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Конкурс плакс
23 и 24 мая для выпускников 2014 года прозвенел последний звонок. Из года в год одно и тоже: шарики в небо, танцы, стихотворения, напутственные слова 
учителей и родителей, а самое главное –трогательная песенка в конце, от которой будет реветь весь зал. Даже кто не хочет. Они будут стоять на финальной 
песне, и всеми силами показывать, как им трудно сдерживать слёзы, которых нет. 

Как, оказывается, модно плакать на 
последнем звонке, я поняла в этом 
году, когда сама стала выпускницей. 

За час до праздника девочки ходили друг 
за другом и причитали, как тургеневские 

барышни: «Я сейчас зареву, это 
невозможно!», «Обними меня, мне так плохо 
и грустно».

Меня мучил один единственный вопрос: 
«Зачем они устраивают весь этот спектакль?».

Люди, которые в течение всего года общались 
через раз, в перерывах сплетничая за спинами 
друг друга, сейчас целуются, обнимаются и 
говорят о невозможности жить друг без друга. 

В итоге последний звонок превратился в 
конкурс «Кто больше выдавит из себя слёз». 

Нет, вы только не подумайте, что так ходили все 
пятьдесят человек, их от силы было десять, но 
зато они привлекли внимание всех пятидесяти. 

Такое негласное соревнование тайком 
проводится и среди мамочек. У моей мамы 
есть знакомая, у её сына в этот же день был 
последний звонок. Обмениваясь впечатлениями с 
праздника, мамина подруга не стала рассказывать 
о самом торжестве, её больше занимал вопрос 
о том, как она плакала весь праздник от начала 
до конца. 
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Екатерина 
ИльИна

Я не говорю, что плакать на последнем 
звонке это глупо. Нет, мы с подружками 
сами заплакали в самом конце праздника. 
Глупо притворяться. На таком празднике, 
как последний звонок, всегда и слёзы, и 
улыбки. Ведь учителя, мамы и выпускницы 
в большинстве своём сентиментальны, им 
только дай повод, и слёзы побегут по щекам. 
Но все трогательные моменты позади. Вчера 
мы сдавали второй единый госэкзамен. И 
плакать уже некогда.
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Маленькие дети 
на большом совете

Вероника 
Хант
Фото автора

«Мы выделяем ребёнка по каким-то признакам, 
– сказал ученик. – Я знаю ребёнка, который 
учился в общеобразовательной школе, но 
под давлением обстоятельств был вынужден 
её покинуть. Нам надо побороть дискрими-
нацию. Мы не можем изменить инфраструк-
туру общества, но можем рассказать ему о 
проблемах. Я предлагаю акцию: её участники 
смогут побыть в роли детей с ограниченными 
возможностями здоровья, например, надев 
повязку на глаза. Это будет первым шагом к 
решению проблемы».

В заключение участники совета высказали 
свои мнения о том, как изменить ситуацию к 
лучшему. Они предлагали расширить классы 
в спецшколах, внушать ученикам и родителям 
мысль о том, что дети с ограниченными воз-
можностями ничуть не хуже здоровых детей, 
отказаться от термина «ограниченные воз-
можности здоровья».

Итог подвела Светлана Агапитова: «Нужно 
больше педагогической практики в сфере 
работы с «особенными» детьми. Молодые 
кадры, выпускники педагогических учебных 
заведений, могут помочь нам в работе над 
проблемой».

«Наша задача – слышать голос 
ребёнка»

С уполномоченным по правам ребёнка в 
Санкт-Петербурге мне удалось пообщаться 
лично на пресс-конференции, которая состо-
ялась недавно в пресс-центре агентства ИТАР-
ТАСС. Заседание было посвящено Междуна-
родному дню семьи и Международному дню 
защиты детей. 

– Светлана Юрьевна, как Вы считаете, 
продуктивно ли прошло заседание Дет-
ского совета, посвящённое инклюзивному 
обучению? – спросила я омбудсмена после 
конференции.

– Не могу сказать, чтобы все дети поняли, что 
это такое. Данные опроса, увы, неутешительны. 
Однако порадовало то, что студенты педагоги-
ческого колледжа заинтересовались этой темой. 
Чем больше мы будем говорить об этом, тем 
большего эффекта достигнем. О мероприятиях, 

В воскресение – международный день защиты детей. В этом году исполнится 
64 года с тех пор, как начал существовать этот праздник. Времена меняются, 
но неизменны совсем недетские проблемы младшего поколения.

Детский взгляд на недетские 
проблемы

Чтобы они не ускользали от внимания 
общественности, лица, осуществляющие 
защиту прав несовершеннолетних, разра-
батывают социальную рекламу и посещают 
детские учреждения. Однако труд взрослых 
был бы не так эффективен без помощи самих 
детей. Поэтому в Санкт-Петербурге уже долгое 
время существует замечательное объеди-
нение – Детский совет при уполномоченном 
по правам ребёнка.

Основу детского совета составляют школь-
ники из разных районов города. Раз или два 
в месяц дети собираются за круглым столом 
под председательством Светланы Агапитовой, 
уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-
Петербурге. Члены совета обсуждают злобод-
невную проблему, которая иногда касается не 
только детей, но и всего общества в целом. 
Так, темой встречи в марте стал антипиратский 
закон, в связи с которым сейчас действует 
ограничение на размещение в Интернете 
нелицензионных видеофайлов.

Число участников совета непостоянно: 
иногда кто-то из детей покидает организацию, 
а кто-то, наоборот, приходит и со временем 
определяет для себя, будет ли он активно уча-
ствовать в жизни Детского совета. Каждый раз 
на Совете присутствует один или несколько 
специальных гостей, чья деятельность свя-
зана с обсуждаемым вопросом.

Инклюзивное обучение – польза, 
а не вред

Недавно участники совета вновь собрались 
в приёмной уполномоченного на переулке 
Гривцова, 11. На повестке дня стоял вопрос 
об инклюзивном обучении.

К сожалению, в настоящее время дети с 
ограниченными возможностями здоровья 
практически не имеют возможности учиться 
в общеобразовательных школах. Результаты 
опроса школьников Санкт-Петербурга и их 
родителей показывают, что большинство людей 
не хотят видеть таких детей в обычных классах. 
Они опасаются, что это приведёт к срыву учеб-
ного процесса, конфликтам в детском кол-

лективе и расстройству психики ребёнка-
инвалида. Чтобы развенчать мифы, дети и 
педагоги высказали на совете иное мнение.  

Светлана Агапитова рассказала членам 
заседания о сути проблемы. Начало прошло 
на позитивной ноте: дети узнали о всероссий-
ском фестивале для слабослышащих людей 
«Поющие руки». Был показан видеоролик 
«Мы слышим сердцем», а также социальная 
реклама.  

Специальным гостем совета стала директор 
школы-интерната №16 Пушкинского района 
Светлана Станпакова. Она рассказала о своём 
учебном заведении: «Дети в нашей школе 
«особые», но особые в кавычках: они ничем 
не отличаются от остальных, кроме того, что 
живут в своём удивительном мире. Мы счи-
таем, что барьеры в общении таких детей с 
обычными людьми должны разрушиться. Надо 
формировать позитивное мнение и социо-
культурное пространство. Наши воспитан-
ники в рамках акции «Сделай мир добрее» 
дают мастер-классы для школьников. Для них 
каждое посещение – праздник! Раньше такие 
дети считались необучаемыми, но благодаря 
усердной работе с ними пошли в специали-
зированные классы». 

