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НЕограниченные возможности
Неделю назад в Сочи стартовали XI Паралимпийские зимние игры. В этом году число спортсменов, принимающих участие в зимней Паралимпиаде, рекордное 
– более 1350 человек. Это в три раза больше, чем на предыдущих Играх 2010 года в Ванкувере, однако сочинская Паралимпиада не смогла вместить всех 
желающих атлетов. О том, как попасть на Паралимпийские игры и в спорт вообще лицам с ограниченными возможностями, рассказал нашему корреспонденту 
член Санкт-Петербургской команды по кёрлингу на колясках и вице-президент физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Монолит» Алексей Любимцев.

– Каждый год мы проводим Кубок Санкт-
Петербурга, все желающие приезжают к нам на 
турнир, – рассказывает Алексей. – Приглашаем 
всех, попасть к нам легко: нужно только захо-
теть. Сейчас мы занимаемся на отличном льду, 
его постоянно заливают, да и добираться к нам 
достаточно удобно, хоть площадка для игры нахо-
дится на втором этаже. В отличие от многих других 
спортивных объектов, здесь есть пандусы и обо-
рудованные лифты.

Однако занятия популярнее среди спортсменов 
возрастных, нежели у молодёжи. С появлением 
и широким распространением интернета спорт 
перестал быть единственным способом социа-
лизации для молодых людей с ограниченными 
возможностями. Теперь они могут общаться, зна-
комиться, даже заниматься бизнесом не выходя 
из дома. К тому же многие просто не знают, откуда 
начинать свой путь в паралимпийское движение, 
некоторые не уверены в себе, а у большинства, 
по словам Алексея Любимцева, нет элементарной 

Виктория 
ДРЕЙ
Фото автора

возможности добраться до спортивной площадки, 
приобрести необходимое оборудование.

– Сейчас в клубе постоянно тренируются 8-10 спор-
тсменов. Всем около сорока лет, молодые к нам 
особо не идут. Тренировки рано утром, своим ходом 
добираемся, кто как может. Наверное, если бы 
кого-то забирали или развозил автобус… Условий 
недостаточно. 

Многие спортсмены с ограниченными физиче-
скими возможностями предпочитают разные спор-
тивные дисциплины, даже занимаются несколькими 
видами спорта сразу. Развита и поддержка коман-
дами друг друга на различных соревнованиях.

– Все из нашей команды играли в баскетбол, 
сам я им 17 лет занимался, – говорит Алексей. – 
Поддерживаем с баскетболистами хорошие отно-
шения, даже приглашаем их поиграть с нами в кер-
линг, поболеть на турнирах. 

О необходимости поддержки этого спорта для 
лиц с ограниченными возможностями говорят и 
титулованные спортсмены, тренеры. Несмотря на 
то, что в группе преподавателя кафедры велоспорта 
государственного университета физической куль-
туры, спорта и здоровья имени Лесгафта и чемпиона 
московской Олимпиады по велоспорту Александра 
Краснова студентов с ограниченными возможно-

стями нет, обучение для них абсолютно доступно:
– Мы стараемся дать универсальные навыки 

всем ребятам. Наши ученики, конечно, много рабо-
тают как в тренерской практике, так и в судействе. 
Они могут быть судьями, не будут судьями – могут 
быть механиками. Так или иначе всё, что касается 
нашей отрасли, они знают досконально, – объ-
ясняет Александр.

Краснов также отмечает заметный рост темпа 
развития паралимпийского движения в России. 
Начиная с 1994 года, когда наша паралимпийская 
сборная впервые выступила на зимних Играх в Нор-
вегии, число медалей, завоёванных российскими 
атлетами, постоянно растёт. 

– Спорткомитет сейчас как никогда активно 
проводит свою политику по паралимпийскому 
движению, и медаль на играх Паралимпийских 
приравнена к медали олимпийской – это факт. Это 
повышает сам статус игр и говорит о том, что уро-
вень у них уже правительственный. Поэтому и отно-
шение, и условия, по сравнению еще с недавним 
временем, уже на уровне, – радуется Александр.

Как бы то ни было, пока имеющейся поддержки 
недостаточно. А ведь благотворительность в пара-
лимпийском спорте играет определяющую роль: 
помимо помощи в покупке оборудования и экипи-

ровки, она помогает спортсменам с ограниченными 
возможностями проявлять себя на соревнованиях, 
выезжать на серьёзные турниры заграницу. Чаще 
всего, по словам Алексея Любимцева, петербург-
ским спортивным клубам помогают не частные 
лица, а благотворительные фонды или городской 
паралимпийский комитет: «2013 – единственный 
год перед Играми в Сочи, когда нам действительно 
посодействовали: мы ездили летом на турниры 
по кёрлингу на колясках во Францию и в Фин-
ляндию, Турку. Нам выделили форму, коляски более 
активные, камни теперь числятся за нами. А вообще, 
всё на своих силах. Естественно, финансовая под-
держка для нас – основное». 

Несмотря на то, что ФСКИ «Монолит» в апреле 
2013 занял второе место на первом круге чемпи-
оната России по кёрлингу на колясках, никто из 
спортсменов клуба на соревнования в Сочи не 
попал. Теперь у спортсменов новая цель – Пара-
лимиада-2018 в Пхёнчхане. 

– Естественно, мы серьёзно настроены на уча-
стие в следующих Играх в Корее, будем готовиться, 
– говорит Алексей. – На нынешних Играх в Сочи 
присутствуют двое наших спортсменов. Сейчас 
не могу всего рассказать, это секрет… Будем счи-
тать, что в качестве болельщиков. 

  Поддержать спортсменов может любой желающий на сайте благотворительного фонда «Точка опоры» fondopora.ru
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Девушкам с сигаретами и алкоголем 
предлагалось обменять табак и вы-
пивку на цветок и конфету. Каждая, 

отказавшись от пагубных привычек, мог-
ла оставить свой комментарий на доске с 
ватманом, установленным специально для 
этих целей. Как рассказывает организатор 
этой акции Павел Бачурин, его главной це-
лью было донести до девушек, что здоровье 
следующего поколения зависит от них. 

Всерьёз задумавшись, он решил, что может 
хотя бы чуть-чуть повлиять на улучшение здо-

ровья будущего поколения. Павел долго гото-
вился к такому необычному поздравлению 
девушек: на проведение акции было потра-
чено около 30 тысяч рублей. 

Агитация отказа от вредных привычек не 
оставила равнодушными многих представи-
тельниц женского пола, особенно их тронули 
слова в буклетах, которые также распростра-
нялись организаторами: «Наши единственные, 
милые и прекрасные девушки! От всей души 
поздравляем Вас со светлым весенним празд-
ником – международным женским днём! Как 
мужчины, мы очень хотим пожелать Вам то, что 
для нас по-настоящему важно и дорого. Мы 
больше всего желаем и ценим в вас скромность, 
женскую мудрость, нежность и конечно же 
здоровье! Вы – наша надежда и главная опора 
наших семей! Только от Вас зависит счастье и 

здоровье будущих поколений, будущее наших 
детей! Ради них и Вас мы осознанно сделали 
выбор в пользу здорового образа жизни – 
жизни, свободной от вреда себе и близким. 
Как никогда, мы желаем Вам того же, ибо дру-
гого пути развития для нашей страны и людей 
мы просто не видим. Давайте сделаем нашу 

Лада  
ГОЛОВИНА 
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Когда мы хотим круто изменить свою жизнь, нам необходима точка отсчета, 
мотивация или знак свыше. Таким подспорьем для начала ведения здорового 
образа жизни 8 марта явилась акция в Санкт-Петербурге. На Казанском мосту 
в международный женский день представительницы прекрасного пола могли 
получить в подарок розу и сладкие угощения. 

Слово редактора 

Весна идёт,  
весне дорогу!

