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П
ервый президент Россий-

ской Федерации Борис Ель-

цин подарил молодежи день 

– 27 июня, который отмечается и 

поныне. Новый президент Дми-

трий Медведев решил пойти даль-

ше и презентовал «будущему стра-

ны» целый год! В подарочном ком-

плекте - всевозможные конкурсы, 

проекты, программы по расселе-

нию молодых семей, по поддержке 

инициативной и талантливой моло-

дежи, помощь в начинании бизнеса 

и т.д. Другими словами, четыре се-

зона ощущения поддержки и заботы 

со стороны государства! А между 

тем, на официальном сайте «Года 

молодежи» ведется отсчет дней, 

который начался со дня вступле-

ния указа президента в действие. 

До последнего осталось не так уж 

и много. 

    Поэтому было решено данный но-

мер полностью посвятить молодым, 

с их достоинствами и недостатка-

ми. Мы попытались разобраться не 

только в вопросах насущных: где 

взять денег, если некому помочь, и 

как прожить на стипендию. Не огра-

ничились и проблемой досуга: как 

поездить по свету, имея в кармане 

только мелочь на еду и полный рюк-

зак энтузиазма, и почему современ-

ные студенты рвутся за границу. 

Мы также затронули острые темы 

наркомании и экстремизма, о кото-

рых многие ошибочно думают как о 

чем-то далеком, не имеющем к нему 

никакого отношения. 

    Специально для этого номера 

был проведен небольшой социоло-

гический опрос с целью нарисовать 

портрет современной российской 

молодежи. В нем приняли участие 

студенты разных ВУЗов Санкт-

Петербурга. 

    За основу обложки данного вы-

пуска газеты «2х2» мы взяли офици-

альный логотип уходящего года. 

Виктория МИГАЛЕНЯ

2009 — год молодежи
от редакции

Понятия финансового рын-

ка часто пугают студентов-

гуманитариев. Но не так стра-

шен черт, как его малюют. 

Финансовая грамотность мо-

жет быть не просто полезной, 

а еще и материально выгод-

ной. Советами в области ин-

вестирования с нами подели-

лась эксперт Александра Да-

выдова, заместитель гене-

рального директора финасо-

вой корпорации «Стандарт».

 

И
нвестиции — это долгосроч-

ные вложения капитала с 

целью получения прибыли. 

Другими словами, если у вас на ру-

ках имеются свободные деньги, то 

правильно распорядившись ими, вы 

будете получать стабильный доход.

Приумножить свои финансы мож-

но несколькими способами. Но есть 

два условия. Во-первых, делать де-

нежные вклады имеют право только 

совершеннолетние граждане.  Во-

вторых, необходим начальный ка-

питал. Величина его в среднем со-

ставляет от 30 до 60 тысяч рублей. 

Более скромные вложения обычно 

оказываются нерентабельными и 

убыточными. 

Далее необходимо оценить эконо-

мическую ситуацию. В зависимо-

сти от уровня инфляции и темпов 

экономического развития выгоднее 

становится тот или иной способ ин-

вестирования. 

Самый простой путь — создать де-

позит, то есть вклад под процен-

ты. Для этого необходимо прийти 

в банк и заключить договор.  Будь-

те внимательны при выборе вкла-

да. Если операция совершается в 

рублях, то процент годовых должен 

быть выше реального уровня ин-

фляции. Иначе операция будет не-

выгодной. 

Другой вариант —  инвестировать 

валюту: в доллары или евро.

Продолжение на стр. 2

Это страшное 
слово - 
«инвестирование»
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Начало на стр. 1

Но выгоду удастся извлечь лишь в 

том случае, если курс изначальной 

покупки окажется ниже курса по-

следующей продажи. Соответствен-

но, этот вклад целесообразен лишь 

тогда, когда вы уверены, что доллар 

или евро укрепят свои позиции в бу-

дущем.

Еще один способ приумножить до-

ход — вложиться в драгоценные ме-

таллы. Преимущество его в том, что 

он практически полностью защищен 

от инфляции. Всего драгметаллов 

четыре: золото, серебро, платина и 

палладий. Лидер по прибыльности 

– золото. Оно растет в цене посто-

янно и сравнительно быстро: толь-

ко с 3 по 14 ноября цена за 1 грамм 

золота увеличилась почти на 4%. Но 

и тут есть свои подводные камни. 

Как при покупке, так и при продаже 

драгоценного металла государство 

взимает налог на добавочную сто-

имость (НДС), который в России со-

ставляет 18 процентов. Отсюда вы-

вод: приносить прибыль «золотое» 

вложение начнет только тогда, ког-

да количество заработанных денег 

составит более 36 процентов и  по-

кроет налоговые выплаты. Это тре-

бует времени, но в долгосрочной 

перспективе вклад эффективен. 

Более сложным вариантом явля-

ется покупка ценных бумаг - ак-

ций и облигаций. Во-первых, игра 

на фондовом рынке требует пони-

мания. И дело здесь не в экономи-

ческом образовании. «Вы должны 

сами сесть и разобраться, что такое 

акция и откуда она берется, вник-

нуть в элементарные законы рын-

ка. Только тогда вы сможете понять, 

что происходит с вашими деньгами 

и принимать решения осознанно» 

- советует Александра Давыдова. 

Во-вторых, процесс купли-продажи 

требует внимательности и аккурат-

ности. Все подробности такой про-

цедуры (проверка брокера, выбор 

времени для продажи, оформле-

ние документов) необходимо тща-

тельно изучить, а лучше обсудить с 

экспертом. Сегодня многие финан-

совые компании дают бесплатные 

консультации, в том числе на офи-

циальных сайтах в Интернете. 

Грамотное инвестирование требу-

ет смекалки, удачи и терпения. Тем 

не менее, игра на бирже — приви-

легия не только профессионалов. 

Александра Давыдова утверждает: 

«Сотни успешных финансистов — 

это люди без экономического обра-

зования. Просто когда-то они заин-

тересовались рынком и начали сле-

дить за ним, изучать. Это несложно. 

Нужно только желание и калькуля-

тор».  

Юлия ЭЛ

Как живется студентам? Вро-

де неплохо: уровень жизни 

– высокий, цены – довольно 

низкие. Так я считала ДО на-

шего эксперимента. Я – корен-

ная питерская девочка, у меня 

полная семья, папа зараба-

тывает достаточно, чтобы не 

только кормить нас, но и оде-

вать и даже баловать подарка-

ми. Именно поэтому экспери-

мент пришелся мне по душе 

– я привыкла ни в чем себе не 

отказывать, а надо с этим за-

вязывать. Тем более, я давно 

хотела скинуть пару кило…

С
тудент, обучающийся на бес-

платной основе и сдавший 

сессию, получает стипендию 

примерно 1200 рублей. То есть, в не-

делю он должен тратить не больше 

285 рублей. Я, не покупая ничего гло-

бального, трачу эту сумму за неде-

лю. Поэтому пришлось затянуть по-

ясок…

Неделя началась, как и следует, с 

понедельника. Утром дома я не ела 

– это было бы нечестно. Три пары я 

отсидела более-менее спокойно, ни-

чего не покупая. Вернулась домой и 

опять осознала, что дома есть нель-

зя. Мама злорадно посмеивалась… 

Пришлось спуститься в магазин и 

купить кефир: 1 литр – 26 рублей. 

Читала книгу и пила кефир, смотрела 

фильм и пила кефир, родители ели – 

а я пила кефир… Больше я не хочу 

его видеть. Вообще! И как можно си-

деть на монодиетах?!

Спать легла в 9 вечера. Сил не оста-

лось.

Вторник. Ездила на лечебный мас-

саж. Денег дала мама – все-таки не 

хочется пренебрегать своим здо-

ровьем, даже ради эксперимента 

(кстати, выходит, студенты и допол-

нительное лечение не могут себе 

позволить?) После очень хотелось 

есть. И… я не удержалась и пошла 

в Макдональдс – храм углеводов и 

лишних калорий. Там с моего счета 

сразу уплыло 74 рубля. А я всего-то 

съела чизбургер и выпила маленький 

стакан «гуталина» - так колу называ-

ет моя бабушка.