На совете присутствовали непосредственные 
участники акции «Сделай мир добрее». Школь-
ницы Надя и Соня, члены Ассоциации юных 
пушкинцев и павловчан, вместе со своим педа-
гогом поделились впечатлениями от похода 
в школу-интернат всем классом: «Сначала и 
мы, и воспитанники интерната стеснялись 
друг друга. Но потом нашли общий язык! Ни 
один человек из нашего класса не отказался 
поехать во второй раз».

– Как вы общались с «особенными» детьми? 
– поинтересовалась у девочек Светлана Ага-
питова.

«Общение наладилось само собой! – 
искренне ответили Надя и Соня. – Даже со 
слабослышащими мы установили контакт с 
помощью языка жестов. Эти дети привели нас 
в восторг своей верностью, вежливостью и 
дружелюбием!»  

Студентки педагогического колледжа №1 
поддержали идею посещений детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Более 
того, они сказали, что не боятся трудностей 
и готовы взаимодействовать с необычными 
детьми в будущей работе. 

С  презентацией выступил постоянный 
участник, десятиклассник Владимир Швецкий. 

проводящихся для таких детей, должны знать 
не только на районном уровне. Мы стараемся 
освещать их на нашем официальном сайте www.
spbdeti.org . Мне кажется, что для детского 
собрания эта тема сложновата. Однако обсуж-
дать проблемы здоровья, отношения детей друг 
к другу невероятно интересно. Мы планируем 
проводить разные акции, возможно, с привле-
чением людей из других регионов. 

– Какие Вы видите перспективы раз-
вития Детского совета? Нужны ли ему 
новые участники?

– В зависимости от обсуждаемой темы мы 
приглашаем представителей общественных 
организаций. К сожалению, дети не могут 
постоянно быть членами совета: если на 
первый созыв приходили десятиклассники, 
то сейчас они готовятся к выпускным экза-
менам и не имеют запаса времени. Сейчас мы 
стараемся работать с детским парламентом, 
где дети участвуют в общественной жизни 
и имеют активную гражданскую позицию, 
которой готовы поделиться. Детский совет 
будет развиваться. Наша задача – слышать 
голос ребёнка.

– Есть ли проблемы, которые решить 
не   удавалось? Бывали ли случаи, когда 
к согласию было невозможно прийти?

– Тем было много, но после каждого совета 
с учётом мнения детей мы приходили к общему 
решению. Есть проблемы, которые невоз-
можно решить годами, но это зависит не от 
детей. В основном дети поддерживают нашу 
позицию, а мы с их поддержкой идём дальше 
и добиваемся решения вопроса.

На мой взгляд, Детский совет при упол-
номоченном по правам ребёнка в Санкт-
Петербурге – это организация, где взрослые 
лишь помогают детям в организационных 
и юридических вопросах. Организация, где 
мнение ребёнка очень важно и ценно. Она 
даёт детям возможность проявить инициа-
тиву, которая ведёт к  активным действиям. 
И любая проблема может быть решена, если 
к этому подключатся те, кто смотрит на неё 
с  равной позиции.
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мало кто знает, что 30 мая  в Германии проходит день отца. Довольно странный 
праздник для нашего понимания. мы привыкли ко дню матери, но даже и не 
задумываемся, что бывают и отцы одиночки, которые заслуживают внимания.

Дарья 
ВолКоВа
Фото автора

Уровень 1: Начало
Набрав в Интернете «высшее образо-

вание за рубежом», можно увидеть мно-
жество сайтов, с целыми списками инсти-
тутов и колледжей различных стран. Чтобы 
выбрать подходящий именно тебе, нужно 
просто кликать мышкой и читать отзывы, 
требования и учебные программы. Не считая 
большого объёма информации, вроде бы 
ничего сложного пока нет. 

О швейцарской IHTTI School of Hotel 
Management Зоя Лосева узнала именно в 
Интернете. В октябре девушка получила самое 
настоящее письмо счастья, в котором гово-
рилось об её условном зачислении. Теперь 
с 1 сентября следующего года Зоя станет 
студенткой бакалавриата по специальности 

гостиничный менеджмент и дизайн. «Прежде 
всего, как мне кажется, надо получше узнать то 
место, куда ты хотел бы поступить, – советует 
Зоя, – В идеале хорошо посетить его хотя бы 
раз. Так у тебя появится возможность лично 
познакомиться с преподавателями, погово-
рить с ними и со студентами, посмотреть, 
насколько там приятная атмосфера».

Уровень 2: Большой Брат 
Другой мой одноклассник Влад Румянцев 

недавно как раз вернулся из колледжа Залем 
в Германии. Там молодой человек проходил 
заключительное собеседование на соискание 
стипендии на обучение. И школа, и ребята 
понравились Владу, а вот само собеседование 
оставило не лучшее впечатление. Вся его суть 
сводится к тому, что для группы абитуриентов 
целую неделю проводят различные конкурсы 
и соревнования, а приёмная комиссия наблю-
дает за ними, как за подопытными. 

Чаще всего оцениваются лидерские 
качества поступающего, умение работать в 
команде, выражать своё мнение и отстаивать 
позицию. «Более того, важно не только как 
ты проявляешь себя во время заданий, но и 
что делаешь в остальное время, – отмечает 
Влад. – Там следят буквально за каждым ска-
занным тобою словом. Как-то в разговоре с 
ребятами я сказал, что в России действительно 
много мигрантов и это становится проблемой. 
Меня тут же обвинили в расизме. Я боюсь, как 
бы это не повлияло на итог моей поездки». 
Получается что, желая получить диплом ино-
странного вуза, стоит внимательно следить 
за своим поведением и речью. 

Уровень 3: Канцелярия Босса
Зою, к счастью, все собеседования обошли 

стороной: в её вузе их не проводят. Но зато 
девушка столкнулась с бумажной волокитой. 
Ведь помимо сертификата о прохождении 
экзамена по иностранному языку в учебное 
заведение нужно предоставить множество 
рекомендательных писем и характеристик. Я 
помню, как мучалась Зоя, пытаясь написать о 
самой же себе как можно больше хвалебных 
отзывов на английском. А всё потому, что боль-
шинство учителей просто сказали: «Ты сделай 
всё как надо, а мы потом распишемся». Сама 
девушка признаётся, что самым нервным про-
цессом для неё было сбор документов для 
визы: «Это необъятное количество бумаг, к 
которым нужно много копий. От одного вида 
становится не по себе». 

Попробуй, поступи!
Учебный год заканчивается и для одних это означает долгожданные летние каникулы, а для других – страшное слово 
«экзамены». Штудируя очередное пособие для ЕГЭ, я с завистью смотрела на своих одноклассников, которые уже 
поступили в иностранные учебные заведения. Но оказалось, что их путь к этой цели был больше похож на прохождение 
сложного квеста, чем на обычное поступление.

арина 
ЩЕрбоВа

Маленький Дима уже год лежал в дет-
ской больнице в кардиологическом 
отделении. Дима был очень худым и 

маленьким мальчиком, не выглядевшим на 
свой возраст. Было видно, что ребёнок уже 
измучен больницей, но, несмотря на это в 
его огромных серых глазах светил огонёк и 
он не переставал улыбаться.

Я как обычно принесла ему обед и столкну-
лась с дядей Витей. Было видно, что он только 
проспался с очередной попойки. У меня в голове 
пронеслась мысль «Доиграется, что сына отберут». 
Он прошёл мимо меня, даже не взглянув.

Перед палатой я остановилась, натянула 
улыбку и зашла. Мне на шею бросился Димка 
и обвил меня своими тонюсенькими ручон-
ками. Пообедав с ним и немного поиграв, я 
пошла домой.