Именно с таким настроением наша редкол-
легия составляла первый мартовский номер. 

Весна оставляет свой дождливо-тёплый 
отпечаток на состоянии всех: от мала до велика. 
Просыпаясь от «зимней спячки», люди находят 
в себе силы воплощать в жизнь, то, что с самого 
декабря откладывалось «на потом». Спор-
тсмены-любители заполняют парки и аллеи 
Петербурга. Вдохновленные благосклонно-
стью погоды и улыбками прохожих молодые 
люди выходят на улицы с гитарами и песнями 

о вечной любви, по копеечке собирая себе на 
сытое «завтра». Влюблённые же тихонько под-
певают. Старушки, что-то бормоча себе под нос 
о лунном календаре и посадках, спускаются 
на лавочки «погреться» под первыми лучами 
солнца. Люди прицениваются к тюльпанам и 
звонко бросают монеты в шапки к музыкантам.

Но некоторые, как тени, проскальзывают по 
улицам. Их лица не растягиваются в улыбках, 
а в глазах – усталость. Неужели «весеннее 
обострение» и в самом деле резонное оправ-

дание для подобного состояния?.. Ответом на 
этот и многие другие вопросы наша редакция 
поделится в этом номере.

Но март даёт чудесный повод для радости: 
международный женский день, который прошел 
в Санкт-Петербурге на «ура». 

Милые девушки и женщины! Наша редакция 
поздравляет вас с прошедшим праздником и 
желает вам всегда оставаться столь же кра-
сивыми, внимательными и заботливыми. Не 
забывайте, что вы прекрасны!

Ангелина  
ДИАСАМИДЗЕ

Давайте знакомиться

жизнь по-настоящему интересной,  долгой 
и полной смысла! Давайте знакомиться, дру-
жить, помогать друг другу! Пусть нас всех объ-
единят настоящие ценности, такие как семья, 
здоровье, уважение и любовь друг к другу! 
Очень в Вас верим и ждём в нашем мире здо-
ровья и счастливых людей!».

Организаторами являлись частные 
лица. На митинге выступали депутаты 
Законодательного собрания Ирина 

Комолова, Ольга Галкина, а также лидеры 
петербургского отделения партии РПР-
Парнас Андрей Пивоваров и петербургско-
го отделения «Партии прогресса» Алексей 
Касаткин. Выступили музыкант Михаил Но-
вицкий и адвокат Динар Идрисов. 

В самом начале мероприятия, когда высту-
пала Ирина Комолова, неизвестный с криками 
«Либералы галимые!» пытался выхватить у 
неё микрофон. Один из участников митинга 
сразу же оттащил провокатора. Затем ОМОН 
увёл в автозак как виновника, так и человека, 
пытавшегося его остановить.

– Я хочу не бояться сказать «нет» войне. 
Я хочу не бояться нацепить ленточки. Хочу 
высказать свою позицию, но я боюсь. И поэтому 
я пришла сегодня на митинг, где есть люди, 
поддерживающие мою позицию. Здесь мне 
не страшно. Я человек мирный и хочу жить 
в мире. Хочу, чтобы эта ситуация разреши-
лась мирно. Без войны» – не сдерживая слёз 
говорила Анна Бабаджанян, участница акции.

Всё мероприятие сопровождалось флагами 
анархистов, партии 5 декабря, либертариан-
ской партии и плакатами: «Миру – мир», «Нет 
войне», «Долой империю зла», «Путин – WAR». 

Для проведения митинга был выделен 
небольшой участок на Марсовом поле, а 
количество участников на месте не должно 

Валерия 
АГАФОНОВА
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8 марта на Марсовом поле состоялся антивоенный митинг против ввода 
российский войск в Украину. 

«Хочу высказать свою 
позицию, но я боюсь»

было превышать 190 человек. По оценкам 
организаторов поочередно на митинге побы-
вало около 600 человек. 

В целом, мероприятие прошло довольно 
мирно. В автозаки увели 4 человек, но в конце 
митинга всех отпустили.Каждый день люди приходят на 

«свои» места с плакатами, их можно 
увидеть вечером с 18 до 20 часов на 

пересечении Садовой улицы и Невского 
проспекта, на углу Большой и Малой Мо-
сковской и в некоторых других местах. 

Привет Украине
С начала марта в нескольких точках Петербурга начали проводиться одиночные 
пикеты в поддержку Украины. 

Валерия
АГАФОНОВА 

Марина 
АЛАГИРОВА

Случайные прохожие не оставляют пикет-
чиков без внимания. Многие соглашаются 
с их мнением, а некоторые вступают в по-
лемику.

Константин Куортти – активист объединен-
ного гражданского фронта и участник анти-
военного комитета, четвёртый день приходит 
на площадь у Гостиного двора. Он считает, что 
украинцы сами не хотят, чтобы чужие войска 
вторгались в их страну. «В чужую страну нельзя 
вторгаться. Это обычно кончается войной», 
– предупреждает Константин.
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Кровный брак 
с работой

которые я и сдаю, – обычное дело. Каждые две 
недели я лежу на донорском кресле с такой 
иголкой и в принципе уже ничего не чувствую. 
И если бы я каждый раз кричал, что больно, 
наверное, доноров бы у нас в принципе не было. 
Другое дело, если у человека после первого, 
второго раза обмороки постоянно. Это уже 
повод задуматься, нужно ли ему быть донором. 
А если у него после 30-го раза всё в порядке, 
то круто – он избранный!

– А какие условия нужно выполнить, 
чтобы стать избранным?

– Всё крайне просто. Нужно, во-первых, под-
расти до возраста 18 лет. Девочкам желательно 
усиленно ходить в Макдональдс, чтобы достиг-
нуть веса 50 килограмм. И прийти на пункт пере-
ливания крови с паспортом гражданина России. 
Предварительно ничего сдавать не нужно. В 
некоторых лечебных учреждениях могут тре-
бовать справку от инфекциониста. Это совер-
шенно законное требование, и спрашивают 
её в случае, если человек живёт в общежитии 
или в коммунальной квартире. А так абсолютно 
ничего. Приходите с хорошим настроением и 
сдаёте. Дальше мы проверяем человека на месте. 

– Знаю, что в Петербурге сдать кровь 
можно не только на специализированных 
станциях переливания, но и в достаточно 
необычных местах. И всё благодаря про-
ектам вашей команды!

– Это да. Интересные проекты у нас есть и 
в прошлом, и в настоящем, ну и, естественно, 
будут в будущем. Например, в прошлом году 
мы провели акцию «Донорский поезд». Пере-
крыли Витебский вокзал на двое суток и при-
везли состав, в котором разместили станции 
переливания крови. Каждое купе было пред-
усмотрено под отдельного врача, прямо в 
поезде можно было сдавать кровь. Предус-
мотреть всё, начиная от питания для доноров 
и заканчивая сувенирной продукцией.

– И много людей пришло?
– Очень много! Мы предусмотрели зал 

ожидания, в котором приглашённые ведущие 
устраивали театрализованные представления, 
развлекали доноров, кормили, поили. Прави-
тельство Петербурга приехало. И хотя ничего 
особо креативного там не было – обычные 
врачи, обычные доноры, – нам удалось соз-
дать правильную атмосферу, чтобы людям 
было интересно. Да, там были свои минусы, 
они есть в каждом мероприятии, но это было 
действительно круто! Просто нужно пони-
мать, что сдвинуть с мёртвой точки людей 
– это реально.

– Сколько же усилий пришлось прило-
жить для его организации!

– Вот тут интересный момент. Мне посто-
янно твердят о том, что, наверное, было трудно 
перекрыть вокзал, привезти все вагоны, сделать 

так, чтобы приехали VIP-гости  и так далее. Да 
вообще всё легко было! Все вопросы с началь-
ником вокзала решились за час. С VIP-ами вообще 
отдельная тема, приглашаешь одного – приез-
жает второй, третий увидел, что двое едут, тоже 
едет… Так и прибыло 11 человек. Но врать не 
буду, был один сложный процесс, не поверите, 
– придумать систему купонов для прохода в 
туалет. Семь дней мы согласовывали этот вопрос!