Поев, поняла, что такие жертвы мо-

ему желудку и кошельку не нужны. 

Лучше попытаться питаться нор-

мально. В уме перебрала цены на пи-

тательные продукты. Мясо не подхо-

дит, очень дорогое. Овсянка не уто-

ляет голод (вопреки расхожему мне-

нию), сосиски стоят минимум 100 ру-

блей за упаковку. Вот картошка или 

макароны – совсем другое дело! 

Правда, очень мало витаминов… 

В общем, я купила спагетти (22 ру-

бля), молоко (1 литр – 25 рублей) и 

малюсенький кусочек российского 

сыра (57 рублей). На счету остался 

81 рубль, а еще только вторник!

Среда. Сварила молочный суп. По-

лучилось вкусно и сытно – сплошное 

удовольствие. День прошел в забо-

тах, о еде не думалось. На обед сва-

рила макарон, а сверху натерла сыр. 

Опять очень вкусно. Подумалось: 

а все-таки жить можно! Потом мне 

стало плохо. Макароны – (когда их 

слишком много!) пища тяжелая. По-

няла, что нужны витамины – пошла в 

магазин и купила авокадо (31 рубль) 

и килограмм яблок (слава богу, се-

зон! 1 кг – 28 рублей). Денег не оста-

лось. Спать легла в плохом настрое-

нии.

Четверг. Встала в отвратительном 

состоянии. Сварила макарон, поре-

зала туда авокадо и сыр. У мамы из 

холодильника украла майонез – вне 

эксперимента, но очень хотелось! 

Получился интересный салат, хотя 

не хватало креветок. Макароны на 

этом кончились, пришлось до ночи 

есть яблоки. За ужином завидовала 

родителям – у них были борщ и беф-

строганов. Не поддалась искуше-

нию и, довольная собой, пошла взве-

шиваться. Там тоже небольшой сюр-

приз – минус 2 кг.  Ушла спать.

Пятница. Эксперимент близится  к 

концу. Утром я поняла, что умру, 

если не куплю шоколад с цельным 

лесным орехом. На счету в резуль-

тате минус 9 рублей. Предположим, 

заняла у друзей! А к обеду все мои 

проблемы разрешились, должна за-

метить, довольно печальным обра-

зом. Проходя по квартире, я задела 

ногой диван. И сломала палец. День 

прошел в травмпункте. 

Выходные я провела в принятии со-

болезнований и шоколадок. Есть уже 

не хотелось, я, кажется, привыкла.

Послесловие. В эксперименте я не-

много слукавила. За эти 7 дней на 

бензин, по моим подсчетам, ушло 350 

рублей. То есть больше нормы. Наде-

юсь, читатель мне это простит! Ведь 

проезд в общественном транспорте 

сейчас не дешевле.

Юлия КАЛЯНОВА

Почему студент всегда голодный

Это страшное слово - 
«инвестирование»

Алена и Алексей (хором): Деньги, 

деньги, побольше денег!

Кризис браку 
не помеха?
Кризис кризисом, а люди по-прежнему 

«встречаются, влюбляются, женятся». Кон-

вейер по производству новых ячеек обще-

ства работает бесперебойно. Каждые 20 ми-

нут из дверей Дворца бракосочетания, под-

бадриваемая радостными криками родни и 

друзей, выходит одна «свежая» семья. Сре-

ди новобрачных много молодых и даже сту-

денческих пар. Чтобы выяснить, как они ре-

шились на такой ответственный шаг в столь 

непростое время, с ними побеседовала Юлия 

Евстратова.

После бракосочетания родители будут оказывать вам материальную поддержку?

Какие подарки вы хотели бы получить от гостей?

Полина (23 года, учится) и Нико-

лай (22 года, работает), встреча-

лись 3,5 года

Николай: С этого момента начина-

ется наша абсолютно самостоя-

тельная жизнь. Родители больше 

помогать не будут, теперь мы 

сами.

Полина: Если честно, то деньги бы 

не помешали.

Николай: И еще что-нибудь для 

дома. 

Мария (28 лет, работает) и Евге-

ний (28 лет, работает), встреча-

лись 9 месяцев

Алена (18 лет, домохозяйка) и 

Алексей (22 года, учится и ра-

ботает), встречались 8 месяцев

Мария: Нет, не будут. Мы взрослые 

и финансово независимые люди и 

уже давно обеспечиваем себя са-

мостоятельно.

Алексей: Мы будем жить отдельно 

от родителей и, надеюсь, финансо-

во не будем от них зависеть. 

Кто помогал в организации свадьбы?

Полина: Родители, конечно, очень 

выручили с деньгами. Но сама ор-

ганизация: приглашения, тамада, 

выбор ресторана – все это было на 

наших с Колей плечах.

Евгений: Никто не помогал. Это был 

наш праздник, на котором все были  

гостями, в том числе и наши роди-

тели. Мы даже держали в тайне ме-

сто празднования почти до конца.

Алена: Вся наша свадьба – это ре-

зультат труда наших родителей.

Мария: Ремонт в квартире и сва-

дебное торжество обошлись не-

дешево. Поэтому традиционно для 

свадьбы деньги — лучший подарок.

эксперимент

Ф
от

о 
Да

ни
ла

 К
ру

тс
ки

х

Ф
от

о 
Да

ни
ла

 К
ру

тс
ки

х

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

и 
К

он
ьк

ов
ой

ht
tp

:/
/b

lo
g.

ph
ot

os
2v

ie
w

.c
om

/

ht
tp

:/
/f

in
an

ce
.m

ob
us

.c
om

/1
54

84
6.

ht
m

l



3 дело

Отдыхать молодежь всегда 

умела. Наши родители в сту-

денческие годы ездили в труд-

лагеря по Советскому Союзу. 

Думаете, эта практика уста-

рела, сегодня, мол, все ездят 

на курорты летом? Но это не 

так. На самом деле лагеря, по-

добные советским, пользуют-

ся сейчас большой популяр-

ностью в мире. Правда, те-

перь это называется волонтер-

ством.

С
амо по себе волонтерство 

очень популярно во многих 

странах. В России же добро-

вольческая деятельность пока толь-

ко набирает обороты.

В нашей стране этим занимается ас-

социация «World4U». Она делегиру-

ет российских волонтеров для уча-

стия в международных акциях в раз-

ных странах мира. Это значит, что 

вы сами можете выбрать себе ла-

герь и ехать в какую угодно страну. 

Лагеря различаются в первую оче-

редь по продолжительности: от 2 не-

дель до 12 месяцев. Долгосрочные 

проекты в основном носят социаль-

ный характер (работа с детьми, ин-

валидами, беженцами), реже быва-

ют, как все краткосрочные поездки, 

архитектурно-восстановительными, 

экологическими, организационными.

Такой вид отдыха требует от вас и 

выполнения определенных обяза-

тельств. О некоторых из них вы може-

те узнать на сайте организации – это 

теория волонтерского путешествия. 

Практика же учит еще кое-чему.

Наполните карманы

Хотя поездка за границу в качестве 

волонтера обойдется гораздо де-

шевле, чем обычный тур, тем, у кого 

в кармане не завалялась лишняя ты-

сяча долларов, нужно обеспокоиться 

этим заранее. 

 Валя Герасименко в 2007 году езди-

ла волонтером в Италию по экологи-

ческой программе: «На самолет до 

Милана ушло 15 тысяч рублей. С со-

бой я брала тысячу евро, но у меня 

еще остались деньги. Там особо-то 

тратиться не на что, если не путеше-

ствовать после лагеря». Сами органи-

заторы утверждают, что сумма кар-

манных денег минимально может со-

ставлять 150 евро. Кроме того, не-

обходимы следующие затраты: виза 

(около 30 евро), страховка (один евро 

в день). Если едете в первый раз, ну-

жен взнос от 4 до 6 тысяч рублей. 

Остается посчитать итоговую сумму!

Ду ю спик..?

Очень важный пункт – знание англий-

ского языка (в отдельных случаях – 

языка страны), так как в лагере вы бу-

дете единственным русским. Вряд ли 

поездка будет в радость, если вы не 

поймете ни слова. Поэтому бегите к 

репетитору, а потом, чтобы себя про-

верить, заходите на сайт, выбирай-

те страну и ищите описание лагеря 

на английском языке. Если сможете 

без словаря понять весь текст, этот 

пункт вас уже может не волновать.