И так проходил каждый день. Меня мучили 
мысли, что же ещё будет с этим маленьким 
человечком. Иногда приезжала я не одна, с 
мамой. В такие дни дядю Витю мы не встре-
чали, он побаивался свою двоюродную сестру. 
Когда мама приезжала, Димка с радостными 
криками «Мама» встречал нас в больничном 
коридоре.

Совсем не кино

Уровень 4: Бывалый 
Ни Зою, ни Влада перспектива жизни в абсо-

лютно чужой стране не пугает. Студентка University 
of the Arts London Ира Горская поддерживает 
настроение ребят: «Я думала, что в моральном 
плане будет гораздо сложнее. Сейчас благодаря 
современным технологиям у меня есть возмож-
ность связываться с родными и друзьями каждый 
день. К тому же, времени скучать не хватает из-за 
напряжённого учебного графика. А вот в физиче-
ском плане заметила за собой небольшие труд-
ности. Дома, в Петербурге, я была невероятно 
энергичной, здесь же в начале года я приходила 
домой в восемь часов вечера и сразу засыпала. 
Долго не могла понять причину. Оказалось, это 
из-за того, что мне всё время приходится пере-
водить каждое слово про себя. Так мозг работает 
в два раза больше и энергия тратиться быстрее. 
Еще мама часто надо мной смеётся, потому что я 
стала мешать два языка. Могу сказать «мне нужно 
взять автобус» (take a bus) или «делать программу 
Foundation» (do foundation program)». 

Какой бы сложной не была игра, в конце 
игрока всегда ждёт награда. И в случае 
с ребятами – это качественное образо-
вание, безупречное владение иностранным 
языком и практические неограниченные 
возможности для трудоустройства. Думаю, 
ради такого стоит потрудиться. 

Проходящие мимо медсёстры кидали ядо-
витые взгляды: мол, что за мать такая.

Спустя полгода органы опеки таки решили 
лишить дядю Витю родительских прав. Так как 
мать Димки исчезла в неизвестном направ-
лении, как только узнала, что ребёнок болен, 
Димке предстояло после больницы попасть 
в детский дом.

В один из вечеров я случайно услышала 
разговор родителей о том, что Димка наш 

родственник и что мы не можем его просто 
так оставить. Папа сказал, что вопрос даже 
обсуждению не подлежит, если дядя Витя не 
опомниться, мы оформляем опеку над Димой 
и его сестрой Томочкой.

Пока время на реабилитацию дяди Вити 
не истекло, Димка после больницы жил в 
детдоме. Теперь, приезжая в детдом и видя, 
сколько маленьких детей живёт без роди-
телей, я твёрдо решила, что Димка не может 
так жить, ведь у него есть семья. Нянечки, так 
же, как и медсёстры косо смотрели в сторону 
мамы. Они знали, что мама Димы наркоманка 
и бросила его, но при появлении вполне ухо-
женной и обеспеченной женщины они при-
бывали в недоумении.

Приезжая навестить Димку, мы покупали 

два больших пакета мандарин и конфет, чтобы 
всем хватило. Дети нас встречали с радост-
ными возгласами, а Димка ревниво говорил 
«Это мои мама и сестра!». Редко мы сталкива-
лись с дядей Витей, по его виду было видно, 
что он стал меньше пить. Мама рассказывала, 
что вроде даже на какую-то работу устроился. 

Порой мы встречались с бабушкой Димки Люд-
милой Васильевной и его младшей сестрёнкой. 
Такие дни для Димы были праздником. Иногда 
нам с мамой позволяли забирать Димку на 
выходные. Зимой мы не слезали с горки, а 
летом не вылезали из воды. В такие дни Дима 
чувствовал себя полноценным ребёнком с 
любящей семьёй.

Через год дядя Витя устроился на посто-
янною работу и смог забрать Димку домой. 
Он уже не пил и всё свободное время про-
водил вместе с дочкой и сыном. Он отправил 
Димку в школу, пусть он немного и отставал, 
но дети и учителя помогли ему привыкнуть к 
новой обстановке. В первой четверти учёбы 
у Димки были все пятёрки, кроме русского, 
но к концу года он и его подтянул.

Дядя Витя очень гордится своим сыном 
и пытается сделать для него всё то, что не 
смог дать, когда Димка был совсем маленький. 
Через какое-то время Димина мама вернулась 
домой и отец её простил. Правда Димка ещё 
долго не мог называть её мамой.

Сейчас Димка уже учится в четвёртом классе, 
у него появилась ещё одна младшая сестра, 
о которой он очень заботится.

Эта история закончилась хорошо, хоть 
каждый из героев и прошёл долгий и трудный 
путь: сын спас отца, отец стал лучшим другом 
сына. Хоть трудности ещё и не закончились, 
но теперь Димка и дядя Витя живут полно-
ценной семьёй.
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Дай лапу, Миша!
Что скрывается за большой железной дверью ветеринарки? Первая мысль – 
это запах лекарств, жалобные мяуканья, вой о помощи и братья наши меньшие 
под капельницей. Но так ли это на самом деле?

Екатерина 
ИльИна
Фото автора

отступать некуда, смело дергаю за ручку и 
попадаю в клинику. Справа оказывается 
маленькое стеклянное помещение, из 

окошка выглядывает администратор Ирина.

Кот вальяжно протягивает левую лапу и 
отводит взгляд в сторону. 

Заставить Мишу посидеть на месте пару 
минут почти невозможно. Попадая к людям, 
его одолевают приступы нежности, нужда 
показать себя во всей красе, дефилируя без 
остановки. Он безоговорочно занял почётный 
титул любимца клиники. Набегавшись вдоволь, 
Мишка пошёл на своё место, а Ирина показала 

мне других обитателей 
клиники, которые с 
нетерпением ждут 
своих хозяев.

– Недавно к нам 
принесли кошку 
с  соседнего двора. 
Кто-то переезжал и 
выкинул беднягу на 
мороз, хорошо, что 
соседи обнаружили, 
и мы успели спасти 
животное, – вспоми-
нает Ирина.  

Иногда люди бездумно подходят к вопросу 
заведения животных, поэтому в результате мы 
имеем переполненные питомники и голодные 
умоляющие глаза четвероногих на улице. Если вы 
приняли обдуманное решение завести питомца, 
то для этого не обязательно бежать на поиски 
животного с родословной, подтверждающей 
наличие голубых кровей. Достаточно обратиться 
в питомник. Придя туда, вы вряд ли сможете 
уйти без верного пушистого друга.  

Верные пушистые друзья 
с нетерпением ждут  

любящих хозяев здесь:
Приют для бездомных животных 

«Островок надежды»:  
www.priut-ostrovok.ru, 
Ветеринарная клиника 

 «Синий крест»:  vetkrest.ru,  
тел.: 355-78-85, 356-29-24

– Здравствуйте, я вам сегодня звонила по 
поводу кота Миши, можно его посмотреть?

– А, вы к Мише? Сейчас позову.
В клинику я приехала к восемнадцатилет-

нему коту Мише, который живёт здесь, а не в 
приюте. Полтора года назад волонтёры питом-
ника «Островок надежды» привезли Мишу в 
клинику с шишкой на боку, но после длитель-
ного обследования у кота обнаружили рак 
кишечника.  «Опухоль 
была неоперабельная, 
поэтому Мишу решили 
оставить жить в клинике 
для того, чтобы во время 
приступа врачи приняли 
меры, и он мог отпра-
виться на радугу» – рас-
сказывает руководитель 
приюта Екатерина.