– Станислав, но ведь наверняка это не 
единственная трудность, с которой при-
ходится сталкиваться?

– Да, конечно. Для меня самое трудное – 
перейти через какие-то определённые чело-
веческие «торможения» людей, которые зани-
мают должности. Я рад, когда гендиректора 
приезжают, ложатся в донорское кресло и 
притягивают ещё весь персонал с собой, но 
так случается не всегда. За рубежом дело 
обстоит совсем по-другому. Компания явля-
ется уважаемой в обществе, когда её сотруд-
ники сдают кровь. Это у нас не могут понять, 
что если сотрудник сдаёт кровь, то руковод-
ство уверено в его самочувствии и знает, что 
он абсолютно здоров. Это ничем не дока-
зано, но мы по практике знаем, что человек, 
который на регулярной основе сдаёт кровь, 

меньше болеет. Зарубежные компании это 
понимают – наши нет. 

– Как поменять такое отношение?
– Учить надо. Мы сейчас с детьми работаем, 

со школами, регулярно проводим открытые 
уроки. Надеюсь, что когда после школы кто-то 
из них станет генеральным директором, будет 
активно сотрудничать с организациями, подоб-
ными нашей. Конечно, хочется верить, что тогда 
уже мои внуки будут донорством заниматься, 
а российские компании смотреть на донор-
ство как на благо и обязательную часть жизни.

– В начале беседы вы упомянули, что 
почти половина доноров в Петербурге – это 
люди до 35 лет. В других регионах всё иначе? 

– Иначе, потому что все ждут доноров, но 
никто не хочет работать. Мы же разрешаем 
молодежи фотографировать, выкладывать 
материалы в Инстаграм или Твиттер.  За пять 
лет постарались «сломать» мозг всем врачам у 
нас в Петербурге на тему того, что не доноры 
нам обязаны (так было в девяностых), а мы 
обязаны им. И сегодня Питер – единственный 
регион в России, где налажена обратная связь 
с донорами на сто процентов. Всё, что нужно 
сделать донорским организациям – это поса-
дить на каждую станцию одного-двух про-
фессиональных пиарщиков, которые будут 
заниматься рекламой и привлекать доноров 
через все возможные сегодня коммуникаци-
онные ресурсы. И всё получиться!

– И что тогда? Какое же будущее у 
донорства?

– У него хорошее будущее! Чем больше 
сюда будет приходить адекватных, красивых, 
хороших, открытых сердцем людей, жела-
тельно молодых, тем больше и больше пер-
спектив у донорства!

Беседовала 
Дарья 
ДЕХТЯРЬ
Фото автора

В феврале 2014 года исполнилось пять лет с тех пор, как группа молодых 
работников радиостанции во главе со Станиславом Давыдовым в первый раз 
приехала на городскую станцию переливания крови. «Пришли сдать кровь, 
познакомились с медицинским персоналом, узнали, что проблема донорства более 
глобальна, чем мы думали. Ну и как-то так закрутилось, завертелось. Мы остались!» 
– так говорит сегодня о начале своей донорской  деятельности Станислав Давыдов 
– основатель петербургского фонда доноров, руководитель национального центра 
социальной помощи, член донорского совета при правительстве Петербурга 
и общественной палате России. 

– Станислав, с 2008 года вы активно разви-
ваете институт донорства крови. Изменили 
ли что-либо пять лет непрерывной работы?

– В жизни всех тех, кто пришёл сюда осно-
вательно, всё кардинально изменилось. Я с 
женой познакомился на донорской акции, у 
нас родился донорский ребёнок. У большин-
ства людей, работающих со мной, абсолютно 
разные сферы деятельности, но всё своё время 
они посвящают донорству и организации 
мероприятий. А что касается донорства, тут 
тоже не без изменений. Для примера, в 2008 
году количество молодых доноров (до 35 лет) 
у нас в Петербурге было 7%. Сегодня же про-
цент молодых доноров  составляет 39%  – это 
практически половина всех тех, кто приходит 
на пункты переливания. И это произошло 
благодаря гигантской работе всей команды 
с университетами, молодыми компаниями, 
средствами массовой информации.

– Удивительно, как команда молодых 
людей, не обладающая никаким автори-
тетом в сфере медицины и донорства, 
смогла прорваться! Есть секрет?

– Секрета на самом деле нет – всё просто. 
Многие российские организации работают 
по принципу «О, круто мы организовали 
акцию, пришло 300 человек. Ну и хорошо». 
Но это ущербное мышление. Привести 300 
человек просто, достаточно повесить пару 
плакатов. А вот чтобы они пришли второй, 
третий раз – здесь нужна настоящая работа. 
Сейчас проблем с этим намного меньше, а 
вот первые два года для нас были сложными, 
нам нужно было доноров не просто найти, 
но и удержать. И мы придумывали различные 
бонусы. Всякий, пришедший сюда, мог полу-
чить какой-нибудь купон, сходить бесплатно 
в кинотеатры, театры, боулинги, аквапарки. 
Был создан специальный отдел для обратной 
связи с донорами через социальные сети и 
горячие линии. В общем, мы делали всё, чтобы 
донор знал, что его тут ждут.

– Ни для кого не секрет, что вокруг донорства 
витает множество мифов.  Стоит ли опасаться 
за своё здоровье потенциальным донорам?

– Конечно, система здравоохранения в 
нашей стране находится на низком уровне, 
но у людей, которые были на пунктах перели-
вания крови, я думаю, даже язык не повернётся, 
о каких-то плохих вещах говорить! Потому 
что они всё видели, всё знают, во всём убе-
дились. Если сегодня мне придёт судебное 
решение, что человек был у меня на станции, 
лежал у меня в кресле и заразился, я в этот 
же вечер перепишу на него квартиру. И всё 
потому, что невозможно ничем заразиться на 
пункте переливания. Всё используемые мате-
риалы – одноразовые и тут же утилизируются. 

– А как на счёт боязни боли? Спрашиваю 
вас как донора, сдавшего кровь уже 36 раз.

– Тут всё индивидуально. Для кого-то маленькая 
иголочка, напоминающая иголку для бисерного 
шитья, –  стресс на всю жизнь, а для кого-то иго-
лочка тромбоцитов (диаметр 1,6 миллиметров), 

Станислав Давыдов. Интернет-контакты: 
• S.Davidov@stranapomogaet.ru
• vk.com/stasdavidov
• StranaPomogaet.ru 
• https://www.facebook.com/groups/stranapomogaet
• https://twitter.com/FondDonorov
• https://vk.com/fonddonorov
• http://fonddonorov.ru

Городской молодёжный День донора 

Главное донорское событие этой весны состоится 23 апреля. С 8.30 до 18.00 в здании 
Двенадцати коллегий студенты Санкт-Петербургского государственного универси-
тета смогут сдать кровь. Быть донором – это почётно!  

Подробности на сайте  
http://vk.com/spbgmdd
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Весеннее обострение

тебя привяжут к кровати, накачают чем-то, и ты 
останешься тут навсегда. В большей массе там 
находились нормальные ребята, но были люди 
и с реальной «шизой». Кого-то изнасиловали в 
военной части, кого-то замучила дедовщина, 
многие пытались покончить с собой в армии, 
так в психиатрию и попадали. В общем-то, у 
всех была похожая история. Люди в клинике 
находились незаурядные, в общении с ними 
можно было почерпнуть много нового. Боль-
шинство – это позитивные и образованные 
люди, от пациентов вообще не было негатива. 