Если грабли в руках не держа-

ли… 

Обязательно ли иметь опыт волон-

терства? Конечно, это будет боль-

шим плюсом. Но если с этим вам не 

повезло, не страшно. Просто выбери-

те несколько стран, заполните анке-

ты и ждите результатов. Так совету-

ют бывалые: «Я записалась на три или 

четыре направления из тех, что по-

ближе к морю. Участников выбирают 

в первую очередь по принципу знания 

языка, потом уже можешь указать 

все остальное: общественные рабо-

ты типа акций Гринписа и т.д. Толь-

ко для работы в лагерях по уходу за 

детьми или пожилыми людьми нужно 

специальное образование или опыт 

волонтерства в этой сфере». Так что 

считайте, сколько раз держали граб-

ли в руках, и заполняйте анкету (опыт 

уборки на даче не считается!).

В заключение добавлю, что ехать в 

путешествие волонтером лучше сей-

час, когда вы еще студент или недав-

но им были. Потом появится семья, 

и придется ограничиться туристиче-

скими поездками, что тоже неплохо, 

но… Где еще, как не в волонтерском 

проекте, можно завтракать горячи-

ми тостами с бельгийским шоколадом 

и английской яичницей с беконом од-

новременно? К тому же, как волон-

тер ты воспринимаешь страну очень 

осознанно, поскольку из наблюдате-

ля превращаешься в участника.

Сайт организации:  w w w .

world4u.ru

Группа вКонтакте: WORLD4U 

«Волонтерство-open your mind!»

Итальянские каникулы: 
Что? Где? С кем?
Записки одного волонтера, 

Валентины Герасименко

– Это был экологический лагерь под 

Миланом. Чистое и очень красивое ме-

сто. Нас было 13 человек: я одна из 

России, остальные из Японии, Герма-

нии, Франции, Чехии, Италии, Турции. 

– Все напоминало советский лагерь: 

жили мы в деревянном двухэтажном 

домике. В нем были кухня, столовая  

и две большие комнаты. Там кровати 

двухъярусные и больше ничего. Все 

вещи в чемоданах валялись, а спали 

мы в спальных мешках. Причем не было 

комнаты мальчиков и комнаты дево-

чек, все вместе. 

– Каждый день нам давали какое-то за-

дание. Особенно мне запомнилось, как 

мы строили  мост через речку в лесу. 

Это была самая сложная работа: кам-

ни таскали, срубали деревья.. Снача-

ла ты еще не понимаешь, что из этого 

получится, а когда в конце видишь на-

стоящий мост – так и переполняет гор-

дость!

– Каждый раз дежурный должен был 

приготовить свое национальное блю-

до. Я варила борщ, но заценили его 

только турки и чехи. Остальные не по-

нимали, что это за вода и в ней куски 

чего-то. Они съели картошку, мясо, а 

жидкость оставили.

– Почувствовалась разница в том, как 

относятся к экологии русские и евро-

пейцы. Вот у меня до лагеря была та-

кая привычка: ты пошел утром умы-

ваться, включил кран, стоишь чистишь 

зубы, а вода течет дальше. Францу-

женки тут же подлетели к моему умы-

вальнику: «Зачем ты льешь зря! Тебе 

же не нужна сейчас вода! Нужно ду-

мать о будущих поколениях!». После 

этого я не могу больше чистить зубы, 

когда льется вода.

Анастасия ДМИТРИЕВА

Когда работа даром – в радость

Интеграция и глобализация 

сделали свое дело. Сейчас 

нам достаточно только жела-

ния, чтобы побывать в любой 

точке земного шара. И рекорд 

Вилли Фога уже не кажется та-

ким необыкновенным. Толь-

ко вот на рекорды нашу моло-

дежь пока не тянет. Зачем же 

все-таки едут юные авантюри-

сты из родной земли?

Работа не волк, а за границу 

убежала

России тоже нужны рабочие руки. 

Почему все едет за рубеж? Конеч-

но, все дело в зарплате. К примеру, 

минимальная зарплата в Америке со-

ставляет 5,25 долларов в час. Заман-

чиво? Кроме того, это возможность и 

за границей побывать, и подкорректи-

ровать знания языка или выучить но-

вый, а об интересных знакомствах я и 

вовсе промолчу.

Позволить себе такое путешествие 

могут в основном студенты от 18 до 

23 лет, которые и подзаработать не 

прочь, и не привередливы к условиям 

проживания, и готовы собрать необ-

ходимые документы. Как признается 

студент Н., который в прошлом году 

посетил США с рабочим визитом, за-

нятия в основном не хлопотные: офи-

цианты, швейцары. Со знанием языка 

можно и в администраторы попасть. 

Есть еще уход за маленькими детьми 

и сезонная работа: сбор винограда в 

Италии или клубники в Финляндии. В 

Турции вам могут предложить побыть 

аниматором.

Итак, вы собрались заработать. Куда 

лучше поехать? США, Великобрита-

ния, Франция, Германия, Новая Зе-

ландия и Испания – такой список 

предлагает компания Generation-T. 

Она оправляет студентов на времен-

ную работу за границу в рамках таких 

программ, как  Work and Travel и Au-

Pair. Срок работ варьируется от 2 до 

12 месяцев.

 Поработал? - хорошо и отдо-

хнуть

Прельщают в основном приключе-

ния, путешествия, либо отдых на пля-

же. Здесь студенту в помощь акции от 

авиакомпаний и карточка ISIC – этакие 

хлеб с маслом любого студента. Кро-

ме того, культурная программа также 

позволяет бесплатное посещение му-

зеев.

Учиться, учиться и еще раз 

учиться!

Знал ли дедушка Ленин, что моло-

дежь будет ездить за границу на уче-

бу? Сейчас, помимо программ по обме-

ну студентами, есть возможность по-

сещать специальные курсы по повыше-

нию навыков владения языком (Work 

and Study Canada, Professional English 

Programme),  и проходить стажировки 

(Hospitality Internship, Work and Study). 

Спектр сферы образования стал на-

столько велик, что появились и раз-

личные подготовительные курсы для 

поступления в зарубежные вузы.

Не хочу учиться, а хочу же-

ниться

Встречаются и люди, которые с дет-

ства мечтали жить в Париже, и це-

лые ночи напролет ищут в интернете 

объект, обладающий иностранным 

гражданством. Существуют даже 

специальные сайты, которые учат 

барышень очаровывать иностран-

цев. Хороший способ и на мир посмо-

треть, и себя показать. Только пред-

упреждаем: поскольку такая пер-

спектива чаще привлекает молодых 

девушек, однажды можно попасть 

не только к «любимому» мужу в га-

рем шестой женой, но еще и угодить 

в сексуальное рабство. Поэтому, до-

рогие дамы, будьте начеку!

Хорошо бродить по свету с ви-

зой

Как еще можно оказаться за гра-

ницей? К вопросу нужно подойти с 

фантазией. У юношей теплится на-

дежда укрыться от армии за рубе-

жом. Действенно, но с оговоркой 

«только для богатеньких родите-

лей».

Некоторые преследуют цель повы-

сить знание языка или выучить но-

вый. Не будем забывать и о тех, кто 

уезжает из России вместе с семьей, 

на пожизненное, так сказать, про-

живание. Или же, подкрепленные 

романтикой фильмов об Индиане 

Джонсе, едут на поиски приключе-

ний с мыслью «авось повезет».

Будь то охота за несметными богат-

ствами, поиск приключений на свою 

голову, погоня за абсолютным знани-

ем, или же попытка получить штамп 

в паспорте, никогда не стоит забы-

вать о том, где началась та самая до-

рога…

Дарья КЕДРОВА

Туда ли молодым дорога?