После услышанной 
истории я ожидала уви-
деть кота под капель-
ницей на грани жизни и 
смерти, но не тут-то было. Женщина открыла 
дверь и позвала больного. Спустя пару секунд, 
важно и деловито, держа хвост трубой,  у моих 
ног вился Мишка и настойчиво требовал 
почёсываний за ушком.  Кот оказался очень 
ласковым и ухоженным, его тяжелое заболе-
вание выдавал только припухший бок.

– Он у нас и кушает хорошо, и играет, даже 
лапку подавать умеет! – заботливо поглаживая 
кота, восхищается Ирина. – Миша, дай лапку. 

Может ли хищник  
питаться травой?       
На что только не идут некоторые люди, чтобы поддерживать своё здоровье: 
кто-то садится на строгую диету, исключая вредную пищу из своего рациона, 
но есть и такие, кто становится вегетарианцами, а некоторые даже веганами.

Ирина 
ДаВыДЕнКо

В моём классе учится девочка Олеся, 
она вегетарианка. Год назад  Олеся 
наткнулась на интервью с телеведу-

щей Ольгой Шелест, которая говорила «Я не 
хочу, чтобы кто-то умирал только потому, что 
я хочу быть одетой или обутой». Олеся, как 
истинная любительница животных, решила 
последовать примеру и постепенно, несмо-
тря на запреты матери, перестала употре-
блять продукты животного происхождения. 
За два месяца она похудела более чем на 
десять килограммов.  А пару недель назад 
Олеся попала в больницу. Пролежав под ка-
пельницей три дня, она решила, что больше 
так экспериментировать не будет.

– Что касается здоровья, то да, верю, что, 
будучи вегетарианцем, можно улучшить здо-
ровье. Но, опять же, необходимо иметь сба-
лансированную диету, подобранную врачом, 
а не питаться бездумно кашами-макаронами 
и огурцами-помидорами, – считает диетолог 
Надежда Васильева. – Можно долго спорить 
о пользе или вреде вегетарианства здоровью. 
Вегетарианцы получают с пищей мало вита-
мина В12, а если не употребляют молочные 
продукты, то вообще его не получают. И вот как 
бы люди вообще выжили в природе, если бы 
не употребляли мясо? Человек – это хищник. 
Человеческому организму нужны животные 
белки, заменить их ничем нельзя, всё это будет 
просто  жалкий суррогат. В условиях отсут-
ствия этого белка организм начинает бук-
вально поедать сам себя. Мясное блюдо – 
это труп невинно убитого животного. В таком 
случае, почему не сочувствовать овощам? Вы 
же кушаете несчастные растения, которые 
зверским образом оторвали от родимой ветки. 

Курение и наказание     
Существует несметное количество организаций по борьбе с 
курением, антитабачных акций, социальных роликов о вреде 
никотина, и всё это, конечно, замечательно, но на сей раз мне 
хотелось бы обратить внимание на тех, кого уже бросает в дрожь 
от имени Аллена Карра, и кому вместо золотых лугов и кисельных 
берегов снятся пародонтоз со старением. О курильщиках.

Екатерина 
ГольДФарб

Предвосхищая возможную реакцию 
читающих этот текст, хочу сразу 
сказать, что он ни в коем случае не 

является агитацией к ку-
рению. Просто иногда за-
щита прав одной стороны 
приводит к ущемлению 
другой, как в случае опо-
лоумевших феминисток, 
демонстративно сжёг-
ших распятую Барби на 
открытии музея куклы в 
Берлине, американских 
ЛГБТ-активистов с их «ро-
дитель-1 - родитель-2», и, 
конечно же, с любимым 
всеми нами законом о за-
щите чувств верующих. 
Иными словами, рушится 
грань, и люди под предло-
гом защиты своих прав на-
чинают совершать различ-
ные акции, ущемляющие 
их «оппозицию», вплоть до 
неправомерных.

Разумеется, наш закон, запрещающий курить 
в общественных местах, на первых парах, 
не приводит к подобной реакции. Хотя бы 
потому, что его почти никто не соблюдает. В 
феврале я ходила со своей младшей сестрой 
в детскую больницу. Думаю, никого особо 
и не удивит, что на крыльце у стационара я 
увидела группу куривших врачей, которые 
стояли подле трёх канистр, доверху напол-
ненных окурками. Не хорошо... Но что поде-

лаешь? Зима, холода – тут уж не до беготни 
через всю территорию и на 15 метров за 
неё, да и времени у медиков на эту лёгкую 
атлетику не так много. Подобных ситуаций 
помогли бы избежать обещанные места для 
курения, однако их всё ещё нет, несмотря на 
приближающуюся «годовщину» нормативно-
правового акта. А пока, либо нарушайте пра-
вила, либо бросайте курить.

Вообще странно на наш народ действуют 
законы. Вместо должного консен-
суса между противоположными 
сторонами зачастую только уси-
ливается неприязнь. За последние 
полгода я заметила тенденцию к 
росту негатива к курильщикам. 
У людей просто появился столь 
необходимый козёл отпущения, 
на которого можно выместить 
злобу из-за нерешённых более 
важных проблем. Да и просто: 
день не задался, ногу отдавили, 
нахамили в очереди, и понеслась:  
– Девушка! А ну-ка бросьте сига-
рету! Парк – это общественное 
место, чтоб вы знали! Ой, какие 
пошли, законы нарушают, о правах 
других им и в ус не дует!

– Простите, на Вас попадает 
дым? Я могу пересесть!

– Да брось ты сигарету!
– Так на Вас попадает?..
В ответ последовало молчание, отнюдь не 

являвшееся знаком согласия... И тут назревает 
вопрос: почему взрослый человек, решивший 
для себя, что он будет курить, должен как-то 
по-воровски прятаться ото всех, стыдиться, 
будто совершил что-то незаконное? Мало 
человек о человеке думает! Всё бы врага соз-
дать да злиться на кого-то, и уже неважно 
на кого и за что: на курильщиков ли, на эми-
грантов, главное, чтобы не на себя!
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Майонез, курица и профессионализм
Редко можно встретить человека, который ни разу не употреблял в пищу майонез. А кто-то и вовсе не представляет своей жизни без этого 
соуса, заправляя им почти каждое блюдо. Но мало кто знает, что майонез намного старше всех нас: 28 мая самый популярный в мире соус 
встретил своё 258-летие. 

Вероника 
Хант
Фото автора

История майонеза начинается в городе 
Маон, на Балеарских островах. Окку-
пированные французы, населявшие 

Маон в 1700-е годы, страдали от нехватки 
продовольствия, и офицерам порядком на-
доело каждый день есть одно и то же. Тогда 
находчивый повар взбил яйца с маслом, при-
правив эту смесь специями. Став невероятно 
популярным, соус получил название майо-
неза в честь места своего рождения.

Сейчас на прилавках магазинов можно уви-
деть десятки разных сортов майонеза. Одни из 
них больше подходят для запекания горячих 
блюд, другими вкуснее всего заправлять салаты. 
На основе перепелиных яиц или с добавлением 
лимонного сока, сытный или низкокалорийный 
–  майонез можно выбрать на свой вкус. Но 
редко кто задумывается над тем, сколько было 
приложено усилий во время разработки того 
или иного сорта. К тому же, создание новых 
видов блюд – это ещё и увлекательный твор-
ческий процесс. Чтобы убедиться в этом, я 
отправилась в колледж туризма и гостиничного 
сервиса на отделение ресторанного сервиса, 
чтобы пообщаться с будущими технологами 
общественного питания – людьми, которым в 
будущем представится возможным порадовать 
мир кулинарными изобретениями.

