» решили помочь тем, 

кто хочет разгрузить бабушкин ко-

мод или захламленный гараж, пре-

доставив площадку для торгов-

ли. Чтобы участвовать, ты или ре-

гистрируешься как продавец, или 

приходишь как покупатель и ищешь 

то, что угодно твоей душе. От допо-

топных журналов до самодельных 

украшений.

Меня можно назвать ветераном Га-

ражных распродаж: я участвую в 

них с самого первого мероприятия. 

Уже сформировался какой-то ко-

стяк продавцов, мы более-менее 

знаем друг друга. Встретившись на 

Удельной, в шутку деремся за вещи, 

в «Этажах» крадем друг у друга ве-

шалки и держим под столом стакан-

чики с общими напитками.

Воскресная распродажа стала са-

мой грандиозной и, так как про-

ходила в помещении, еще и самой 

хаотичной. «Garage sale» сейчас — 

довольно-таки  известное событие 

в городе, освещаемое на телевиде-

нии и в прессе. 

В этот раз народу было действи-

тельно очень много, как на Василе-

островской в час пик. Мы, как обыч-

но, пришли за полтора часа до офи-

циального открытия, спокойно за-

няли места, разложили вещи, пооб-

щались с организаторами, подели-

лись ожиданиями и стали ждать пе-

ремещения денег из чужих карма-

нов в наш.

Людей было безумно много, осо-

бенно тех, кто хотел продавать. 

У нас просили 20 сантиметров на 

полу, чтобы положить для прода-

жи очередную бредовую вещь. Тво-

рящийся хаос дополняли какие-то 

девочки-продавщицы, которые 

успели напиться уже к полудню.

Я решил провести ревизию того, 

чем торгуют в этот раз, и среди ки-

лограммов шапок и свитеров, нашел 

удивительные сборники комиксов и 

подшивку «Rolling Stone». Кто-то про-

давал бумажные пакеты из «Макдо-

нальдса», потому что пакеты нуж-

ны были всем, но все почему-то не 

позаботились о них раньше. Кто-то 

кричал: «Кожак за тридцак!», - зву-

чало хорошо, но мне он не подошел. 

Самым необыкновенным товаром 

были футболки, которые светились 

в такт музыке. На прошлых распро-

дажах таких не было, но продавцы 

говорили, что продаются новинки 

плохо. Я все не мог подобрать слов, 

чтоб охарактеризовать огромный 

ассортимент товаров. Позже нашел 

комментарий в интернете, адресо-

ванный организаторам и продав-

цам: «Много радости на три сотни. 

Спасибо!» Точнее некуда.

Мы с коллегой, в свою очередь, тор-

говали милыми рубашками с медве-

дями, свитерами в стиле «от люби-

мой бабушки», смешными шапками. 

С лёту ушли разные чудные туфли 

и очки с дурацкими оправами. Впер-

вые попытались что-то сделать 

сами (кошельки-ключницы из глян-

цевой кожи), но люди искали другие 

вещи. Испугавшись похолоданий, 

все, как один, спрашивали: «А у вас 

есть свитера с оленями? А со сне-

жинками?». К счастью, мы были к 

этому готовы, и человек десять оза-

рились улыбкой, приобретая вещь, 

которая будет теперь согревать их 

зимними вечерами. 

Среди многих новых знакомых мне 

запомнился парень из Перми, кото-

рый занимается дизайном в интер-

нете. В Питере он учится и снимает 

квартиру. Говорит, что в Перми та-

ких «муток» нет, и он очень дово-

лен, что попал сюда.

В общем «Гараж сейл», как всегда, 

оставил приятное впечатление: это 

все-таки самая лучшая вечеринка в 

Петербурге. Она очень домашняя, 

очень атмосферная, на всех ли-

цах улыбки, у всех что-то чудное на 

уме (конечно же, свитера с оленя-

ми). Пускай в этот раз нас не пока-

зали по телевизору и не сняли для 

«Афиши», но именно таких добрых 

гигантских посиделок нашему горо-

ду и не хватает. Так что приходите в 

следующий раз - организаторы обе-

щают устроить его в марте - и ста-

нете очевидцем удивительного ря-

дом.

Артем НЕФЕДЬЕВ

Этой осенью в мире стало 

на одну хорошую кинокарти-

ну больше.  Дебютная работа 

британского режиссера Дун-

кана Джонса «MOON», по не-

известным причинам назван-

ная в России «Луна 2112», за 

несколько месяцев успела 

завоевать признание цените-

лей научной фантастики. 