Желтый, красный, голубой - выбирай себе любой!
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4безопасность

Наркоту я попробовал на 3 

курсе, после смерти отца. В 

школе, да и, конечно, на пер-

вых курсах баловались – трав-

ка, колеса, спиды, но серьез-

но никто не сидел. Химию на-

род жрал не для того, чтоб 

кайф поймать, а за компанию, 

или просто чтоб повеселить-

ся. Я вообще уверен, что ради 

кайфа никто на иглу не садит-

ся, дядя Гера (героин – ред.) 

наоборот приходит тогда, ког-

да тебе хреново…

К
огда отец неожиданно умер  - 

мир е**улся: мать запила, се-

стры сутками не было дома, я 

сам синячил по страшному. Ну, ясно 

дело, нашлись добрые люди, кото-

рые сказали: «Уколись, Вова, лег-

че станет», а у меня башня к этому 

времени не варила – дней восемь не 

просыхал – вот и укололся. 

Я и не помню, был кайф, не было, но 

на утро было хреново – любое по-

хмелье легкой мигренью покажется. 

Кости ломит, башка трещит, кажет-

ся что глаза из орбит полезут, еще 

и сушняк дикий. Пошел пива выпить 

– не помогло, водяры – еще хуже 

стало. Что делать? Пошел к друзьям 

на соседнюю улицу – кольнулся. Так 

день за днем, только пить перестал 

– деньги теперь на другое были нуж-

ны, да и героин с водкой плохо ужи-

вались.

Встанешь утром, есть деньги – за 

дозой, нет денег – думаешь, где до-

стать. Мои кореша из дома аппарату-

ру несли, побрякушки всякие, меня 

от такого Бог миловал, - работу-то я  

бросил только через полгода.

Примерно тогда же домашние узна-

ли, что я торчок. Была зима, так что 

вмазывался я дома на кухне. То ли 

герыч грязный оказался, то ли мозг 

устал, но крышу мне сорвало кон-

кретно.

Я нашел бутылку из под пива, засу-

нул в наволочку и рас*ерачил мо-

лотком. Ссыпал осколки в тарел-

ку, сел перед зеркалом и стал их 

жрать. Губы, язык  все перерезал, но 

почему-то стекла не глотал. Сижу, 

пузыри кровавые пускаю, стекло изо 

рта выдавливаю, а кровь – темная-

темная. В этот момент заходит в 

квартиру сестра с женихом своим и 

как давай орать. Друг ее скорую вы-

звал, дак врачи ее сначала успокаи-

вали, а потом мне осколки вынимали.

Мамка как узнала, что я на иглу сел, 

пить бросила, все по врачам водить 

пыталась, а я убегал. На одной хате 

переночую, на другой. Чтоб на дозу 

собрать, велик продал, потом решил 

магнитофон затарить – пришел до-

мой, мамка с сестрой скрутили, по-

садили дома.

Видать, я их уже совсем достал тог-

да, потому что по врачам меня во-

дить не стали, а увезли за город в 

какой-то непонятный дом. Прикова-

ли ногу к цепи – так, чтоб до сорти-

ра с ванной дойти мог, оставили еду 

и уехали.

Как мне было хреново! Все болит, то 

в жар, то в холод бросит, кровь го-

рит. Ой, я орал, так орал, вот толь-

ко меня не слышал никто. Я целыми 

днями сидел у стены и башкой бился. 

На третий день даже в туалет не мог 

ходить – под себя гадил дрянью вся-

кой. Чем – непонятно, не ел ничего, 

только воду пил все время.

На пятый день полегчало. Хреново 

было, но уже терпимо. Через неде-

лю чувствовал себя, как с похмелю-

ги. Переоделся, помылся, убрал все 

дерьмо. Начал есть нормально.

Еще дней через пять мама со Све-

той приехали – увидели, что я в нор-

ме, обрадовались, отстегнули меня 

и - домой. Вот только в тот же вечер 

я обдолбался в хлам, хотя ломки не 

было.

Неделю ходил из притона в притон, 

пока в один из дней у нас девочка не 

умерла. Молоденькая совсем. Ее бу-

дить утром – лежит. Трясли-трясли – 

перевернули, а у нее глаза открыты, 

одни белки, язык вывалился, распух, 

вонь оттуда-то появилась. Все про-

сто о**ели. Я понял – завязывать 

нужно.

Пришел домой, лег и сутки не вста-

вал. Меня ломает, ору, плачу, ногти о 

зубы ломаю…решил, кончу себя, но 

за дозой не пойду. Нашел дома вод-

ки 1,5 литра – вылакал, стало хуже, 

тело когда выворачивать начало – 

отрубился. На утро позвонил быв-

шей девушке – Кате, попросил по-

мочь, она тут же пришла. Сидела со 

мной, гуляла, когда мне становилось 

совсем хреново – насильно поила 

меня водкой – мне делалось хуже, я  

отрубался. На пятый день во время 

прогулки подкатил один из корешей, 

принес дозу.

Я ему: «Не буду!»

Он мне: «Давай, будь мужиком»

Я опять: «Не буду!»

Он тогда Кате: «Ляля, пошли порез-

вимся, оставь сосунка этого.»

Ну я не выдержал и влепил это-

му п*дору под дых. Он свалился, я 

его ногами, а мимо менты шли. Да-

вай меня оттаскивать, а я одному по 

лицу заехал. Ну, нас и замели. Гниду 

ту посадили, а мне условный дали. 

Так что остались мне на память о 

наркотиках – подорванное здоро-

вье, судимость и гепатит, но при 

этом я все же смог устроится на 

нормальную работу, восстановить-

ся в институте, но, главное, Я - ЗАВЯ-

ЗАЛ! Хотя признаюсь, что раз в ме-

сяц обязательно нажираюсь в дугу, 

понижаю градус, мешаю и т.п., чтоб 

на утро очередной раз напомнить 

себе о том, что тогда мне было на-

много хуже.

Кто бы что ни говорил о зависимо-

стях – я уверен: что главное, что 

нужно человеку, чтобы избавиться 

от нее – захотеть.

Записал 

Тимур ЗАЙНУЛЛИН

Исповедь наркомана
«Завязывать нужно!»

Как известно, наша моло-

дежь падка на все ультрасо-

временное. Мы – дети новых 

технологий. Механические 

ножи и открывашки, элек-

тронная почта, «разговари-

вающие» светофоры и авто-

мобили. Казалось бы, куда 

дальше? Но вот на нас свали-

лось новое изобретение, до-

стойное Альберта Хофманна, 

– аудионаркотики.

К
ак ни прискорбно, наркотики 

являются частью современ-

ного поколения. Героин, га-

шиш, трава, LSD. Теперь еще и ауди-

онаркотики. Сегодня интернет по-

лон сайтов, на которых пользова-

телям предлагают цифровые нар-

котики, начиная от «выброса адре-

налина» до «героина». «Это первые 

легальные наркотики, которые не 

вредят организму. Просто слушай-

те звуковые дорожки и получайте 

удовольствие!» – уверяют созда-

тели сайтов. Но так ли безопасна 

и легальна психотропная новинка?

Впервые пользователи сети стол-

кнулись с аудионаркотиками в 2006 

году, когда появилась программа 

I-Doser. C ее помощью можно было 

прослушивать файлы, вызывающие 

состояние эйфории. Тогда они на-

ходились в закрытом доступе, но 

вскоре их формат был взломан, и 

аудионаркотики появились в мас-

сах. Пик популярности айдозеров 

пришелся на 2009 год, когда во всех 

социальных сетях цифровые пира-

ты начали размещать спам и созда-

вать группы, посвященные звуко-

вым наркотикам. Они представля-

ют собой треки, состоящие из шу-

мов, длиной около 30 минут. Нар-

котическое воздействие происхо-

дит путем воздействия на мозг так 

называемых бинауральных ритмов, 

суть которых в том, что на уши дей-

ствуют звуковые волны разной ча-

стоты.

Айдозеры сейчас – предмет обсуж-

дения чуть ли не всей молодежи. 

Основной вопрос спора - а прав-

да ли действуют? Сторонники го-

ворят о возможности ощутить раз-

ные эмоции, почувствовать при-

косновение Бога. А на часто повто-

ряющуюся фразу «Я попробовал. 