Мне повезло с персоналом, почти все мед-
сёстры были добрые и давали шоколадки за 
хорошее поведение, могли передать весточку 
родным и делали прочие приятные вещи для 
нас. Я не чувствовал себя реально больным, ко 
мне относились как к человеку. После армии, где 
тебя всячески пытается принизить и начальство, 
и сослуживцы, это было как глоток свежего воз-
духа. Более того, через некоторое время, когда 
мне начали доверять, я начал помогать буфет-
чице и три раза в день мы ездили за едой для 
больных. Я и ещё несколько ребят помогали загру-
жать и разгружать продукты и выполняли другие 
мелкие поручения. Это помогало ощущать себя 
человеком. Три раза в день мог почувствовать 
себя на свободе, ведь мы выезжали с территории 
клиники и я мог побыть на улице какое-то время. 
А в награду буфетчица давала нам по сигарете и 
конфетке, что не могло не радовать. Ещё мы зани-
мались ремонтом, каждый кто мог хоть что-то 
делать, помогал, что говорит о высоком уровне 
доверия и практически дружеских отношениях 

между персоналом и пациентами. Более того, я 
умудрился сохранить связь с некоторыми ребя-
тами, и мы общаемся до сих пор.

Два месяца я пролежал в психиатрической 
больнице. Когда покидал стены этого заведения, 
меня все провожали и тепло попрощались. Я 
считаю, что это ценный опыт и даже скорее поло-
жительный, чем негативный.  Также у меня будет 
совет для всех, кто может оказаться в подобной 
ситуации, хотя, пожалуй, он будет философским: 
не стоит отвечать на агрессию агрессией. Ведь 
если в обычной жизни, максимум, что прои-
зойдёт – это ухудшение настроения и некие 
метафизические негативные последствия, то в 
психиатрической клинике тебя ждёт незамед-
лительная реакция врачей. Поэтому на негатив 
лучше не реагировать и быть предельно спо-
койным. А также, попав в клинику, обязательно 
найдите себе занятие. Подойдёт всё что угодно, 
ведь в течение долго времени вы видите те же 
лица, те же стены. Главное, чтобы была какая-то 
абстрактная от нынешних реалий цель, всё же 
в психиатрии не так уж сложно сойти с ума.

ПОПАЛАСЬ НА СТРАННОСТЯХ 
Полина, 21 год, модель

В 13 лет я была довольно полным ребенком и 
очень комплексовала. Решила, что эту проблему 
нужно решать и начала заниматься спортом, 
пробовать диеты. И спустя два месяца резко 
похудела. Меня подстёгивало одобрение окру-
жающих. Все, кроме моих родителей видели в 
этом позитивные изменения. На достигнутых 
результатах я не останавливалась и продолжала 

худеть, это стало некоторой навязчивой идеей. 
Каждый сброшенный килограмм был для меня 
всё большей мотивацией, мне нравилось похо-
дить на обтянутый кожей скелет. С родителями 
начались всё более и более серьёзные проблемы: 
их неодобрение переросло в нешуточные кон-
фликты. За год мой вес упал с 56 килограмм до 
36. Когда дело дошло до того, что мама находила 
еду, спрятанную в шкафах, она решила доверить 
эту проблему врачам. Несколько походов к пси-
хотерапевту и отсутствие результата привели 
к тому, что меня положили в психиатрическую 
клинику. Диагноз – анорексия.

Вначале я была в шоке, что родители так посту-
пили, мне было страшно, воспринимала это как 
предательство с их стороны. Все люди в клинике 
меня пугали, как врачи, так и пациенты. Больше 
всего на свете мне хотелось оттуда выбраться, я 
чувствовала себя заключённой в тюрьме и по-детски 
строила планы побега. В какой-то момент начала 
разглядывать в пациентах людей. Они все отно-
сились ко мне удивительно тепло, не смотря на 
то, что в начале пугали меня. Я чувствовала себя 
здоровой среди больных. И от страха того, что я 
здесь надолго, сразу же начала ходить по струнке, 
нормально есть, и была готова на всё, чтобы не 
попасть туда снова. Поняла, что свобода для меня 
крайне важна. А вообще в такой ситуации ста-
райтесь прислушиваться к врачам и попытайтесь 
понять, в чём ваша проблема. Если хотите чтобы 
вас побыстрее выпустили, просто соглашайтесь 
во всем с врачами, а потом не попадайтесь на 
своих странностях. 

Подготовил 
Артём 
БАСЫРОВ

С приходом весны мы пробуждаемся от «зимней спячки», но вместе с нами, пробуждаются и тараканы в наших головах! Состояние внутреннего дискомфорта 
ярко подсвечивается весенним солнцем и так называемое весеннее обострение преследует даже тех, у кого, на первый взгляд, нет причин для депрессии. Мы 
выясним, в чём состоят основные причины этого состояния, ставшего оправданием для неудач, расскажем, как распознать симптомы и предложим наиболее 
рациональные способы борьбы с этим сезонным недугом.

ВЫШЕЛ ИЗ СЕБЯ  
Максим, 22 года, студент, бармен

В 18 лет я решил пойти служить в армию. У 
многих людей, кто идёт в армию добровольно 
может быть романтическое представление об 
этом месте и зачастую это приводит к разоча-
рованию в людях, государстве, жизни. Дедов-
щина, жестокость командования и прочие 
«радости» нередко приводят к неврозам, пани-
ческим атакам и замкнутости. Однажды из-за 
болезни я «попал» и поделился своими пере-
живаниями по отношению к службе. После 
ряда проверок меня отправили в психиа-
трическую клинику для военнослужащих с 
каким-то неопределённым диагнозом, типа: 
глубокая депрессия или невроз. Это дало мне 
шанс выбраться из части и, несмотря на страх 
перед неизвестным, оставляло надежду, что 
по выздоровлению я смогу покинуть службу.  

Представления о клинике у меня сложи-
лись смешанные: всё было жёстко, хотя не 
так плохо, как мне представлялось. Система 
жизни по расписанию, все окна в клеточку, 
двери без ручек или их вообще нет и ни единой 
возможности для уединения. Всё, чем можно 
заняться – настольные игры, книги и телевизор. 
Довольно безрадостная перспектива. Вначале 
у меня было ощущение некоторого страха, что 

Маргарита 
ГОРДЕЕВА 

Марина
АЛАГИРОВА

Мы постоянно испытываем стресс: дома, в 
университете, на работе. Причины могут быть 
разные: от реальных жизненных перипетий 
до психологических проблем, которые иногда 
являются плодом нашего воображения. На 
тему стресса и весенней депрессии корре-
спонденты «Первой линии» побеседовали с 
психологом и логопедом Яной Ахмадеевой, 
которая поделилась своим профессиональным 
мнением о феномене весеннего обострения 
и его истинных причинах.

Весеннее обострение – это не миф. Специ-
алисты называют такое состояние астениче-
ской депрессией или дефицитом жизненной 
энергии. Вряд ли можно представить человека, 
на которого хоть раз в жизни не накатывало 
подавленное, депрессивное настроение. Совре-
менные врачи же называют это время зимней 
(по аналогии с весенней) депрессией или, как 
в последние годы стало модно говорить, – 
«сезонными аффективными нарушениями».

Зимняя депрессия может начинаться в 
любом возрасте, но чаще всего её первые 
проявления наблюдаются у людей от 18 до 30 
лет. Без соответствующего лечения она может 
приводить к осложнениям: развитию раз-
личных зависимостей, социальной изоляции, 
суицидальным мыслям или поведению. В такие 
моменты лучше не «тянуть» с обращением 
к специалисту, чтобы избежать обострения 
ситуации. Ведь в каждом городе существует 
психологическая помощь. 