«З
дравствуй, Сэм, как ты 

себя чувствуешь?»

Открыв глаза, Сэм видит 

говорящего робота ГЕРТИ, понима-

ет, что помнит его, и все вроде бы 

встает на свои места. Лунная база 

LUNAR , Гелий-3 — экологически 

чистая энергия Луны,  трехлетний 

контракт на её добычу для Земли. 

Там, дома — любящая жена и ма-

ленькая дочь. Видео-послания от 

них приходят одно за другим.

На следующий день в луноходе, 

разбившемся  на обратной стороне 

Луны, Сэм обнаруживает без со-

знания самого себя, точнее, чело-

века, неотличимого от него.  Доста-

вив раненого двойника на базу, он 

требует объяснений от ГЕРТИ, чей 

желтый смайлик на маленьком мо-

ниторе сконфужен.

В течение 14-ти часов коллектив из 

двух человек и робота с человече-

ским мышлением существует в лун-

ном  пространстве. Сперва подрав-

шись, Сэмы все же находят общий 

язык и устанавливают факт кло-

нирования и создания искусствен-

ной памяти. Единственная разни-

ца между ними — трехлетний кон-

тракт раненого Сэма-первого  поч-

ти на исходе, а его близнец толь-

ко приступил к работе на базе. Оба 

имеют одинаковое прошлое и то-

скуют по дому, одному на двоих. 

На удивление спокойные и рассу-

дительные люди объединяют уси-

лия с целью вернуться на Землю и 

отомстить корпорации LUNAR  за 

её проект. 

С этого момента  зрители раскалы-

ваются на два лагеря. Одни назы-

вают поступок клонов бессмыслен-

ным, считая систему клонирования 

выгодной и эффективной, другие 

сопереживают Сэмам. Но после се-

анса тронутыми неожиданной раз-

вязкой истории оказываются все. 

Под скорлупой сюжета обнаружит-

ся главная проблема — ценность 

уникальной человеческой жизни. 

В решении концовки раскрывается 

весь смысл фильма.

Кроме качественной драматур-

гии, Дункан Джонс задействовал 

игру Сэма Роквелла, известного по 

фильму «Зеленая миля», голос Ке-

вина Спейси (он озвучил ГЕРТИ), и 

музыку Клинта Менселла. Крайне 

удачное начало для молодого ре-

жиссера.

Но, несмотря на все это, «Луна 

2112» не появилась в широком про-

кате. За ширмой голливудской реа-

лизации ясно просматривается ав-

торское кино. Фильм по вкусу да-

леко не каждому, в нём очевидные 

вещи не разжевываются зрителю 

трижды, сюжет не банален, а фи-

нал не типичен.  Такими и должны 

быть запоминающиеся фильмы.

Любовь ВЕРЕЩИНСКАЯ

Гаражный кооператив

О жизни клонов на Луне

Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное

Сэм Роквелл как с Луны свалился
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7 не игрушки

Когда мне было 15 лет, спаса-

ясь от комплексов, я с голо-

вой ушла в виртуальный мир. 

И там был мой коллектив, мои 

друзья. И, к сожалению, в том 

ненастоящем пространстве 

мои мироощущения были го-

раздо ярче и реальнее, чем в 

физическом мире. Так я виде-

ла жизнь. Сегодня это кажется 

мне довольно занятным, посе-

му и предлагаю вам свои вос-

поминания…

2007 год. Воскресенье. Вечер. XileRo 

PK — международный сервер игры 

Ragnarok Online.

Я Last Agony — асассин максимально-

го уровня, член единственной здеш-

ней русскоязычной гильдии. Мы — 40 

элитных бойцов, на нас прочная бро-

ня, в руках смертоносное оружие, а в 

головах отработанная многочислен-

ными тренировками тактика. Мы — 

одно целое, наш лидер — лучший. Че-

рез 15 минут начинается Война Импе-

рии. В наших руках будет самый доро-

гой замок столицы.

20:45 по Москве

Vodka Stolichnaya: «15 минут! Собира-

емся все! Сины, перекачиваемся на 

ближний бой. Раздам лечилки и впе-

ред. Координаты замка...»

Ясно, сегодня мы вместе с 

Unbreakable и Noboy будем драться 

на ножах, никаких дальних атак — 

подошли наши снайперы и маги. Водка 

(Дима из Калининграда) — наш коман-

дир. Это настоящий мастер, который 

пользуется огромным авторитетом.