На меня не подействовало. Чушь 

все это», упорно отвечают, что не-

правильно все пользуются новин-

кой. Слушать-то цифровые нар-

котики надо в стереонаушниках, в 

полной тишине, лежа, а еще лучше 

с закрытыми глазами. Противники 

аудионаркотиков говорят, что слу-

шали внимательно, но если и испы-

тали что-то, так только головную 

боль. Кстати, жалобы на плохое са-

мочувствие после прослушивания 

файлов очень популярны, и сра-

зу возникают сомнения относи-

тельно их безопасности. 

В интервью телеканалу ТВЦ 

научный сотрудник Инсти-

тута Экспериментальной 

медицины РАН Дмитрий 

Мирошников сказал, что 

эффект от аудионаркоти-

ков можно классифициро-

вать как нарушение нор-

мальной работы головно-

го мозга. «Теоретически 

здесь возможен любой 

эффект, вплоть до оргаз-

ма, - считает он, - Ино-

гда он проявляется неза-

висимо от воли челове-

ка, во сне. Плохо то, что 

наши подростки уже пробуют при 

помощи аудионаркотиков мобили-

зоваться, например, перед сдачей 

экзаменов. Их психика и так осла-

блена, и отрицательный эффект в 

таком состоянии куда более вероя-

тен, чем положительный». 

Пока общественность спорит, вла-

сти пытаются хоть как-то контроли-

ровать то, что 

н а х о д и т-

ся в 

свободном доступе. 9 ноября были 

внесены поправки в закон «О нор-

мативах распространения в Санкт-

Петербурге печатной, аудио- и ви-

деопродукции, не рекомендуемой 

ребенку для пользования до дости-

жения им возраста 16 лет». Депута-

ты официально признали айдозеры 

опасными для здоровья и прирав-

няли к порнографии. Торговля ими 

разрешена только в специально от-

веденных местах. Для нарушите-

лей закона определены штрафы: 

«на граждан в размере от 1 до 3 ты-

сяч рублей, на должностных лиц от 

3 до 5 тысяч рублей, на юридиче-

ских лиц от 10 до 50 тысяч рублей». 

Правда сомнительно, что этот за-

кон как-то поменяет ситуацию. До 

сих пор каждый желающий незави-

симо от возраста может попробо-

вать поймать цифровой кайф. Нар-

кобизнес по-прежнему развивает-

ся, и, быть может, уже завтра мы 

столкнемся с новым видом психо-

тропного воздействия. Интересно, 

будут ли и его считать легальным и 

безвредным?

Светлана КАЗУНИНА

Аудионаркотики: зависимость в стиле хай-тек

Главное - выбрать правильные пути

Айдозеры нарушают работу мозга
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5 безопасность

Москва и Петербург занима-

ют первые позиции среди дру-

гих городов по количеству 

убийств и нападений на почве 

национальной нетерпимости. 

Знаем ли мы обо всех престу-

плениях? Почему страна, по-

бедившая Гитлера, сталкива-

ется с проблемой нацизма?

«Б
оже, за что?» - как часто 

задают этот вопрос род-

ные и близкие убитых ев-

реев, индусов, африканцев, арабов. 

Государственные границы, язык, ре-

лигия... Ведь это не причины, кото-

рыми можно оправдать людей, уни-

чтожающих представителей других 

рас. 

Как относиться к другому, отлично-

му от нас, в разных религиях, оказы-

вается, описывается одинаково. 

Конфуцианство: «Не делай другим 

того, чего не хотел бы от других»;

иудаизм: «Не делай ближнему свое-

му того, от чего плохо тебе»;

сикхизм: «Как ты думаешь о себе, так 

думай и о других. Тогда на небе вы 

будете равны»;

христианство: «Во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними».

Такие нормы человеческого созна-

ния и поведения называют толерант-

ными. Мне кажется, наиболее крат-

ко и точно сущность этого понятия 

определил французский писатель 

Антуан де Сент-Экзюпери: «Если я 

чем-то на тебя не похож, я этим во-

все не оскорбляю тебя, а, наобо-

рот, одаряю». Ни в коем случае нель-

зя отождествлять слово «толерант-

ность» со словом «терпимость», ибо 

это два противоположных понятия. 

Терпение всегда пассивно и означа-

ет лишь внешнее сдерживание сво-

его отношения. Истинная толерант-

ность должна быть внутренней. 

Умение проявлять уважение к чело-

веку другой национальности, попыт-

ка понять его традиции дают необы-

чайные возможности открытия но-

вой для себя культуры, приобрете-

ния опыта другого народа. 

Безусловно, воспитание следует 

проводить с самого детства. Стар-

шее поколение, показывая на своем 

примере образцы поведения по от-

ношению к другим культурам, смо-

жет сделать новое поколение то-

лерантным в корне. Сейчас прово-

дится большое количество государ-

ственных программ, направленных 

на развитие у россиян чувства то-

лерантности. Но эффективность та-

ких программ остается под вопро-

сом… 

Студент нашего университета, та-

тарин по происхождению, несколь-

ко лет назад потерял брата. 24-лет-

ний парень, наделенный искренним 

чувством патриотизма, был убит 

группой полупьяных лжепатриотов. 

Он окончил Аграрный университет 

и, отказавшись от возможности ра-

ботать за границей, мечтал выращи-

вать новые сорта растений для сво-

ей страны – России. Трагедия прои-

зошла на следующий день после по-

лучения им диплома. 

В итоге следствие пришло к выводу о 

том, что убийство произошло на по-

чве внезапно возникшего конфлик-

та. То есть убийство, совершенное 

группой лиц по предварительному 

сговору (ими самими снят на плен-

ку весь путь следования за будущей 

жертвой, правда, впоследствии кас-

сета была случайно испорчена ра-

ботниками следственных органов) 

по причине национальной розни, 

превратилось в убийство, вызван-

ное неприязненными отношениями. 

Наказанной оказалась только де-

вушка, нанесшая молодому челове-

ку сильный и точно рассчитанный 

удар ножом. Остальных же участни-

ков преступления правоохранитель-

ные органы назвали свидетелями.

Брат убитого считает, что основная 

причина роста экстремизма не в от-

сутствии толерантности, а в том, 

что люди, идущие на преступление, 

уверены - они  останутся безнака-

занными. Страшным является то, 

что власть отказывается видеть в 

нацизме нацизм. 

В прошлом  году студента Петер-

бурга, уроженца Ганы, окружили не-

сколько человек и нанесли ему 22 

ножевых ранения. А он выжил. И, 

как рассказал его сосед по комнате 

студент N., пострадавший отказал-

ся от расследования. Африканцы не 

верят, что российская милиция мо-

жет найти преступников. Еще более 

они не верят в то, что виновные бу-

дут наказаны. N. отметил, что в боль-

шинстве нападений на иностранцев 

в Петербурге следствие не видит на-

циональных мотивов. 

За последние годы в России принято 

огромное количество законов, каса-

ющихся экстремизма. Но почему они 

не работают? Пассивность правоо-

хранительных органов можно легко 

объяснить. Российские власти хотят 

представить Россию как крепкое 

и стабильное государство, им со-

вершенно невыгодно афишировать 

проявления русского национализма 

в крупнейших городах страны. Когда 

погибают видные общественные де-

ятели или когда проявление нацио-

нальной розни настолько явное, что 

скрыть ее невозможно, за престу-

плением признается его нацистская 

направленность. В остальных же 

случаях все сводится к хулиганству. 

Согласно ряду социологических ис-

следований, сотрудники МВД пока-

зали самый высокий уровень ксено-

фобии. И многие из них исходят из 

своего понимания интересов держа-

вы, считая, что «большинство пре-

ступлений совершается приезжими». 

И все-таки мне кажется, что не веро-

исповедание, не язык и не цвет кожи 

утверждают человека в обществе, а 

его нравственные качества, его по-

ступки, его отношение к окружаю-

щим. Если, конечно, это здоровое 

общество.

Мария АЛЕКСЕЕВСКАЯ

Без права на правду

Закон о комендантском часе 

действует в Петербурге с мар-

та этого года. С 10 вечера до 6 

утра подросткам запрещено 

без сопровождения взрос-

лых разгуливать по улицам, 

разъезжать в общественном 

транспорте, заглядывать в 

магазины с продукцией алко-

гольного и сексуального  ха-

рактера, посещать бары и ре-

стораны. Мера — самая что ни 

на есть гуманная! Но на душу 

обществу почему-то не ложит-

ся.