Яна Ахмадеева считает, что с различными 

Психология веснушек
проявлениями хандры можно бороться и само-
стоятельно, нужно больше общаться и дви-
гаться, заниматься спортом и вставать раньше, 
чтобы продлить световой день. Уберечь себя 
от депрессивного синдрома сможете только 
вы сами. И ни в коем случае не позволяйте 
лени ограничивать вашу активность.

Для специалистов наибольшей сложностью 
зачастую является определение грани между 
тем, где заканчивается психология и начина-
ется психиатрия. В современной медицинской 
среде вопрос «нормы» встал довольно остро, 
поскольку доктора нередко злоупотребляют 
своей привилегией в определении этой самой 
«нормы». Так, обычную грусть называют депрес-
сией, ребячество – дефицитом внимания, застен-
чивость – социальной фобией. И если грусть, 
ребячество и застенчивость – это черты харак-
тера или временное «состояние души», которые 
являются нормальными, то депрессия, синдром 
дефицита внимания и социальная фобия – это 
диагноз, требующий корректировки и лечения.

Психологи говорят о том, что количество 
людей, замечающих в себе так называемые 
«отклонения от нормы» на сегодняшний день 
растёт. Сомнения, временные неудачи, чув-
ство неудовлетворённости заставляют их 
обращаться к психотерапевту. Однако дей-
ствительно нездоровые люди в большин-
стве случаев собственной неадекватности 
не замечают: на своей нормальности будут 
настаивать и те, у кого откровенная пара-
нойя, и страдающие нервной анорексией, и 
алкоголики. Уровень отрицания – это своео-
бразный маркер серьёзности расстройства. 
Поэтому на вопрос о том, как понять что вы 
вышли за рамки нормы, психологи отвечают: 
пограничное состояние начинается там, где 
кончается гармоничная личность. И
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Один день в Зазеркалье
27 марта – Всемирный день театра, праздник, который отмечают люди, тесно связанные со сценой. Но, как 
гласит знаменитая фраза Уильяма Шекспира: «Вся наша жизнь – театр, а люди в ней – актёры», поэтому можно 
считать этот праздник всеобщим. Только, в отличие от актёров, мастеров перевоплощения, общительных 
и открытых, многие боятся публичных выступлений и имеют проблемы с речью. Редакция «Первой линии» 
решила узнать, как развивают  все эти качества в театральных учебных высших заведениях.

Поезд скорость набирает
«Да, раскрепоститься мне бы не помешало», 

- это была моя вторая мысль, когда я просну-
лась. Первая была о том, что мне предстоит 
провести день с второкурсниками факультета 
актёрского искусства и режиссуры Санкт-
Петербургской государственной академии 
театрального искусства. День будет насы-
щенным, в моём расписании уроки сцениче-
ской речи, сценического движения и актёр-
ского мастерства.

Тяжелые старинные двери, которые многое 
повидали на своём веку, с трудом открыва-
ются. Захожу в бывший особняк графини  
Н. В. Безобразовой,  где в настоящее время рас-
полагается театральная академия. У парадной 
мраморной лестницы меня встречает совсем 
не парадный студент Гриша,  на нём униформа 
студентов театральных вузов – спортивный 
костюм! Не обращая внимание на моё удив-
ление, Гриша ведет меня по узким коридорам 
и винтовым лестницам к двери с табличкой «55». 
Дверь открывается, и я делаю шаг в Зазеркалье!

Зазеркалье оказывается небольшим тёмным 
помещением, в котором царит творческий бес-
порядок, состоящий из декораций, костюмов, 
париков. Постепенно пространство заполня-
ется студентами, занятие начинается.

Дыхание, артикуляция и дикция. Громче, 
громче, громче! Топот всё усиливается. Ста-
ринные стены академии сотрясаются от усилий 
всего восьми студентов-второкурсников. 

 – Поезд скорость набирает… – в очередной 
раз ребята начинают делать упражнение по 
сценической речи. Ногами выстукивают ритм 
поезда и с каждой строчкой быстрее читают 
стихотворение. 

Назвать это занятие «парой» или «уроком» 
язык не поворачивается, скорее это походит 
на тренинг. За два часа студенты проделы-
вают упражнения на развитие дыхания, арти-
куляции и дикции. Преподаватель, Любовь 
Рудольфовна Мочалина строго следит за 
каждым, но с пониманием относится к 
тому, что утром не все ещё настроились 
на рабочий лад.

Ребята стоят по кругу и перекидывают палки 
друг другу. Главное в упражнении поймать 
один ритм, когда это удается – они начинают 
одновременно читать стихотворение и уве-
личивать темп. Вдруг палка выскальзывает 
из рук девушки, и действо, напоминающее 
шаманский ритуал, начинается заново.

 - А теперь открываем «Полтаву», - руко-
водит ребятами Любовь Рудольфовна, пре-
подаватель по сценической речи.

По очереди ребята читают строки поэмы 
А. С. Пушкина, ловят ритм скачущего коня 
и сердца всадника. Скорость и громкость 
постепенно нарастают, и я ловлю это ощущение, 
чувствую топот копыт, рвущееся сердце коня, 
стремительность всадника. Поразительно, как 
с помощью всего лишь правильной дикции 
и дыхания, студентам удаётся создать эффект 
присутствия настолько сильный, что я забываю 
о том, где нахожусь!

  - На мой взгляд, самое главное – это развить 
правильное дыхание. От него очень многое 
зависит, - делится со мной Людмила Рудоль-
фовна. - Каждому человеку, независимо от 
того, актёр он или нет, надо работать над 
своей дикцией.

Управление  телом
Мы входим в зал, с ободранными стенами 

и с камином. Можно представить, как много 
лет назад в этой комнате сидела графиня и 
слушала фортепьянную музыку. Но в насто-

ящее время этот зал используется для занятия 
сценическим движением.

– Здравствуй! – с широкой улыбкой встре-
чает меня преподаватель, Галина Михайловна 
Кондрашова. Плавные движения, легкие шаги, 
ясный взгляд – по этой женщине видно, что 
она занимается любимым делом. 

Студенты разминаются у станков, их тела 
напоминают пластилин. Затем они репетируют 
сценическое падение от удара. Кажется, что, 
действительно, кто-то невидимый толкает их 
с большой силой так, что их тела закручива-
ются и падают на пол. 

– Учиться здесь очень интересно, это ни для 
кого не секрет, - делятся со мной в небольшом 
перерыве Маша и Оля. – Но иногда возни-
кает депрессия из-за загруженности графика. 
Домой мы возвращаемся ближе к полуночи. 
Преподаватели нас всегда поддерживают, 
это придает сил. 

Затем ребята надевают маски и пытаются 
без слов, лишь с помощью жестов и походки 

создать образ придуманного ими человека. 
В  зависимости от музыки, которую переклю-
чает преподаватель, меняется и реакция. 
Кто-то изображает ребёнка, кто-то больного 
человека.

Как отмечает преподаватель по сцени-
ческому движению, Галина Михайловна, 
для того, чтобы раскрепоститься необхо-
димо примерять на себе непривычные 
роли, а зачастую даже выходить из зоны 
собственного комфорта. Готовы прыгнуть 
в кроличью нору?!

Актёрское мастерство
Часовой перерыв. За дверью под номером 

55 происходит преображение простран-
ства. Беготня, крики, поиски необходимых 
вещей – такая суматоха на площадке есте-
ственное явление для ребят. Прибираются, 
перетаскивают декорации, накладывают 
грим, устанавливают свет, проверяют музыку, 
репетируют зачин (этюд), который является 

Анастасия
ВОВК
Фото автора

традиционным началом урока актёрского 
мастерства. Поражает то, что несмотря на 
спешку и суматоху, в воздухе всё равно чув-
ствуется некая расслабленность, в движе-
ниях ребят сквозит лёгкость и умение управ-
лять собой, свобода от условностей – всё 
то, чего нам, «простым смертным», иногда 
так не хватает!