20:59

Гильдия в сборе у входа в замок, свя-

щенники и алхимики напоследок об-

вешивают нас защитными заклятиями. 

Рядом к атаке вовсю готовятся вра-

жеские отряды. Виртуальный воздух 

дрожит от всеобщего ожидания бит-

вы.  В ближайший час здесь все долж-

ны будут выложиться на полную... 

Проходит минута, вверху экрана за-

горается долгожданное «The War of 

Emperium has begun!», в наушниках 

раздается водкино «Ура!», и десятки 

двухмерных разноцветных персона-

жей устремляются в ворота.

Бой начинается сразу в первом зале, 

и многие падают уже здесь. Мы про-

биваемся к самому сердцу крепости, 

где нас ждет заветный Империум — 

огромный золотистый кристалл, раз-

бив который, мы станем полноправ-

ными обладателями твердыни. До-

браться до «импа» непросто — его 

яростно защищают победители про-

шлой Войны. Рядом, сраженный за-

клинанием мага-американца, рухнул 

наш священник. В ярости наши ребята  

за доли секунды уничтожают обидчи-

ка, а заодно и его напарника...

21:50

После бесчисленного количества по-

пыток мы пробиваемся к вожделенно-

му камню.

Vodka Stolichnaya: «Ира! Noboy! Бей-

те имп! Быстрее! Не тормозите же...»

Здесь чаще всего называют никами, а 

по имени многих и не знают. Сегодня 

Водка сделал для меня исключение. 

Мы спешим уничтожить сверкаю-

щий предмет, но что-то мешает. Вра-

жеская цыганка! Она каким-то чу-

дом уцелела в этом аду и, завора-

живая нас своим танцем, не дает по-

шевелиться. С минуты на минуту мо-

гут вернуться только что изгнанные 

нами силы противника. А это ставит 

под угрозу наши шансы на победу. 

Last Agony: «Кто-нибудь! Уберите ее! 

Иначе нас отсюда выпрут!»

Сверкнув огромными черными кры-

льями, к цыганке мимо нас несет-

ся рыцарь с пикой,   зачарованный 

шлем защищает его от колдовства ко-

варной девицы. Это москвич DiWen 

— прекрасный воин и хороший друг, 

всегда готовый помочь. Кажется, его 

зовут Андрей...

22:01

Last Agony: «Ура! Ребятааааа! Мы ее 

взяли!!!! Ихххааа!!»

Jungle Boy: «Ё! Мы перцы сто пудов!»

Vodka Stolichnaya: «Всем спасибо, все 

молодцы. Спокойной ночи, я пошел 

гулять»

Мы, геймеры, редко знаем имена друг 

друга, но здесь мы коллектив. И кол-

лектив такой сплоченный, каких еще 

поискать.

Ирина ОВЧИННИКОВА

Из года в год СПбГУ принима-

ет в своих стенах иностран-

ных студентов, которые при-

езжают со всего мира. Диана 

Мюллер — студентка из Швей-

царии, которая уже три меся-

ца учится в России и живет в 

университетском общежитии.

-К
омнату делю со студент-

кой из Кореи. Мы отлич-

но ладим: все время по-

могаем друг другу и постоянно об-

щаемся. Зато с нашими соседками 

из Украины не все так гладко: они 

предпочитают разговаривать толь-

ко наедине, и очень редко присое-

диняются к нам. 

Диана серьезно подходит к изуче-

нию русского языка: никогда не упу-

скает возможности поговорить. Она 

не ограничивается набором эле-

ментарных фраз и старается стро-

ить сложные предложения. Когда 

сомневается в употреблении того 

или иного слова — спрашивает, и ра-

дуется, если ее вариант оказывает-

ся подходящим. При этом она пыта-

ется не использовать родной фран-

цузский и английский, прибегая к 

ним только в крайних случаях.   

- Я почти всегда понимаю, когда по-

русски говорит один человек, даже 

два или три. Но иногда говорить на-

чинают все и сразу. И тогда их голо-

са смешиваются, и я теряюсь. А еще 

бывает, что откликаюсь на фразу, 

а потом понимаю, что говорили не 

мне. Получается смешно.

Изучением языка Диана не ограни-

чивается. Она выступает за волей-

больную сборную СПбГУ и несколь-

ко вечеров в неделю проводит на 

тренировках. Сейчас все складыва-

ется отлично, но сперва она испы-

тывала значительные трудности.

- На первой тренировке я была 

очень… shy. Новая страна, новые 

люди, не похожие на тех, с кем я 

играла раньше. Мне очень повез-

ло, что на первой неделе на трени-

ровках было только три человека. 