П
роект обсуждался в Госдуме 

около полугода.  В итоге депу-

таты единогласно поддержа-

ли нововведение.  Правда, закон но-

сит «рамочный» характер: лишь обо-

значает суть, а остальное отдает на 

усмотрение региональных властей. 

Так, в Петербурге совершеннолетний 

возраст снижен до 16 лет, а допусти-

мое время пребывания на улице по 

выходным продляется до 23 часов.

Положительных сторон у проекта 

достаточно. Во-первых, родители 

теперь семь раз думают, прежде 

чем отпустить чадо в ночной клуб. 

Штраф за поздние прогулки ребенка 

составляет 500 рублей, при повтор-

ном инциденте — до 2000 рублей. 

Во-вторых, до вступления в силу по 

всей России закон действовал экспе-

риментально в 15 регионах страны. 

В целом  уровень подростковой пре-

ступности сократился. Но главное — 

снизилось и количество преступле-

ний в отношении самих малолетних.

В-третьих, закон касается и безнад-

зорных детей. Они гуляют по ночам 

не только без взрослых, но и вообще 

без денег. Это – самая уязвимая ка-

тегория уличных «полуночников». 

Их права в судах никто отстаивать 

не будет. Зато по новому закону их 

можно отлавливать. Ни одну пробле-

му беспризорников это не решает, но 

шансы на жизнь увеличивает.

Противников у закона тоже много. 

Прежде всего, это сами подростки 

– молодые люди питают необъясни-

мую страсть к темноте. А для тех из 

них, кто привык не иначе как ночью 

отрываться с друзьями и с пивом, 

введение комендантского часа во-

обще есть «преступление против 

детства».

С законом не согласны и детские 

правозащитные организации. «Что 

вы предлагаете – молодому чело-

веку в 15 лет с девушкой в сопрово-

ждении мамы и папы прогуливать-

ся?», – спрашивает исполнительный 

директор общественной организа-

ции «Право ребенка»  Борис Альтшу-

лер. Резонное, в общем-то, возраже-

ние. Но неужели прогуливаться мож-

но только по ночам, когда улицы пол-

ны пьяных и похотливых гопников?

Кроме того, новый закон вступает 

в противоречие с Конституцией – а 

именно, с правом человека на сво-

бодное передвижение (статья 27). «Я 

не исключаю, что некоторые оштра-

фованные родители могут подать в 

суд», – говорит юрист Алексей Смир-

нов. Но Наталья Каропович, первый 

зампред комитета ГД по вопросам 

женщин, семьи и детей, комменти-

рует эту формальность: «Когда мы 

говорим о комендантском часе, то 

речь идет об ограничении пребы-

вания детей только без присмотра 

взрослых, а не вообще».

В чем Борис Альтшулер безусловно 

прав, так это в психологической сто-

роне вопроса: «Получится, что мы 

вырастим поколение, которое будет 

бегать от милиции. Нельзя остано-

вить жизнь. Дети из неблагополуч-

ных семей будут продолжать убегать 

от пьяных родителей, при этом они 

еще будут прятаться и от милиции». 

Пока закон работает наполовину. Де-

тей поздно на улицах стало меньше. 

Но если зайти ночью в тот же Парк 

Победы, непременно встретишь под-

ростков с выпивкой. Почему? Вроде 

и милиция неподалеку. Просто в за-

коне не прописаны четкие механиз-

мы исполнения. Что делать с задер-

жанными детьми? Везти домой? Не-

удобно, ведь они зачастую с друго-

го конца города. В дежурную часть? 

Но документов у ребенка наверня-

ка нет, по закону их необязатель-

но носить с собой, а значит зафик-

сировать несовершеннолетие будет 

непросто. И отправлять в приемник-

распределитель нет оснований: акт 

бродяжничества тоже не доказан.

Вот и остается уповать на законо-

послушных родителей, продавцов 

магазинов и охранников ночных клу-

бов, которые сами не пустят ребен-

ка в злачные места. Но закона, обя-

зывающего иметь совесть, в нашей 

стране нет, поэтому его соблюдение 

— всегда под вопросом.

Юлия ЭЛ

Детское время кончилось!

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим тебя одаряю»

В 22.00 подросток на улице превращается в правонарушителя 
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6по миру

Кто из нас не мечтал когда-

нибудь объехать весь свет? 

Но на пути неутомимых путе-

шественников всегда встает 

одна и та же преграда – день-

ги. И вот мы начинаем думать: 

«Буду работать и с первой же 

зарплаты…». Стоп! Хватит от-

кладывать. Вы запросто може-

те отправиться, куда захотите, 

уже сегодня, потратив мини-

мум средств.

Подготовка – превыше всего. 

Нет ничего проще, чем ездить ав-

тостопом. Но даже у него есть свои 

правила и маленькие хитрости. Пер-

вое – подготовка. Не забудьте взять 

с собой паспорт. Еще хорошо бы изу-

чить трассу и все близлежащие горо-

да – вдруг захочется где-то остано-

виться. Но самое главное – это подго-

товка моральная. Так уж устроен че-

ловек: ему даже в чужом дворе ста-

новится не по себе. А что если ты 

стоишь почти один среди леса где-то 

между Омском и Новосибирском? Там 

огромные пространства – нет ни ма-

газинов, ни заправок, ни кафе, ни 

даже туалетов. Так что автостоп не 

для слабонервных.

Что взять с собой? Не берите мно-

го вещей – вам придется тащить все 

на себе. Купите вместительный рюк-

зак для самого необходимого. Одеж-

да должна быть не рвущейся, не про-

мокаемой и яркой. Лучше брать с со-

бой то, что не жалко выкинуть. Обувь 

нужна удобная, в зимнее время – те-

плая. Если вы хотите стать профи, ку-

пите специальный костюм со свето-

отражающими нашивками, как у па-

трульных, для привлечения внимания 

водителей. Обязательно возьмите с 

собой палатку – ночевать вы будете 

именно в ней.

Что перекусить? Есть среди авто-

стопщиков одна шутка о том, что у 

них трехразовое питание: понедель-

ник, среда, пятница. Конечно, вряд ли 

вам на самом деле придется голодать, 

но организм путешественника может 

долго обходиться без еды. Самая ав-

тостопная пища – та же, что и в по-

езде: бутерброды, вода, фрукты или 

овощи, плавленые сырки, лаваш.

Палец – вверх! Допустим, с подго-

товкой вы справились. Но дальше на-

чинается самое интересное. Между-

народно признанный жест автостопа 

– рука с оттопыренным большим паль-

цем. Именно так, а не помахивая по-

тюленьи, надо останавливать машину. 

Привлечь внимание шофера можно с 

помощью куска картона с указанием 

пункта назначения.

Есть места, где голосовать вообще 

нельзя. Упаси вас Бог делать это воз-

ле поста ГАИ - никто не подберет, да 

еще и наслушаетесь комплиментов от 

хранителей порядка. Не стоит вста-

вать и там, где начинается горка – шо-

феры перед ней, наоборот, разгоня-

ются. На обочине нужно стоять так, 

чтобы водитель при остановке не соз-

давал аварийных ситуаций. Есть еще 

места, которые будто заговорены от 

водителей. Ты можешь стоять два-три 

часа и не поймать ни одной машины, 

а пройдя четыре-пять метров, уедешь 

сразу. Прямо как на рыбалке. 

Великие коммуникаторы. Не-

важно, какое у вас настроение и са-

мочувствие, именно вы должны под-

страиваться под водителя, а не нао-

борот. Для шофера основная польза 

от вас – общение, разрушающее одно-

образный ритм дороги. 

Стопщики делят водителей на три 

группы. Первая – водитель-добряк. 

С радостью останавливаются, берут 

большие компании, любят, чтобы им 

рассказывали истории а-ля «где были, 

что видели». С такими нужно разго-

варивать всегда. Не зазорно будет и 

предложить повести вместо него ма-

шину, если вы вдруг прихватили с со-

бой права.