У входа в учебную кухню меня сразу встре-
чает преподаватель и мастер производствен-
ного обучения Александра Малиновская, дама 
с видом опытной и искусной хозяйки. Обла-
чившись в форму на несколько размеров 
больше моего, я следую за ней и сразу хочу 
есть: в воздухе стоит такой соблазнительный 
аромат курятины и выпечки! Разделившись на 
бригады, студенты готовят разные блюда из 
куриного мяса: лазанью с курицей, марино-
ванную курицу с ананасами, грудку с яблочным 
фланом и традиционное русское свадебное 
кушанье – курник. 

У одной из бригад небольшой перерыв: 
студенты замариновали ингредиенты и дышат 
свежим воздухом у открытого окна. От посто-
янно работающих плит и духовок воздух в поме-
щении жаркий, так что в желающих прове-
триться недостатка нет. Сразу знакомлюсь с 
размеренно беседующими девушками и юно-
шами и задаю главный вопрос: «Знаете ли вы о 
том, что 28 мая отмечается День Майонеза?». 

Дружное кивание студентов и оживление 
на их лицах располагают к дальнейшему раз-
говору, и я решаю расспросить их не только о 
майонезе, но и о тонкостях обучения профессии.

– Почему вы решили пойти учиться на 
технолога общественного питания? – инте-
ресуюсь у Александра, рослого улыбчивого 
парня с большими наушниками на шее.

– Хотел доказать себе, что смогу стать 
хорошим поваром и технологом, професси-
оналом своего дела. 

– Собираетесь строить карьеру в ресто-
ранном бизнесе, верно?

– Да, я уже работаю в пятизвёздочном отеле 
на набережной Мойки. Это огромный отель с 
большим количеством гостей, особенно летом. 
Туда приходят многие знаменитости, у нас бывал 
Данила Козловский, звезда фильма «Легенда №17».

Павел Елисеев, выпускник колледжа туризма и гостиничного сервиса, дирек-
тора бильярдного клуба:

«Нашу группу постоянно отправляли на конкурсы, выставки, банкеты. Нам это нравилось и мы 
получали огромный опыт, но и ответственность, конечно, ощущали. Вообще, в этой профессии 
многое зависит от практики: чем раньше ты её начинаешь получать, тем быстрее ты становишься 
специалистом. Конечно, надо любить своё дело. Лично я доучился до четвёртого курса. На втором 
курсе попал на базу практики в ресторан «Олимпия» на Литейном проспекте, и после двух месяцев 
стажировки меня позвали работать. Совмещать работу с учёбой было непросто, но в «Олимпии» мне 
пошли навстречу и у меня был скользящий график. 

Из предметов в колледже мне всегда нравилась кулинария и санитария. Всегда нужно было много 
учить, но я понимал, что для профессии это важно. Санитарию преподавала Татьяна Александровна 
Когановская. Помню, она говорила: «Вы повара, и я должна привить вам брезгливость». Не знаю, как 
остальным, но мне привила на 100%. Кулинарию преподавала Александра Владимировна Малинов-
ская, которая в нашей группе ещё была мастером производственного обучения. Если санитария – 
это строгое соблюдение правил, которые нельзя нарушать, то кулинария – это творческий процесс. 
Александра Владимировна всегдё подавала предмет с интересной стороны, пыталась «заразить» нас 
кухней. Кто хотел и любил готовить, те «заразились»! Вообще, повар это всегда смесь дисциплины и 
творчества такой «спортсмен-художник». Это система жёстких требований и полёт фантазии...»

– Я наслышана о том, что в учебный план 
входит практика в ресторанах. Где именно 
вы уже успели попробовать себя до того, 
как устроились работать?

– Меня отправляли в ресторан «Праздник». 
Вместе с коллегами я готовил блюда для банкетов...

К беседе подключается Дмитрий, напарник 
Александра по бригаде.

– Мы всегда получаем новые навыки: на мастер-
классах, на практике в заведениях обществен-
ного питания. Мы вовлечены в активную работу, 
и это несомненный плюс. 

Проходя между столами и плитами, замечаю, 
насколько слаженно и оперативно работают 
студенты. Интересуюсь: всё дело в профессио-
нальных навыках или же секрет быстрой работы 
кроется в высокотехнологичном оборудовании?

«Скорость приготовления блюд во многом 
зависит от техники, – поясняет заведующая про-
фориентационной работой Наталья Фёдорова. 
– Мы располагаем несколькими индукцион-
ными плитами: пока обычная плита разогре-
вается, на индукционной уже закипает вода. 
Устраиваясь на предприятие, выпускники уже 
имеют опыт работы на инновационном обо-
рудовании. Технический прогресс ускоряется, 
чем быстрее идёт работа, тем больше клиентов 
можно обслужить».

Нередко выпускники школ идут по стопам 

своих родителей, выбирая профессию повара и 
технолога общественного питания. Так образу-
ются целые династии. Перед студенткой Татьяной 
Плаксиной, претендующей на красный диплом, 
стоит пример в лице мамы. Две хозяйки всегда 
готовят дома что-нибудь необычное. Я возна-
мерилась узнать от Тани, какое место занимает 
майонез на её столе.

– Скажите, Татьяна, какое блюдо с майо-
незом вы считаете наиболее интересным?

– Мои родственники готовили тесто на основе 
майонеза. Оно было необычным и вкусным, но, 
признаюсь, довольно жирным!

– Есть мнение, что с добавлением майо-
неза еда становится вредной и очень кало-
рийной. Разрушите или подтвердите попу-
лярный миф?

– Скорее всего, соглашусь с ним. Туда идёт 
столько масла! Однако майонез придаёт блюду 
ни с чем не сравнимый вкус.

В это время у студентов возникает небольшая 
заминка: срочно нужна соль! Пока поиски соли 
ведутся полным ходом, я продолжаю беседо-
вать с Татьяной об учебном процессе.

– Что наиболее интересно для вас в кол-
ледже?

– Пожалуй, это лабораторные работы и прак-
тика. Прошлым летом я проходила практику в 
довольно развитых сетях ресторанов итальян-

ской кухни. В ближайшее время буду совмещать 
её с работой. Думаю, что в профессии останусь 
на долгие годы. Пока что поварское дело инте-
ресно мне больше всего.

Пока я общалась с одними студентами, 
у других работа шла полным ходом. Кто-то 
уже присел отдохнуть, поставив своё блюдо 
в духовку. Присела и я, чтобы пообщаться с 
мастером производственного обучения Алек-
сандрой Владимировной. Вот что рассказала 
мне преподаватель: «Поступая в наш колледж, 
ребята надеются на то, что уже по окончании 
учебного заведения они начнут строить карьеру 
на предприятиях общепита. Многие обра-
стают связями в процессе обучения. Немало 
выпускников добились больших успехов в про-
фессии: так, Павел Елисеев стал директором 
бильярдного клуба «Гермес», Сергей Лобзов 
– один из учредителей известнейшего ресто-
рана «Летучий голландец»... Перспективных 
студентов видно сразу: с самого начала можно 
понять, кто сумеет организовать производство, 
повести за собой команду. Настоящий повар 
– как художник, только люди с креативным 
мышлением могут открыть процветающее 
дело. Такие звёзды выявляются на городских 
и всероссийских конкурсах, таких как «Шаг в 
профессию, «Золотая Кулина». В нашем кол-
ледже ребята имеют мотивацию, и редко слу-
чается, чтобы мы не занимали почётное место 
на кулинарных соревнованиях».