С ними и удалось быстро постро-

ить теплые отношения. Зато когда и 

остальные игроки начали собирать-

ся, стало сложнее, потому что их 

приходилось узнавать заново. 

В самом разгаре вузовское пер-

венство Петербурга по волейбо-

лу, и Диана борется за победу на-

равне с другими игроками коман-

ды. Она играет на позиции нападаю-

щего и приносит немало очков. Пар-

тнеры отмечают ее предельную со-

бранность, терпение и желание ра-

ботать над недочетами, уверен-

ность в решающих игровых момен-

тах. В свою очередь, Диана подме-

тила вещи, которые показались ей 

странными.

- В России мало говорят на пло-

щадке. В Швейцарии мы постоянно 

друг другу подсказывали. Вся игра 

строилась на разговоре, на эмоци-

ях. Здесь мы почти все время за-

крыты. Возможно, это происходит 

из-за того, что сложно строить на-

стоящую команду, когда основной 

состав видится только на играх. Мы 

же почти не тренируемся вместе: не 

хватает времени. 

Университетской команде действи-

тельно приходится нелегко — никак 

не получается сыграться и добить-

ся идеального взаимопонимания. 

Некоторые игроки сборной универ-

ситета выступают и за другие спор-

тивные коллективы, и выбрать вре-

мя для общей тренировки нереаль-

но. К тому же, в этом году в коман-

де появились новые девушки, взаи-

модействие с которыми еще не до-

стигнуто. Так что для волейболи-

сток СПбГУ первый круг чемпио-

ната — возможность привыкнуть 

друг к другу. Диана знает, как слож-

но строить настоящую сплоченную 

команду. С грустной улыбкой она 

вспоминает, как складывался ее 

коллектив в Швейцарии.

- Мы виделись три раза в неделю, а 

играли в одном составе с детства. 

Часто встречались  и вне зала: кто-

нибудь пек пирог, и мы собирались 

за чаем  всей командой. С таким 

подходом и на площадке было лег-

ко, ведь мы знали о своих партнерах 

почти все. 

За эти три месяца Диана успела 

побывать еще в одном коллекти-

ве – среди футбольных болельщи-

ков. Подруги по университетской 

команде решили показать ей, с ка-

кой страстью могут смотреть матчи 

национальной сборной россияне, и 

Диана оказалась с ними в спортив-

ном баре во время просмотра пе-

чально известного матча сборных 

России и Словении.

- Я, отстраненный от этого человек, 

была поражена, как болельщики 

чувствуют игру. Вместе машут рука-

ми, бьют по столам, кричат. За ними 

весело было наблюдать: это что-то 

новое для меня. 

Первый семестр учебы в Петербур-

ге подходит к концу, а значит — бли-

зится возможное окончание пре-

бывания Дианы в Петербурге. Уни-

верситет Лозанны и СПбГУ не мо-

гут договориться о продлении сро-

ка обучения: дело застопорилось 

на подписании документов. Диана 

же очень хочет остаться в России 

хотя бы еще на один семестр. Она 

полюбила город, прониклась теплы-

ми чувствами к русскому языку и хо-

рошо устроилась в команде. 

- Мне уже все равно, который из 

Университетов будет составлять и 

подписывать нужное заявление, но 

очень хочу поскорее узнать их ре-

шение и по возможности продол-

жить жить здесь.

Поистине, Диана уже прониклась 

русским менталитетом, в чем мне 

и довелось убедиться. Перебегать 

дорогу к Университету вдали от пе-

шеходного перехода — это так по-

русски.

- Успеем: машины-то стоят.

Мария МЕДВЕДЕВА

Мини-словарь 
игрока в Ragnarok:
Асассин (син) — игровой пер-

сонаж, виртуозный убийца и вор, 

умеющий прятаться на ровном 

месте и использовать отравлен-

ные ножи.

Война Империи — во время 

Войны каждая гильдия получает 

возможность завоевать один из 

множества замков и сделать его 

своей резиденцией, что очень 

престижно. На нашем сервере 

Война происходила каждые вы-

ходные.

Гильдия — группа игроков, 

объединившихся для захвата 

замков.

Лечилки — всевозможные зе-

лья и еда, которые используют-

ся для восстановления жизнен-

ной силы персонажа.

Священник — мастер под-

держки. Своими святыми чара-

ми защищает товарищей, может 

вылечить раненых и воскресить 

павших. 