Второй тип – водитель-брюзга. Лю-

бят рассказывать о своей молодо-

сти, ныть по поводу того, какая моло-

дежь бестолковая и с частотой раз в 

десять минут вопрошать: «Ну, куда вы 

поперлись?» С такими не нужно спо-

рить. Ведь ваша цель – преодолеть 

намеченные километры.

Третий – водитель-молчун. Попада-

ются редко, но метко. С ними труд-

нее всего, так как нужно заполнять 

неловкое молчание. Их лучше не тро-

гать, не приставать, не пытаться раз-

говорить. Может быть, он устал, а, 

может, просто карму чистит.

Без/опасный туризм. Автостоп 

гораздо опаснее любого другого вида 

туризма. Садясь в машину, ты полно-

стью полагаешься на водителя. Так 

что теоретически каждый третий ав-

тостопщик может вляпаться. Самый 

лучший вариант – ездить с напарни-

ком. Однако некоторые предпочита-

ют в одиночку. Это дает определен-

ные преимущества: быстрое передви-

жение (чаще в машине одно свобод-

ное место) и проще договориться с 

водителем. Можно ездить и больши-

ми компаниями, но вас вряд ли возь-

мут всех сразу.

Убеди себя сам. Обязательно 

нужно прислушиваться к себе. Если 

интуиция говорит, что не стоит са-

диться в эту машину – не садись. Са-

мый главный принцип – не выходить 

на трассу со злостью или с обидой. 

Как бы ни было это банально, а в го-

лове должен быть только позитив. 

Тогда и ехать будешь быстро (прео-

долевая до 1500 километров в день), 

и массу удовольствия получишь.

Ксения ЩЕРБАКОВА 

На основании беседы с бавалой ав-

тостопщицей 

Александрой ПЕТРУНИНОЙ

Полстраны за 20 рублей

Всем хорош Петербург: и до-

мами, и мостами, и людьми. 

Да только солнце редкий гость 

в наших краях. А так хочет-

ся оказаться где-нибудь в Ис-

пании или на солнечном юге 

Франции. «Безумие» – ска-

жешь ты – «откуда у обычно-

го студента деньги на такое пу-

тешествие?!». Денег не нужно. 

Нужны энтузиазм и коммуни-

кабельность.

К
онечно, не обязательно под-

ыскивать варианты, собирать 

вещи, делать визу. Ты можешь 

купить плакат с пляжем и яхтами и 

все свободные деньки пролежать пе-

ред ним, потягивая пиво и представ-

ляя, что ты в далеких краях. Этот 

способ идеально подходит для лен-

тяев, не имеющих авантюристской 

жилки. Они могут дальше не читать. 

Но ты ведь не из таких, правда? Так 

что предлагаю тебе отправиться в 

отпуск по обмену.

Схема проста: люди из разных стран 

списываются в интернете на специ-

альных сайтах и договариваются об 

условиях обмена. Они могут решить-

ся на одновременный обмен домами 

или съездить к друг к другу в гости по 

очереди. Естественно, проживание в 

таком случае абсолютно бесплатно.

Кроме того, в такой отпуск может от-

правиться только один человек и по-

жить в незнакомой семье, в то вре-

мя как у него дома с его близкими бу-

дет жить иностранец. Этот вариант 

куда больше подходит для студен-

тов, ведь мало кто из нас имеет свою 

собственную квартиру, которой мо-

жет распоряжаться по своему же-

ланию.

Родителей не уговорить на авантю-

ру с обменом, а своего жилья пока 

нет? Тогда тебе больше подойдет 

клуб международного гостеприим-

ства. Чтобы стать членом одного из 

них, не нужно платить взносы, до-

статочно только заполнить анке-

ту на сайте. Подобные сообщества 

держаться только на голом энтузи-

азме участников, пропагандирующих 

дружбу между людьми всего мира. 

На своих страничках члены клуба 

HospitalityClub описывают вид помо-

щи, который могут тебе оказать: пу-

стить переночевать, показать го-

род или просто встретиться и побол-

тать за чашкой кофе. Собираясь по-

сетить какую-нибудь страну, ты на-

ходишь в базе данных тамошних жи-

телей и просишь у них то, что тебе 

необходимо в путешествии. Причем 

совершенно не обязательно отве-

чать им подобными услугами, ког-

да они соберутся погостить в тво-

их краях.  HospitalityClub насчитыва-

ет 250 тысяч участников в более чем 

200 странах. 

Вроде все отлично. Если ты доста-

точно общительный человек без осо-

бых претензий на комфорт и ро-

скошь, ты сможешь найти немало ва-

риантов, которые ничего не будут 

стоить. К примеру, я, разместив свою 

анкету и пообщавшись с участника-

ми программы на очень ломаном ан-

глийском, получила приглашение по-

гостить в Болгарии и Швеции. Кроме 

того мне обещали оказать посильную 

помощь, если я окажусь в Англии. 

Найти крышу над головой на другом 

конце мироздания, как оказалось, 

действительно несложно. Но все же 

в таком способе отдыха есть огром-

ный недостаток. Клубы гостеприим-

ства не обеспечивают страхования 

рисков во время путешествия и не 

проверяют своих членов. 

На всякий случай одноклубни-

ки должны сообщать друг другу па-

спортные данные, но на самом деле 

единственная гарантия, что пригла-

шающий тебя в гости человек не ока-

жется каким-нибудь маньяком, из-

вращенцем или просто неприятным 

грубияном – это оставленные о нем 

отзывы. Чем больше о тебе отзывов, 

тем охотнее тебя будут пускать к 

себе домой жители разных уголков 

планеты. А чем большему количеству 

из них ты ответишь гостеприимством, 

тем больше будет о тебе хороших от-

зывов.

Для того, чтобы познакомиться с по-

тенциальными гостеприимными хозя-

евами, необходимо вызывать к себе 

интерес. Заполняя анкету на сайте, 

напиши о себе как можно больше. В 

личной переписке постарайся проя-

вить себя, как яркая личность. Ведь 

тебя зовут в гости, прежде всего 

рассчитывая на знакомство с инте-

ресным человеком. 

Сайты клубов обмена жильем

www.homelink.org 

www.servas.org 

www.homebase-hols.com 

Сайты популярные клубов об-

мена гостеприимством

www.hospitalityclub.org 

www.couchsurfing.com

www.globalfreeloaders.com

Анастасия ДЕНЕШЕК

Галопом по европам

Шагни в новый мир

Родом из прошлого

Некоторые в шутку называют пер-

вым автостопщиком на гужевом 

транспорте М.В. Ломоносова. Если 

серьезно, появление автостопа со-

впадает, что логично, с появлением 

первого транспорта. Позже огром-

ный вклад в его развитие внесли хип-

паны. Для них вечное движение, сле-

дование своей путевой звезде – фи-

лософия жизни. Кстати, в Советском 

Союзе подбирать попутчиков счита-

лось делом само собой разумеющим-

ся. Вы когда-нибудь замечали, что 

ваши дедушки чаще подбирают голо-

сующих на обочине, чем родители?

Именно так, а не помахивая по-тюленьи, надо останавливать машину
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7 афиша

Галерея Современной  
Скульптуры и Пластики 
«Старый дом»  
До  31 декабря

Давно ли Вы грелись у очага? А когда 

в последний раз катались на трехко-

лесном велосипеде? А помните тот 

старый бабушкин буфет, который Вы 

атаковали в поисках варенья и кон-

фет?

Хотите вернуться туда, в тот старый 

дом?

Выставка в Галерее Современной 

Скульптуры и Пластики - это не по-

пытка реконструкции. Это прежде 

всего метафора. Пластическая вы-

разительность художественных об-

разов в инсталляциях известных пи-

терских скульпторов Марины Спи-

вак,  Александра Позина, коллажах 

Олега Жогина работах Айдара Ишем-

гулова и Михаила Едомского не со-

ставляет полной картины, не фор-

мирует целостного образа. Выставка 

сама по себе - старые воспоминания, 

разрозненные и беспорядочные. Но 

экспонаты рождают ощущения - для 

каждого разные и для всех такие по-

хожие. Внутри вдруг рождаются  чув-

ства, вот уже который год не дающие 

избавиться от заброшенных на шкаф 

детских игрушек. Чувства теплые, 

уютные и немного с горчинкой. 