Лабораторная работа подходит к концу. На 
специальных подносах выставляются аппе-
титно выглядящие блюда. Студенты отдыхают 
за столиками и оживлённо ждут дегустации. 
К сожалению, мне не удалось попробовать 
еды, приготовленной будущими професси-
оналами, но я уверена, что по вкусу блюда 
не уступали тем, что подаются в знаменитых 
ресторанах мира. Незаурядные способности 
студентов, их креативное мышление вкупе с 
инновационной программой образования дают 
нам все основания верить, что с такими пова-
рами и технологами общественного питания 
мы можем быть уверены в качестве и вкусе 
майонеза и остальных продуктов!
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Накануне лета работники заводов могут сделать небольшой перерыв, принять 
поздравления и подарки. Сегодня все сварщики страны отмечают свой особенный 
праздник. Когда я спросила одну свою подругу, каким она представляет человека 
данной профессии, то она ответила, что «сварщик – это упёртый зануда с бородой 
в броне железного человека». И каким бы смешным вам не показался её ответ, 
но многие люди способны принять его за истину. И, всё же, какие они, сварщики? 
Грубые люди с множеством шрамов на лице и грозным взглядом? Или наоборот,  
творцы-экстремалы, любящие ходить по лезвию раскалённого ножа? 

Чтобы разобраться в этих вопросах, я посе-
тила электродный завод на Литовской улице. 
Меня встретили в своей униформе два свар-
щика – Евгений Бойцов и Андрей Николаев. 
Они предложили мне чай, провели небольшую 
экскурсию и рассказали о себе и своей работе. 

– Какого быть сварщиком? Чем при-
влекла вас эта профессия?

– Сварщики – это такие же люди, как и все, только 
более безбашенные. Ни один человек в трезвом 
сознании не пойдёт туда, где ему будет капать 
за шиворот горячий металл, – смеётся Евгений.

– А если серьезно, то это довольно инте-
ресная работа, каждый день наполнен чем-то 
необыкновенным!

– Что же такого необыкновенного в 
работе сварщика?

– Сварщик – это не «комнатная» профессия. 
Нас могут вызвать на место, где произошла 
какая-нибудь авария или катастрофа. Мы 

должны быть готовы к разным неожиданно-
стям и любым погодным условиям. Помнится, 
на стройке пришлось как-то работать с буль-
дозером, который завалился набок, начал 
тонуть в размякшем от дождя песке и почти 
целиком в него провалился.

алёна 
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Железные люди – Разве вас не пугает такая опасная 
работа? Как же вы справляетесь со страхом? 

– А кому не бывает страшно? Тут уже берет 
вверх профессионализм. Иногда просто не успе-
ваешь бояться. Вот представь, что ты лепишь 
фигурку. У тебя есть время отлепить детали 
и присоединить их, а у сварщика этого вре-
мени нет. Второго шанса и быть не может, всё 
должно происходить организованно. Самые 
главные качества сварщика – это жёсткая рука, 
хорошее зрение и чёткий контроль.

– Какими знаниями должен обладать 
хороший сварщик, чтобы качественно 
выполнять свою работу?

– Раньше преподавание в этой сфере было на 
более высоком уровне. Один сварщик должен 
был обладать разными видами сварки и раз-
бираться в устройстве специальных машин. 
Разумеется, он должен понимать весь про-

«Давай поженимся?!» – каждый будний вечер транслирует Первый канал с телевизионного экрана. И мне всегда было 
интересно: каким образом обычные люди попадают «по ту сторону экрана», как происходит съёмочный процесс? 
Эти вопросы могли навсегда остаться без ответа, если бы не один неожиданный случай.

Отказаться невозможно
Моя подруга сообщила, что ей написала 

неизвестная девушка в популярной соци-
альной сети. Она представилась редактором 
шоу на Первом канале «Давай поженимся» и 
предложила моей приятельнице принять в ней 
участие. Недолго думая, Мария согласилась, 
предложила мне и нашей общей знакомой Анне 
поехать с ней в качестве подружек невесты. 
«Тем более что перелёт и проживание опла-
чивают!» – убеждала Мария. От необычного 
предложения мы не могли отказаться. 

На ток-шоу!
Дату съёмки назначили на конец апреля. 

У нас было три недели, чтобы подготовиться: 
передать редактору «историю жизни» Марии, 
придумать сюрприз, чтобы поразить жениха, и 
немаловажный момент – выбор наряда. На теле-
видении существуют некоторые правила внеш-
него вида: отсутствие мелкого и частого рисунка, 
нежелателен белый цвет, крупные аксессуары. 
Пришлось всем взять по несколько нарядов. 

Три волнительных недели пролетели и 
вот мы прибыли на место съёмок. Знаком-
ства с участниками, трепет перед выходом. 
И вдруг донеслись ругательства редактора 
из длинных коридоров, где велась общая 
подготовка к съёмкам. Одна из невест слу-
чайно встретилась с главным участником 
шоу, а по задумке проекта до момента выхода 
на съёмочную площадку, невесты о женихе 

«Мотор! Начали! Поженились!»

знают только возраст и примерные внешние 
описания.

Нам дали наставления о том, как себя вести, 
что говорить, что не говорить, запретили смо-
треть на камеру. По пути на 
площадку мы пробирались 
узкими коридорами в кро-
мешной тьме, устеленными 
проводами, мимо огромной 
аппаратуры. В жизни съё-
мочная площадка выгля-
дела иначе: декорации не 
выглядят столь прекрасными, 
они непрочны, под слоем 
пыли, повсюду километры 
проводов, бегает много людей, 
которые постоянно что-то монтируют, демон-
тируют, настраивают, передвигают. И вот уже 
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на меня надевают и настраивают неудобный 
микрофон, который жутко давит за ушами. 

В это время на сцене невесты репетировали 
подготовленные сюрпризы, редакторы просма-

тривали, давали советы или застав-
ляли всё менять. В правой части 
площадки заполнялся понемногу 
зрительный зал людьми, которые 
приходят на съёмки, как на работу, 
естественно не безвозмездно. Все 
и всё двигалось как в муравейнике, 
но быть частью его оказалось инте-
ресно. Приготовления подходили 
к концу, нас попросили разойтись 
по своим комнатам-площадкам и 
занять места. Мимо прошла с бума-

гами в руках Роза Сябитова, одна из телеведущих 
шоу, она выступает в амплуа свахи, которую 

всегда в программе интересует материальный 
вопрос участников. Практически следом за ней 
проследовала и поздоровалась маленькая и 
хрупкая Василиса, соведущая, по совмести-
тельству астролог. Я ждала, когда появится 
«дирижер» шоу Лариса Гузеева. Именно её 
резюме и хлёстких высказываний так боятся все 
участники без исключения. Откуда-то зазвучал 
голос главного редактора: «Тишина! Мотор! 
Начали!». На сцене появились Лариса Гузеева 
и жених шоу. В то время, когда участники рас-
сказывали свои истории, съёмки периоди-
чески прерывались и начинались заново по 
команде режиссера. Лариса Гузеева устало 
обмахивалась бумагами и громко жаловалась 
на нестерпимую жару в такие перерывы, но 
по команде режиссера моментально преоб-
ражалась и продолжала свою роль. 

Все прилично устали и после слов телеве-
дущей «И пусть кто-нибудь Вам скажет «Давай 
поженимся?!» и голоса главного редактора 
«Стоп, снято! Всем спасибо!» муравейник снова 
задвигался, телеведущие убежали отдыхать в 
гримёрки, а довольных участников повели 
обратно тёмными коридорами в реальную 
жизнь. Жених на этот раз никого не выбрал.