Снайпер — лучник высше-

го уровня, способный на сверх-

дальние атаки.

Цыганка — может сражать-

ся луком и стрелами, но ценна в 

основном своими песнями и тан-

цами, которые создают защиту 

соратникам и обездвиживают 

противника.

Очень… shy

Кажется, его зовут Андрей...

... а это, кажется, Ира

В России хочется остаться -  даже морозы не пугают

кстати
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8sporting club

Черлидинг — явление хорошо 

всем знакомое. Улыбчивые 

девчонки в красивой форме 

с помпонами в руках танцу-

ют, излучают позитив и заря-

жают энергией футболистов 

и болельщиков. Есть такие и 

на нашем факультете. На во-

просы газеты «Дважды два» 

согласилась ответить руково-

дитель черлидеров студент-

ка 4-го курса Анастасия Цы-

калюк.

Кому и как пришла идея о соз-

дании группы поддержки?

В свое время мне пришло в голову, 

что на факультете есть футболь-

ная команда, есть её Фан-клуб, 

но нет группы поддержки. Думала, 

что придется все начинать с нуля, 

но была приятно удивлена тем, что 

и форма, и помпоны уже были при-

обретены вместе с формой для 

футболистов. Последнюю пробле-

му — кто будет танцевать — ре-

шить было проще. Факультет у нас 

женский, некоторые девочки зани-

мались танцами, у многих большой 

танцевальный опыт.

Сколько уже существует 

группа поддержки?

Наш коллектив был создан пример-

но год тому назад, в прошлом октя-

бре, и с тех пор мы активно продол-

жаем нашу деятельность.

Каких успехов вы достигли за 

это время?

К сожалению, было не так много вы-

ступлений, как хотелось бы. Основ-

ная проблема в том, что на больших 

стадионах нет возможности про-

игрывать музыку, под которую мы 

танцуем, поэтому зачастую мы при-

ходим просто поболеть за нашу ко-

манду с трибун.

Какая задача была первосте-

пенной при создании коллек-

тива: поддержать сборную, 

создать праздничное настро-

ение на поле или просто са-

мим получить удовольствие?

Прежде всего — нести радость 

и вдохновение нашей футболь-

ной команде. Мне вспоминается 

наше первое выступление на «Куб-

ке трех деканов». Тогда наши пар-

ни были несколько удивлены тем, 

что их пришли поддержать девуш-

ки с помпончиками. Само выступле-

ние на матче создало веселое, бо-

дрое настроение, и наши достойно 

сыграли.

Здорово. А что давалось труд-

нее: уладить организацион-

ные вопросы или набрать ко-

манду единомышленников?

Девушек собрать было несложно, 

поскольку на моем потоке многие 

тут же были готовы танцевать. На-

много труднее справляться с ор-

ганизационными моментами, ведь 

все мы учимся на разных курсах 

разных специальностей, и у каждой 

— свое расписание. Бывает очень 

сложно угодить всем, чтобы вре-

мя тренировок устраивало, танец 

нравился, и чтобы движения смогла 

повторить каждая участница. По-

скольку уровень у всех разный, это 

весьма затруднительно.

Что кроме участия в группе 

поддержки объединяет ваш 

коллектив?

Мы много общаемся, помогаем друг 

другу в учебе, вместе празднуем дни 

рождения. Я всегда добивалась, что-

бы мы были не просто коллективом 

по интересам, а близкими и родными 

людьми. Так оно и есть.

Что для вас важнее — успешно 

подготовиться к выступлению 

или сохранить дружескую ат-

мосферу в коллективе?

Я пытаюсь как-то совмещать и то и 

другое, потому что, на мой взгляд, 

выступление не может быть успеш-

ным, если есть какие-то проблемы 

и недомолвки в коллективе. У каж-

дой из нас должно быть позитивное 

настроение, которым мы заряжаем 

зрителя и наших футболистов. Мы 

же должны их поддерживать. А о 

какой поддержке может идти речь, 

если коллективу самому нужна по-

мощь в устранении неурядиц?

Но все же конфликты неиз-

бежны; они, наверно, бывают 

и у вас? Как вы их решаете?

Все решения принимаются со-

вместно. Если есть какой-то спор, 

то я стараюсь учитывать мнение 

каждой. Бывает по-разному: кто-то 

за простоту движений и готов под-

тягивать новичков, кто-то, наобо-

рот, стремится к профессиональ-

ному уровню — и то, и другое вер-

но. Иногда приходится говорить: 

«Танцевать будем так! И это не ого-

варивается», но к таким радикаль-

ным мерам приходим крайне ред-

ко. Танцы ставим всегда сообща. 