– Все по-разному настраиваются, – рас-
сказывает мне Рома, отвлекаясь от всеобщей 
подготовки. – К тому же вся программа пер-
вого курса была построена на том, как рас-
слаблять тело, управлять им, также развивали 
дикцию… Мы и сейчас этим занимаемся, но 
уже не в такой степени, как в прошлом году. 
Главное практика и ежедневные тренировки, 
без этого никуда!

Вдруг, шумные и громкие ребята успокаива-
ются. Мне говорят, что вот-вот зайдёт мастер. 
Действительно, через секунду в помещении 
появляется импозантный мужчина и волшеб-
ство начинается!
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Наталья 
ГОРДИЕНКО

Кто хочет стать миллионером?
Андрей Павлов стал самым молодым миллионером 2013 года по версии газеты «Деловой Петербург». В свои 18 лет 
он является генеральным директором инвестиционного фонда Break Out и успешным предпринимателем, ведущим 
свой бизнес в России и СНГ. Андрей поделился секретом своего успеха и рассказал корреспонденту «Первой 
линии», какие качества необходимы будущему миллионеру.

- Как всё начиналось? Воля случая или 
некая поставленная цель?

 - Начиналось это давно. Я занимался раз-
работкой веб-сайтов. А потом из этого выросла 
громадная компания. Мы много раз меняли 
профиль деятельности. У нас были  веб-сайты, 
потом я работал в группе-компании «Руян», 
сейчас у меня собственный инвестиционный  
фонд.  Началось это, наверное, даже случайно, 
потому что в 14 лет мне нужны были деньги. Я 
просто искал варианты заработка: поначалу раз-
давал листовки, продавал сим-карты. Но все это 
быстро надоело, и я начал писать программы, 
делать сайты на заказ и стал заниматься этим 
уже с командой. Собственно, так и появилась 
первая компания  – «Веб-студия». Схема была 
такая: платили за заказ сорок тысяч, двадцать я 
платил программистам, а двадцать оставлял себе. 

 - Как изменилось отношение свер-
стников к тебе?

 - На самом деле, не могу сказать, что отно-
шения глобально изменились. В школу я не 
ходил с  шестнадцати лет, перешел на обу-
чение в экстернате. Сейчас вообще нигде не 
учусь – окончил школу и никуда не поступил. 
Просто решил, что мне это не нужно. Пока 
ходил в школу, нормально общался со свер-
стниками, а позже просто стало меньше кон-
тактов с ними. Не знаю, у кого-то, возможно, 
и поменялось отношение ко мне. Сейчас я 
почти не общаюсь с ровесниками, только 
если в очень небольшом количестве. 

 - Что говорят о твоих успехах родители? 
Поддерживают ли они тебя?

 - Родители  мне никогда не мешали и 
всегда спокойно относились к моим заня-
тиям. Они говорят: «Делай что хочешь. Это 
твой выбор. Нравится, чем занимаешься - 
хорошо».  Они никогда ни в чем не помо-
гали, да и мне, в принципе, не нужна была 
их помощь.  Ничего не объясняли, не учили.  
Грубо говоря, если я, будучи четырнадца-
тилетним, приходил домой поздно, часов в 
двенадцать - у них не было ко мне вопросов. 

 - В обществе существует много стере-
отипов. Например, о том, что без высшего 
образования заниматься серьёзным биз-
несом невозможно. Как ты можешь это про-
комментировать?

 - Стереотипов в бизнесе на самом деле доста-
точно. Ну, я же занимаюсь. Это абсолютно нор-
мально. Я знаю много таких людей, которые в 
17-18 лет заработали много денег и принци-
пиально отказываются от получения высшего 
образования. Я, например, не беру на работу 
людей, которые делают принципиальный упор 
на свое высшее образование. Мне легче чело-
века заново обучить. Ведь, если мне что-то надо, 
я либо сам научусь, либо прочту книжку, но 
высшее образование мне не понадобиться. Здесь 
нужен какой-то опыт, который приходит со вре-
менем. Можно зарабатывать крупные суммы и 
в 14 , и в 16 , и в 18 лет. Главный вопрос состоит 
в том, насколько ты этого хочешь, насколько 
тебе это нужно.

 - Сложно ли было завоевать авторитет и 
доверие у более опытных людей в бизнесе?

 - Авторитет я не завоёвывал. Им самим было 
интересно  со мной работать, а мне с ними. Я 
работал с Александром Кравцовым достаточно 
долгое время. Это группа-компания «Руян», мага-
зины «Экспедиция», у них 500 магазинов по всей 
России. Я работал там в должности топ-менеджера 
9 месяцев. Обычно никаких проблем, связанных 
с моим возрастом, при общении с людьми, с 
которыми я сейчас  работаю,  не возникает. Они 
наоборот стремятся всячески помочь.

 - Как тебе удаётся руководить людьми, 
которые намного старше тебя?

 - Почти весь мой персонал старше. Мне 
совершенно не сложно ими руководить, 
поскольку в нашей компании достаточно спец-

ифическая система работы: никто никем не 
руководит. Люди либо справляются со своими 
задачами и получают много денег, либо не 
справляются и не получают ничего. Всё доста-
точно лояльно. Иногда мы берём сотрудников 
моего возраста, но они не всегда выдержи-
вают и с ними сложнее работать. Возможно, 
они там комплексуют. Я – нет.

 - В ноябре прошлого года ты получил  
премию «Самый молодой миллионер - 2013» 
по версии газеты «Деловой Петербург». 
Как ты себя ощущаешь в таком «звании»?

 - Ну, на самом деле я миллионер-то уже 
давно. Нормально, вроде, себя ощущаю, особо 
не акцентирую на этом внимание. Просто знаю, 
что у меня есть много денег и всё. 

 - А на что ты их тратишь?
 - Много денег просто лежит на счетах, с 

ними ничего не происходит. А трачу на покупку 
недвижимости, сейчас у меня две квартиры в 
Петербурге. Еще трачу деньги на всякие при-
кольные вещи. В последний раз брали частный 
самолет в аренду и в честь дня рождения моей 
девушки летали на два дня в Париж. Так что если 
покупаю, то какие-то крупные вещи, как квар-
тиры, машины. Но в последнем пока нет необ-
ходимости: у меня личный водитель, потому  
что пока права ещё не получил.

 - Какова твоя мотивация в бизнесе помимо 
преумножения денежных знаков?

 - Я просто не могу ничего не делать - мне 
скучно. Не могу трудиться на обычной работе, 
потому что буду зарабатывать гораздо меньше 
и делать то, что мне не нравится. Поэтому 
остаётся третий вариант - просто продол-
жать заниматься бизнесом, так что какой-то 
конкретной мотивации нет. Сейчас просто 
для себя.

 - Вкладываешь ли ты какие-то деньги 
в благотворительные проекты? 

 - Я помогаю благотворительному фонду 
«Алёша». Но помогаю им в основном не день-
гами, а в развитии. Также могу быть спонсором 
какого-то мероприятия. 

 - Какой ты можешь дать совет тем, кто 
хочет начать бизнес?

 - Главное - это желание и цель. Надо для 
себя точно решить, что ты начинаешь бизнес, 
быть готовым идти до конца. Я видел многих 
ребят, которые начинали при мне, спрашивали 
совета. Но у них не было огромного желания 
зарабатывать много-много денег. И не было 
желания много-много работать. Все думают, что 
как только начинаешь свой бизнес, ты начи-
наешь много зарабатывать, и мало работать. 
На самом деле происходит всё наоборот. Поэ-
тому я советую тем, кто хочет начать бизнес: 
решить для себя, что он точно готов этим зани-
маться и всё чётко распланировать. Человек 
должен быть самообучаемым трудоголиком, 
ответственным и готовым к провалам. Если ты 
такой - всё получится!