цесс от начала до конца, а значит знать химию 
и физику. Таким образом, к окончанию обу-
чения выходил подготовленный специалист. 
Сейчас чаще встречаются сварщики, которые 
специализируются лишь на одном опреде-
лённом виде сварки. Также существует неру-
шимое правило, если сварщик берёт себе 
отпуск на месяц, то потом его обязательно 
сажают на двухнедельную учёбу, чтобы он 
вошёл в рабочий режим. Ведь качество работы 
зависит от профессионализма её исполни-
теля. Без каждодневной тренировки невоз-
можно добиться прогресса. Ну и конечно 
самое важное – это отношение работника 
к его труду. Если душа к этому не лежит, то и 
получаться ничего не будет.

Евгений и Андрей рассказали мне много 
всего о разных видах сварки и даже дали поу-
частвовать в самом процессе. Для этого мне 
нужно было надеть специальную защитную 
одежду, которую при хорошем воображении 
можно принять за рыцарские доспехи. Почув-
ствовав тяжесть этих доспехов и жар, исхо-
дящий от плавки металла, я на собственном 
опыте поняла, как не просто трудиться в 
подобных условиях.

К сожалению, в наше время многие люди 
просто не понимают всю важность этой про-
фессии. Сварщики – неотъемлемая часть тех-
нологического процесса практически любого 
производства. Даже наша с вами безопас-
ность при поездке в автомобилях, поездах или 
обычных лифтах зависит от того, насколько 
хорошо специалист смог справиться с работой. 
Ежедневно сварщики сталкиваются с массой 
трудностей, которые они смело преодоле-
вают ради нашего благополучия. Разве не 
повод поздравить их с профессиональным 
праздником?..
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три года спустя, теперь уже восемнадца-
тилетней, я полетела туда снова и на сей 
раз на четыре дня, дабы разрушить или 

подтвердить первое впечатление. Вот тут-то 
он и раскрылся мне во всём своём величии, 
фантасмагоричности и в то же время теплоте.

Как сейчас помню день своего приезда, день 
моего «второго первого знакомства» с Римом: 
аэропорт Фиюмичино с сотней выходов и входов, 
тщетные попытки связаться со своим хостом, затем 
автобус «Фиюмичино-Ватикан» с роскошным 
маршрутом мимо лесов и полей, залитых сол-
нечным светом, весёлого пожилого итальянца, 
который, панибратски схватив меня за плечо, 
всё рассказывал и рассказывал какие-то свои 
истории, совершенно не обращая внимания на 
моё повторяющееся «скузи, парло но италиано». 
И, конечно же, мандраж и радость, охватившие 
меня после услышанного «проссима фермата 
Ватикан». Не то, чтобы я знала, что такое «прос-
сима фермата», но вот слово «Ватикан» одно-
значно вселило в меня уверенность.

Выхожу на своей остановке, ловлю такси, 
объясняюсь с таксистом, тот, в свою очередь, 
пытается поговорить со мной на гремучей смеси 
между итальянским, английским и русским. 
Очень весёлый, много смеется, как приятно! 
А вот и мой дом на эти четыре дня. Встречает 
симпатично одетая парочка лет тридцати с 
этаким чисто итальянским «элегантным высо-
комерием», но в то же время и гостеприим-

Вечный город

Белая загадка древности
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самая замечательная особенность Памуккале 
– прекраснейшие террасы из известкового 
туфа, или травертина – горной породы, 

основу которой составляет карбонат кальция. 
Они были образованы благодаря минеральным 
водам, бьющим из недр геотермальных источ-

ством и радушностью. Итак, заходим в квар-
тиру, рассказывают о правилах дома, желают 
хорошо отдохнуть, уходят, и вот я наедине со 
своим жильем. Комнаты большие и, о Боги, 
целых два балкона! Была бы я чуть поэмоцио-
нальнее, прыгнула б от счастья до потолка, так 
как для меня балкон – самый уютный уголок, 
а тут ещё и вид на собор Святого Петра и 
маленький мозаичный столик, я в восторге.

Ну, восторг восторгом, а пора бы и прой-
тись! Прохожу площадь Ватикана, весь про-
менад залит солнцем и кишит улыбчивыми и 
громко говорящими людьми, очередь в собор 
не меньше половины километра. Иду дальше, 
сама не замечаю, как уже оказываюсь близ 
реки Тибр. Архитектура достойна аплодис-
ментов и поклонов в пол, улицы располо-
жены каким-то особым способом, благодаря 
которому кажется, что все здания неприлично 
больших размеров, что ещё раз подчёркивает 
их величественность. Вот я уже перехожу мост 
на другую сторону Тибра. На нём, конечно 
же, несметное количество эмигрантов, тор-
гующих различными сувенирами. 

За мостом опять узкие улочки, на каждом 
углу можно увидеть огромные базилики. Зашла 
внутрь парочки из них – от такой неопису-
емой красоты просто дух захватывает!

Гулять по Риму – одно удовольствие! Чув-
ствуешь себя счастливым. Сама не заметила, 
как уж начало смеркаться; лицо обдувает при-
ятный ветерок, слышатся звуки музыки непо-
далеку. О, а вот и они, уличные музыканты. 
Останавливаюсь ненадолго, наблюдаю за их 
перфомансом. Лицо расплывается в улыбке, 
прикрываю глаза, невольно начинаю притан-
цовывать: обожаю саксофон и виолончель! Но 

вот композиция закончивается, и я понимаю, 
что совершенно потеряла счёт времени.

Последующие три дня были просто чудес-
ными: я обошла почти весь город, погуляла по 
зелёной вилле Боргезе, посетила галерею Бор-
гезе, подивилась совершенству скульптур Бер-
нини, ходила и в античный Рим, видела старинные 
раскопки, Колизей, была и у фонтана Треви. 

Я спросила у первого встречного дорогу к 
метро, вследствие чего у нас завязался диалог, 
и в итоге он сказал, что через десять минут 
начнётся русскоязычная экскурсия в музей 
Ватикана и собор Святого Петра, которая 

обойдётся мне всего в 35 евро! Описывать 
Сикстинскую капеллу и Рафаэлевы станцы я 
всё-таки не возьмусь. Думаю, и так понятно, 
что про этакое великолепие ни словом ска-
зать, ни пером описать не выйдет. Вышла я 
оттуда уставшая, но совершенно счастливая.

Уикенд в Риме был одним из самых запоми-
нающихся событий в моей жизни, но я успела и 
соскучиться по родному Питеру. Вот я уже в аэро-
порту, жду отправления самолета. Что ж, спасибо 
тебе, Рим, за потрясающее время, проведённое 
здесь, но всё, финита. Надеюсь ещё вернуться 
когда-нибудь. А теперь, Петербург, жди меня!

В пятнадцать лет я впервые посетила Рим, правда, всего на один день. Тогда он 
показался мне городом хоть и с внушительнейшим культурным наследием, однако 
без души. Но как же я заблуждалась!

На Земле существует масса достопримечательностей, привлекающих внимание 
людей. Некоторые из них были сотворены человеком, создатель других – сама 
природа. Наряду с молодыми объектами, существуют древние монументы, такие 
как «хлопковая крепость» Памуккале и древний город Иераполис, расположенные 
в провинции Денизли на юго-западе Турции. 

ников. В течение многих веков горячая вода 
стекает вниз по склонам горы Чалдаг, оставляя 
ослепительно-белые отложения при испа-
рении. По подсчётам учёных, возраст террас 
может составлять до ста тысяч лет! 

В сезон отпусков на Памуккале съезжается 
огромное количество туристов из самых раз-
личных мест. Местные жители говорят: «Кто не 
был в Памуккале, тот не был в Турции». Неуди-
вительно: с верхней части плоскогорья откры-
ваются потрясающие виды. Природные бас-
сейны с минеральной водой контрастируют с 

на верхних или нижних ярусах соответственно. 
Стоя на арене, можно вообразить себя гладиа-
тором, готовым бесстрашно биться на глазах у 
сотен наблюдателей. Словом, амфитеатр будо-
ражит воображение и мысленно переносит 
почти на две тысячи лет назад. Интересен и 
тот факт, что именно здесь снимали ключевые 
сцены фильма «Призрачный гонщик-2» и Николас 
Кейдж, исполнивший в нём главную роль, с вос-
торгом отзывался об этом месте.