Сколько нас, столько и идей, а раз-

нообразие в постановках — это 

главное. Мы не просто привыкли 

друг к другу, мы научились ценить 

друг друга.

Что является залогом хоро-

шего выступления? Наверно, 

настроение, прежде всего, а 

что еще?

Дружба и желание работать, тан-

цевать. Когда мы собрались впер-

вые, мы поставили танец и букваль-

но через две недели уже с ним вы-

ступали. Это не было чем-то сверх-

сложным, но первостепенная за-

дача — собраться и показать, что 

у нашего факультета есть группа 

поддержки — была выполнена бла-

годаря нашему энтузиазму.

Одни участники уходят, дру-

гие приходят. Это как-то сказы-

вается на работе коллектива? 

Начался новый учебный год, и был 

набор новых участниц. Я не скажу, 

что они трудно влились в коллек-

тив, наоборот, довольно легко. Но 

сложности с тем, что состав обнов-

ляется, все же есть, ведь одни зна-

ют программу, в то время как дру-

гие ее только учат. И, безусловно, 

тяжело подтянуть новеньких на бо-

лее высокий уровень. Но мы рабо-

таем над этим.

Чего вы ждете от новых 

участниц?

Прежде всего, желания. Если его 

нет, то не будет результата. В пер-

вую очередь человеку должно нра-

виться дело, которым он занима-

ется. Радует, что в нашем составе 

практикуется именно такое отно-

шение к танцу.

Анастасия ПЕТУХОВА

Во всех командных видах 

спорта самое главное — ко-

мандный дух и сплоченность 

коллектива. В любом индиви-

дуальном — все немного по-

другому. Здесь каждый спор-

тсмен чувствует ответствен-

ность за всех, но тренируется 

и борется в одиночку. 

К примеру, кикбоксинг… 

– Привет! Привет! – слышится со 

всех сторон. 

– Где дисциплина? Поболтать приш-

ли? — тренер кидает суровый взор. 

На самом деле ребята знают, что он 

сам соскучился и хотел бы погово-

рить. Но тренировка есть тренировка.

– Мы не виделись целый день, — 

слаженно отвечают парни.

– Еще 5 минут, и начинаем. После 

тренировки наговоритесь. 

Пять минут пролетают быстро. На-

чинается разминка. Думаете, насту-

пает тишина? Нет! Разговоров еще 

больше, только по делу.

– Саша, тянись лучше, разминай ки-

сти рук! — кричит тренер.

– Да разминаю я, разминаю, — гово-

рит Саша.

В течение тренировки каждый по-

стоянно делится мнением о тех-

нике партнеров: помогает добить-

ся идеала. Настоящая тишина на-

ступает во время растягивания: уж 

там, поверьте, не до разговоров. 

Хитро улыбаясь, говорит только 

тренер — единственный, кому это 

позволено:

– Да что вы будто металлолом про-

глотили! — смеется он над ребята-

ми, пыхтящими от напряжения.

…Тренировка заканчивается. Все 

идут в раздевалку. Переодеваясь, 

хвастают своими успехами.

– Я сегодня личный рекорд поста-

вил: отжался 123 раза и подтянул-

ся 31.

– А я наконец- то сел на шпагат!

– А я предлагаю вместе идти домой! 

Довольные спортсмены толпой вы-

ходят из спорткомплекса. Чем не 

коллектив? 

– Подождите меня, — кричит тре-

нер, стоящий у входа.

– Ждем! 

Вот теперь это настоящая команда: 

тренер со своими воспитанниками 

на пути домой. 

Что такое коллектив для кикбоксе-

ра, мы узнаем у ребят, которые за-

нимаются уже более 10 лет. Мнения 

по этому вопросу разошлись.

Саша: Так тут все просто — кол-

лектив важен всегда и везде. Если 

ребята будут собранны и дружны, 

улучшится качество подготовки.

Юля: Для меня коллектив — это, 

прежде всего, поддержка, настрой 

перед боем. Без  помощи партнеров 

зачастую невозможно добиться ре-

зультата. 

Дима: По большому счету, на тре-

нировке коллектива для меня не 

существует: здесь каждый сам за 

себя. Каждая тренировка — это 

твой путь к победе.

Виктория КУДАШЕВА

Cheer up, журфак!

Вместе/ по одному

Полевая поддержка: и в победе, и в поражении

По голове получил один – переживают все
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