Многие задаются вопросом, как зара-
ботать, не имея ни опыта, ни оконченного 
высшего образования? Где взять этот 
самый опыт? Какие подводные камни 
бывают в разных профессиях? 

Мы получили ответы на эти акту-
альные вопросы непосредственно у 
тех, кто смог решить для себя эту про-
блему – молодых людей, зарабатыва-
ющих крупные суммы.

Василий, 21 год, брокер

Для меня в работе главным аргумен-
том является максимальная отдача 
при минимальных затратах. Я за-

думался о работе брокеров, когда увидел 
экономические новости по телевизору: 
резкий подъем чьих-то акций сделал 
предприимчивых брокеров миллионера-
ми лишь потому, что те вовремя купили 
нужные акции. Брокерство удобно тем, 
что им можно заниматься как хобби и ра-
ботать на дому. Полезное хобби, не прав-
да ли?

Идея этой работы: купил дешевле, продал 
дороже. Даже начиная с маленьким капи-
талом, со временем ты можешь добиться 
определенного заработка. Единственные 
качества, которыми должен обладать 
брокер, это уметь чувствовать и анали-
зировать рынок, реагировать на скачки 
валют и возросшие продажи акций. Мой 
капитал возрос в 10 раз через год после 
вложения, это не предел. Каждый, кто готов  
рискнуть своими накоплениями, может 
попробовать себя в этой профессии, ведь 
ценные бумаги и деньги всегда актуальны.

Валерий, 23 года, фрилансер 

Ф риланс даёт возможность рабо-
тать из дома и только тогда, ког-
да тебе удобно: хочешь работать, 

нужны деньги - работаешь. Это стало 
главным аргументом для принятия ре-
шения попробовать себя именно в нём. 
Я тогда только начинал учиться в уни-
верситете, но мне хотелось начать за-
рабатывать, получить опыт работы. У 
меня не было ни образования, ни опыта 
работы, а на фрилансе этого не требу-
ется. 

Самым сложным было заставить себя рабо-
тать, распределить свое время так, чтобы 
успевать к назначенному сроку. Все заказ-
чики на фриланс-биржах смотрят на рей-
тинг исполнителей: видя отсутствие выпол-
ненных заказов, почти никто не соглашался 
работать со мной. Но заказы ты выбираешь 
сам: я знал, за что берусь, и как буду справ-
ляться с этим. 

Пожалуй, не стоит пробовать себя в 
этой профессии, если человек не может 
самостоятельно распределять свое сво-
бодное и рабочее время. К тому же кон-
куренция на фриланс-рынке довольно 
высока. Поначалу, приходится работать 
за очень небольшие деньги и постоянно 
«мониторить» появляющиеся предло-
жения. Стоит зазеваться - и всё хорошее 
уже разберут. 

Артём
БАСЫРОВ 

Кто ещё...?

• 1,5-2 млн. рублей месячной прибыли;
• 12 компаний в составе инвестиционного фонда “ Break Out”.

Планы на будущее:       
• открытие «Шоколадницы» в Самаре и в Тольятти;
• открытие магазинов «Велодрайв»;
• сеть собственных кафе в Хельсинки и в Петербурге»;
• инвестиции в фондовую биржу.
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Англия в Петербурге 
Наступивший 2014 год был объявлен В.В. Путиным перекрестным годом культуры 
Великобритании и России. Результатом такого решения должно стать развитие 
российско-британских отношений и укрепление кросс-культурной коммуникации. 
Вооружившись словарем, корреспондент «1 линии» отправилась на поиски 
английских местечек и englishmen в Санкт-Петербурге.

Анастасия
МОДЫЛЕВСКАЯ

1. Максим Тартаковский
19 февраля в Санкт-Петербурге в джаз-

баре "Шляпа" (THE HAT) состоялось высту-
пление одного из известных тромбонистов  
- Максима Тартаковского. Максим - коренной 
петербуржец, но вот уже девять лет живет в 
Англии. Обучаясь игре на тромбоне в консер-
ватории Лондона, он уже начал гастролиро-
вать по некоторым странам Европы. Прочув-
ствовав атмосферу переходов и закоулков 
Лондона, Берлина и Парижа, он понял, что 
душа его больше лежит к традиционному 
английскому джазу. Но свой стиль джазмен 
не спешит отнести к классике: «Жанр для меня 
не определен. У меня есть свой стиль и это 
– импровизация».

Выступление организовалось спонтанно, 
вообще Максим не выступает в Петербурге, 
но именно в тот вечер любой мог под звуки 
музыки оказаться на цветочном рынке Лон-
дона и ощутить эту волшебную и романтичную 
атмосферу. Максим часто играет по ночам, шли-
фует свое искусство, предпочитая музыку сну. 

2.Английский клуб в ВШЖиМК
21 февраля в английском клубе в ВШЖиМК 

состоялась встреча с Питером Дайсоном. Бри-
танский композитор, певец, а также бывший 

преподаватель филологического факультета 
СПбГУ вот уже 17 лет живет в России.

Сейчас Питер на пенсии, но специально 
для студентов факультета журналистики он 
прочитал занимательнейшую лекцию на 
тему «Все, что Вы мечтали узнать об англий-
ском, но стеснялись спросить». Со свой-
ственным ему юмором, Питер рассказал о 
том, как запоминать идиомы, о пылесосе 
Dyson, продемонстрировал аудитории ори-
гинальные отрывки из фильма «Невыносимая 
легкость бытия» (1988) и вынес на обсуж-
дение иностранную экранизацию «Евгения 
Онегина» (1999).

3. Красная английская телефонная будка 
недавно переехала с Казанской на Кол-
лонтай
Визитная карточка Англии  в Петербурге 

находится по адресу ул. Коллонтай, дом 3. 
Эта телефонная будка уже давно стала излю-
бленным местом для фотосъемок. 

Телефонные будки возникли после того, как 
в 1876 г. Александр Белл изобрел телефонный 
аппарат. По одной из  версий, телефонные 
будки были выкрашены именно в красный 
цвет по той причине, что это цвет королев-
ской фамилии. Другая версия связана с тем, 
что Лондон традиционно считается городом 
тумана и дождей, а красный цвет в плохую 
погоду более заметен. К сожалению, из будки 
рядом с ТРЦ «Лондон Молл» позвонить нельзя, 
это всего лишь символ туманного Альбиона 
в туманном Петербурге.

4. Английская набережная
Английская набережная расположена в 

нижнем течении Большой Невы, ее протя-
женность равна 1260 метрам. Набережная 
сменила немало названий, прежде чем стала 
«Английской».  Изначально набережная назы-
валась Галерной, потому что здесь находилась 
Галерная верфь и, соответственно, жили в 

Различия в том, что первый вариант 
делает упор на проверку навыков для 
продолжения обучения в высших учебных 
заведениях, второй же вариант акценти-
рует внимание на навыках повседнев-
ного общения. 

Тестирование проводится 3 раза каждый 
месяц. Стоимость экзамена составляет 
9000 рублей.  Если Вы пропустили экзамен, 
вам вернуть 25 % от регистрационного 
взноса. 

www.ielts.org

TOEFL
Test of English as a Foreign 

Language – это  экзамен по англий-
скому языку, разработанный обра-

зовательной службой тестирования США. 
TOEFL - один из наиболее универсальных 
экзаменов, позволяющий оценить уровень 
владения английским языком. Предоставление 
сертификата TOEFL является обязательным 
условием для прохождения стажировок на 
английском языке, а также для обучения по 
магистерской программе делового админи-
стрирования (Master of Business Administration 
или MBA). Прием данного экзамена в России 
осуществляет Американский центр по тестиро-

основном рабочие. В 1735 году был заключен 
договор между Англией и Россией об осво-
бождении от налога на дома английских тор-
говцев и скоро набережная превратилась в 
своеобразную английскую колонию. Вскоре 
там появилась Англиканская церковь Иисуса 
Христа, а также Английский клуб и театр, в 
котором часто появляются лондонские денди. 