Государственный Эрмитаж
«Новояз. Британское 
искусство сейчас»
До 17 января 2010 г.

Проект «Новояз: британское искус-

ство сегодня» организован Государ-

ственным Эрмитажем совместно с 

Галереей Саатчи, Лондон. Эта  про-

грамма - мера  по расширению кол-

лекции современного западного ис-

кусства. Знакомых имен  посетители  

скорее всего не найдут, а вот вдох-

новиться новыми неожиданными ре-

шениями смогут  точно. Хорошо, что 

рядом с экспонатами есть таблички-

подсказки. Нет сомнений: «Новояз» 

- это современный взгляд на искус-

ство во всей красе. Это взгляд  че-

ловека, смотрящего на мир вокруг  

сквозь призму компьютера, графи-

ческих таблиц и мистики прошлого.

Катерина НЕФЕЛЬД

Маргарита ГЛАЗЫРИНА

Музей-квартира Самойловых
«Le Spectre de la Danse...» 

до 31 января

 С 17 октября 2009 года в Мемо-

риальном музее-квартире акте-

ров Самойловых открыта выстав-

ка  балетного графика  Аллы  Бу-

ряковой «Le Spectre de la Danse. 

100 лет спустя». Экспозиция при-

урочена к I Международному фе-

стивалю искусств «Дягилев. Пост-

криптум» и включает в себя серии 

рисунков, посвященных балету Се-

ребряного века. 

Рисунки Буряковой часто иллю-

стрируют петербургские театраль-

ные журналы и многим любителям 

балета знакомы четкие динамич-

ные силуэты танцовщиков, умело 

схваченные рукой мастера. Это не 

зарисовки с натуры, но в них есть 

ощущение сиюминутности запе-

чатленного мгновения. Одна из се-

рий работ, представленных на вы-

ставке, так и называется – «Миг», 

точно отвечая своему названию. 

Другие сюжеты «Танцфантазии», 

«Впечатление», «Exercise» — пе-

реносят зрителя в чарующий мир 

балета, запечатленный на листах.  

Графические серии «Театр», «Се-

ребряный век», «Декамерон» при-

влекают своей красочностью и вы-

разительностью линий.   

Выставки работ Аллы Буряковой 

с успехом проходят в Германии, 

США и Франции. Многие из ее ра-

бот  находятся в частных собра-

ниях. 

Места. События. Люди.

ГЭЗ-21
The Noise Of Time
17.12, 20:00

«The Noise of Time» - группа, состоя-

щая из пяти музыкантов, созданная в 

Праге и в настоящее время обосно-

вавшаяся в Санкт-Петербурге. Осно-

ватель, британский  барабанщик, 

перкуссионист и композитор Мар-

кус Годвин ставил перед собой за-

дачу предоставить музыкантам воз-

можность исследования и выраже-

ния как можно более широкого диа-

пазона настроений, аспектов и дис-

циплин.  В итоге эта сборная солян-

ка из всевозможных инструментов и 

стилей действительно больше напо-

минает не группу, а некую творче-

скую лабораторию, постоянно ищу-

щую новых «естествоиспытателей».  

Каждый может принять участие в 

этом эксперименте и  каждому да-

дут полную свободу действий. Му-

зыканты часто и, надо сказать, пло-

дотворно сотрудничают с режиссе-

рами, танцорами, театрами, актера-

ми и даже сомелье и суши-шефами. 

Остается только пожелать Маркусу 

Годвину и компании не переборщить 

с «реактивами» и избежать взрыва 

при очередном эксперименте.

Александринский театр 

11-15 декабря.

Имея свою неповторимую стили-

стику, театр не изменяет себе и 

остается одним из самых популяр-

ных театров города и страны. На 

сцене Александринки снова ставят 

Достоевского. Режиссер спектакля  

«Двойник» Валерий Фокин, приду-

мал новое исполнение для уже хо-

рошо знакомого нам творчества ве-

ликого автора. Спектакль построен 

фактически на игре одного-двух 

актеров, все остальные служат 

только фоном.

Кроме блестящей игры актеров, 

зритель непременно остановит 

взгляд на декорациях и световом 

оформлении спектакля. 

Стоит заметить, что «Двойник», это 

первая постановка одного из самых 

мистических произведений  Федо-

ра Михайловича. 

Спектакль должен посмотреть вся-

кий, кому по душе сплетение клас-

сического  и современно театров в 

исполнении блестящих актеров, на 

потрясающей сцене.

Адрес театра : Санкт-Петербург, 

площадь Островского, д.6, м. «Го-

стиный двор».

Зал Ожидания
Uniquetunes
24.12, 20:00

Каждый концерт Uniquetunes – это 

новая история, новая программа, не-

поддающийся классификации стиль 

исполнения. Тут Вам и саксофон, и 

электрогитара, и ритмы африкан-

ских барабанов. В канун Рождества 

и в преддверии Нового года участни-

ки проекта подведут свой собствен-

ный музыкальный итог, и, к слову ска-

зать, есть чему этот  самый итог под-

водить.

За  2 года существования группа вы-

пустила два номерных альбома: де-

бютный альбом - Uniquetunes, отме-

ченный журналом TIME OUT СПб, как 

одно из главных музыкальных собы-

тий года и альбом «8», презентации 

которого с успехом прошли в обеих 

столицах в  минувшем сентябре. 

Театр Антресоль 
(на Васильевском) 
16-17 декабря

Творческая группа «недотеатр» пред-

ставляет принципиально новую по-

становку в совершенно неординар-

ном жанре «театральная симуляция».

Моноспектакль «Наивно. Супер» 

представлен как игра со зрителем, 

стерта граница между сценой и за-

лом. Актер Александр Машанов пред-

лагает всем  принять участие в теа-

тральном действе, разыгрываемым 

на основе текста современного нор-

вежского писателя Эрланда Лу, каж-

дый сможет ощутить себя одним из 

персонажей романа, поделиться вос-

поминаниями о детстве или же про-

сто насладиться непринужденной и 

веселой атмосферой игры. Победа 

над мрачными мыслями ожидает тех, 

кто придет в Актерский Клуб «Антре-

соль» на Малом пр-те Васильевского 

острова, дом 49.ht
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Муж обязательно должен...
22% - быть умным

20% - быть надежным 
и ответственным
9%  - любить свою жену

6% - быть 
целеустремленным 
и ответственным

4% - иметь чувство 
юмора

Жена непременно 
должна...
13% - быть умной

13% - быть красивой 
и женственной 

11% - любить своего мужа

9% - быть жизнерадостной

9% - быть понимающей 
и умеющей идти на 
компромисс

7% - быть доброй

82%  
верят в чудеса

29% 
не представляют свою жизнь 

без мобильного телефона

59% 
гордятся тем, 

что живут в России

30% молодого 
поколения увлекаются 
спортом

40% из них 
занимаются 
танцами

60% 
утверждают, что 

довольны отражением 
в зеркале и не хотели 

бы изменить свою 
внешность

28% считают русский 
язык самым нужным 
школьным предметом

12% 
являются 

противниками 
гражданского 

брака

57% 
интересуются политикой

87%   регулярно 
посещают горордские 
культурные 
мероприятия

3% 
девушек 

занимаются 
рукоделием

15% 
увлекаются 

музыкой 
(играют на 

музыкальных 
инструментах, 
пишут песни, 
выступают в 

группах)
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8спецпроект

Из чего же сделана наша молодежь?
Настоящий номер мы посвятили молодежи. Мы писали о ней и для нее. Говорили о проблемах, 

перспективах, интересах. Но кто же она такая, эта молодежь? Формально к ней принято отно-

сить людей в возрасте от 14 до 30 лет. Неужели возрастные рамки – это единственное что нас 

объединяет? Что интересует молодежь? Чем она живет? С этими вопросами мы решили обра-

титься к непосредственным ее представителям. На репрезентативность не претендуем, и тем 

не менее...

Художники 
Юлия ЕВСТРАТОВА

Виктория МИГАЛЕНЯ