Do you speak English?
В глобальном современном мире невозможно стать успешным журналистом без знания английского языка. О том, какие экзамены сдать, чтобы успешно 
пройти стажировки за рубежом, работать в международных масс-медиа и просто чувствовать себя свободно в общении с иностранцами, расскажет наш 
материал. 

Анастасия
МОДЫЛЕВСКАЯ

ванию. Экзамен можно сдать в центрах тести-
рования или через интернет. PBT (Paper-based 
test или тестирование на бумаге) проходит 6 
раз в год. Это абсолютный аналог так назы-
ваемого IBT (Internet-based test или тестиро-
вание через интернет), хотя многих пугает 
разница в системе оценивания: ориентиро-
вочные баллы успешно сданного PBT варьиру-
ются от 520 до 560, в IBT - от 80 до 100 баллов. 
Большинство предпочитает все-таки вариант 
IBT по нескольким причинам. Во-первых, он 
проходит 30-40 раз в году. Во-вторых, грамма-
тика не выносится в отдельный блок, а прове-
ряется через остальные секции. 

 www.toefl.ru

IELTS
International English Language 

Testing System – на данный момент 
является одним из самых вос-
требованных экзаменов.  Тести-

руемому предлагается два формата сдачи 
-  академический и общего обучения. 
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| станция «спортивная»

Мы с удовольствием распрощались с зимой, но это не значит, что любителям зимних 
видов спорта стоит откладывать спортивное снаряжение до следующего сезона! На 
популярных горнолыжных курортах самый разгар катания. Лыжники и сноубордисты 
со всего мира, не успевшие попасть на вершины гор зимой,  будут  покорять склоны 
Италии, Австрии, Андорры, Швеции и других стран в весенние дни. Дело в том, что 
благодаря оптимальным высотам (около  1300-2500 метров над уровнем моря), се-
зон продолжается с начала декабря до середины апреля. Так что, лыжи в руки, очки 
на голову, и вперед наслаждаться  зимой в разгаре весны!. 

Вероника
БОРЕЦКАЯ
Фото автора

Успеть до весны!

Вдохновившись победами 
российских спортсменов в Сочи,  
мы решили воспользоваться 

моментом и отправиться в горы. Выбор 
пал на Италию, страну известную 
своими потрясающими горнолыжными 
курортами. Если двигаться по автобану от 
аэропорта Вероны 185 км, то вы попадете 
в  одно из таких мест – деревню Ортизеи, 
расположенную в долине Валь-Гардена 
под массивом великолепных вершин.  
Подъёмник до самых популярных склонов 
гор Alpe de Suisi  идёт прямо из городка. 
Курорт удивителен тем, что благодаря 
многочисленным разнообразным трассам, 
он обеспечивает комфортное катание для 
новичков, впервые вставших на лыжи 
или сноуборд, и для профессиональных 
спортсменов. Неоспоримым плюсом 
является и то, что приобретая единый 
абонемент Dolomiti super-ski, вы можете 
пользоваться почти 500 подъемниками 
12 горнолыжных курортов Доломитовых 
Альп и Селла Ронда, что в общей сумме – 
около 1250 км трасс. К слову, Доломито-
вые Альпы – удивительно красивые горы, 
на которые открывается восхитительный 
вид. Спокойные долины чередуются с вы-
сокими утесами. Доломитовые скалы под 
лучами солнца меняют цвет – зрелище 
бесподобное!

«Ортизеи – место, удобное для всей семьи. 
Я знал, что приехав сюда, найду подходящие 
чёрные трассы для себя и синие – для ребенка. 
(Все трассы делятся по цветам в зависимости 
от уровня сложности: зеленые – для новичков 
и детей, синие – для тех, кто знаком с горными 
лыжами, но не владеет хорошей техникой, 
красные – трассы для продвинутых, и черные – 
для профессиональных спортсменов).  Увидев 
захватывающие дух склоны для фрирайда, 
непроизвольно захотелось спуститься по ним, 
испытать новые ощущения, но это только с 
инструктором!», - поделился впечатлениями 
о курорте мастер спорта по горным лыжам 
Александр Белянский.

Кстати, для детей это, действительно, 
отличное место. В Ортизеи есть две 
горнолыжные школы, набирающие детей 
от 3 лет. Удивительно наблюдать, как малыш с 
соской во рту неуклюже переставляет лыжи, 
но уверенно несется со склона. В конце 
недели у всех групп проходят соревнования, 
к которым очень серьезно относятся как 
дети, так и их родители. После маленьких 
«олимпийских» гонок всех без исключения 
награждают медалями и призами. Трехлетним 
карапузам сложнее устоять на пьедестале, 
чем пройти слалом.

Людям, не имеющим отношения к горным 
лыжам, тоже стоит побывать там. Санные 
трассы, тропы для беговых лыж и просто 
снежное плато, залитое солнцем, где можно 
отдыхать, гулять и даже загорать, обеспечат 
незабываемые впечатления. Так что, те, кто 
жалеет об уже растаявшем снеге, может смело 
отправляться в места, где зима не сдаёт свои 
позиции даже весной!

В бассейн семилетнего Сашу привела мама. 
Сначала в группе были и другие мальчики, 
но со временем все «отсеялись», и Саша 
остался один в женской сборной. Можно 
с уверенностью сказать, что он ни капли 
не уступает девочкам в мастерстве, у Саши 
потрясающая растяжка, и любые элементы 
он выполняет наравне со всеми. К тому же, 
у мальчика есть значительное преимуще-
ство – он сильнее всех в группе, так что в 

наши номера вместо нас могут плавать», — 
делится Саша. 

Однако, не все так радужно. Саша призна-
ется, что его тренера не раз заставляли исклю-
чить его из группы. Спортивный комитет руко-
водствуется всё теми же правилами, которые 
написаны исключительно для девочек. Во 
многих странах с этим борются: там созда-
ются исключительно мужские команды по 
синхронному плаванию. Но в нашей стране 
Саша пока что единственный. 

Правила Олимпиады и чемпионата мира 
по синхронному плаванию подразумевают 
участие только женских команд, но не столь 
крупные соревнования не имеют подобных 
ограничений, поэтому Саше есть куда стре-
миться. Он является одним из лидеров своей 
группы, и некоторые элементы программы 
строятся именно на нём –  далеко не у каждой 
команды есть подобный «козырь».

И всё же, несмотря на все неурядицы, пре-
следующие его с семи лет, единственный в 
России мальчик-синхронист верен своей 
цели. «Когда-нибудь я добьюсь выступления 

на Олимпийских играх. Может, сам выступать 
не буду, но команду мужскую точно привезу – 
это моя мечта. Ещё я мечтаю о полноценном 
отдыхе, но это подождет», – смеётся Саша.

Вопреки правилам
В бассейне тренировка по синхронному плаванию. Ровный ряд стройных, ярко 
накрашенных девушек в блестящих купальниках прерывает рыжая взъерошенная 
мальчишеская голова. Этот Саша Мальцев, единственный в России молодой человек, 
занимающийся синхронным плаванием.

поддержках всегда выступает в роли «фун-
дамента».

Сейчас Саша учится и тренируется в 
Москве. Помимо спортивных соревнований, 
он также участвует в «Театре на воде», автор-
ском проекте его тренера Марии Макси-
мовой. Подобного в России еще не было. У 
ребят очень оригинальные костюмы – Саша 
часто выступает в образе «Чёрного дракона», 
девочки же бывают и Кармен, и русскими 
матрешками, и придворными. Ребята часто 
выступают с программой в «Крокус Сити 
Холле», и, после каждого из выступлений к 
ним подходят зрители. «Периодически мы 
видим уже знакомых болельщиков, которые 

Анастасия 
ХАЗИЕВА
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