О пантеоне богов, которому некогда покло-
нялись жители Иераполиса, нам напоминает 
храм Аполлона. Мы можем наблюдать много-
ступенчатую лестницу, ведущую к его под-
ножию, и площадку перед ним, окружённую 
защитной стеной. Но не столько интересен 
сам храм, сколько загадочный Плутоний – 
почти незаметная расселина, ограждённая 
каменным футляром. В незапамятные вре-
мена это место считалось входом в обитель 
бога подземного мира Плутона, повелителя 
царства мёртвых. 

Конечно же, культурное наследие Иера-
полиса не исчерпывается несколькими объ-
ектами. Достопримечательностями этого уди-
вительного города являются и некрополь с 
различными видами древних захоронений, 
и величественная Арка Домициана, и музей, 
и мартирий святого Филиппа…

Каждый гость Турции просто обязан загля-
нуть в Памуккале. Своими красотами это место 
производит неизгладимое впечатление, и уже 
невозможно забыть ни белоснежные склоны 
известняковой горы, ни слегка бурлящую воду 
бассейна Клеопатры, ни величественные раз-
валины Иераполиса. Памуккале – это гордость 
Турции, удивительное сплетение рукотворных 
и нерукотворных памятников. Побывав там, вы 
приобретёте много новых впечатлений, при-
коснётесь к древности и проведёте время с 
огромной пользой для себя!

горами, раскинувшимися вдалеке. Стоя на тра-
вертиновых террасах, понимаешь, насколько 
удивительна природа и как давно она творит 
свои чудеса. Известняковое покрывало напо-
минает бескрайние снежные заносы, которые 
бывают в горах более холодных широт. Воз-
никает желание исследовать белоснежную 
гору полностью и пробежаться по её нео-
бычным на ощупь склонам, то и дело наступая 
на тёплую воду из близлежащих источников.

После прогулки под открытым солнцем так 
хочется искупаться! Самый знаменитый водоём 
Памуккале – бассейн Клеопатры, называемый 
также Священным бассейном. Вода, которая 
даже в холодное время года сохраняет тем-
пературу около 35 градусов, обладает обще-
укрепляющим и омолаживающим эффектом. 
По виду и вкусу она напоминает нарзан. Даже 
в самых глубоких местах вода чиста и про-
зрачна. Можно увидеть полуразрушенный 
портик, лежащий на дне водоёма с древних 
времён. В бассейне Клеопатры чувствуешь 
себя римским аристократом, пришедшим 
провести время с пользой для души и тела. 

Бассейн Клеопатры связывает природное 
и культурное наследие Памуккале. Об исчез-
нувшей цивилизации напоминает разрушенный 
город Иераполис – «святой город». Самое 
масштабное сооружение города – это амфи-
театр, сохранившийся лучше всего из построек 
подобного вида в Малой Азии. В этом гран-
диозном сооружении проходили не только 
театральные постановки и гладиаторские бои, 
но даже устраивались навмахии – морские 
сражения на превращённой в бассейн арене!

Посетив амфитеатр, можно с уверенностью 
говорить о том, что прикоснулся к античности. На 
каждом шагу встречаются барельефы, лепнины 
и скульптуры, изображающие людей и мифиче-
ских богов того времени. Можно примерить на 
себя роли богатого и бедного зрителя, присев 
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сегодня я отправляюсь к своему другу 
и настоящему волшебнику по красоте 
– Максиму. Много лет он колдует над 

созданием здоровой и красивой шевелю-
ры прекрасной половины человечества. 
Мы вместе попробуем докопаться до ис-
тины. 

– Максим, ты когда-нибудь перекра-
шивал брюнетку в блондинку? 

– Конечно. И знаешь, что самое интересное, 
ко мне приходили девушки с естественным 
красивым тёмным цветом волос и просили 
перекраситься в блонд, только для того, чтобы 
было проще ездить за рулем. Ведь к блондинкам 
снисходительней относятся, мол, дурочка, что 
поделаешь. А ещё девушки свято верят, что 
блондинки больше нравятся мужчинам, вот 
и бегут перекрашиваться, глупенькие. 

– Ты каждый день общаешься и с блон-
динками, и с брюнетками, и с рыжими. 
Как ты считаешь, цвет волос влияет на 
умственные способности девушки?

«И если в дверь мою ты постучишь…»

Битва белых и чёрных локонов

арина 
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никаких опасений. Но на пятом этаже, с кото-
рого я почему-то решила начать свой обход, 
дверь мне никто не открыл. На шестом так же 
никто и не думал отзываться. Скажу сразу, что 
из обойдённых мною тринадцати квартир хоть 
какой-то отклик я получила только в пяти. 

Первый успех был, как мне кажется, резуль-
татом не совсем честным: я попала в квартиру 
к бабушке, чья собачка каждое утро обнюхи-
вает меня в лифте. Она точно знала, что я не 
вор и не аферист, потому и открыла. Однако к 
моему удивлению томика «Евгения Онегина» 
у неё не оказалось: «Ой, у меня книг-то прак-
тически нет». Но заботливая старушка поин-
тересовалась, в какую квартиру занести, если 
всё-таки она её найдёт. 

Следующим дверь мне открыл мужчина лет 
тридцати. Судя по стоящим у двери детским четы-
рехколёсным велосипедам – отец семейства, 
судя по звукам, доносящимся из глубины квар-
тиры – семья садилась за ужин. Мужчина учтиво 
выслушал мою просьбу и даже ушёл на какое-то 
время на поиски книги, предварительно плотно 
закрыв передо мной дверь, но вернулся ни с 
чем. В квартире, где подрастало как минимум 
два человека, «Евгения Онегина» не оказалось. 
«А в Интернете поискать никак?» – услышала я 
вдогонку. В какой-то степени это, конечно, аргу-
мент. Но, по-моему, живьём книга всегда лучше. 

Если не считать игнорирование моих настой-
чивых звонков, то на грубость я нарвалась 
всего один раз. Было это на четвёртом этаже. 
По голосу пожилая женщина, услышав мой 
вопрос о «Евгении Онегине», залилась так, 
будто я прошу её переписать на себя квартиру. 

– это излюбленное занятие любой девушки. 
Всему есть своя мера. 

– Возможна ли дружба между блон-
динками и брюнетками?

– Сложный вопрос, однако я думаю, что 
нет, конечно, такое бывает, но слишком уж 
они разные, на мой взгляд. 

– Как ты считаешь, кто придумал заез-
женные стереотипы о светловолосых 
девушках?

– Завистницы и мужчины, не добившиеся рас-
положения блондинистой особы. Все девушки 
разные, а цвет волос может говорить о вну-
треннем мире человека. В XXI веке женщина 
вправе сама выбирать комфортный для себя 
цвет волос. Новый цвет – способ самовыра-
жения. Если девушка выбирает блонд, то это 
не говорит о её глупости, а подчеркивает мяг-
кость, нежность, открытость души и доброже-
лательность. Лично я никогда не видел брю-
нетку, которой нравится розовый цвет, а вот 
блондинки его просто обожают. Чёрный цвет 
волос выбирают для себя девушки уверенные 
в себе, серьёзные, зачастую карьеристки, они 
также прекрасны и удивительны. Цвет волос 
– это состояние души, может и ты ко мне при-
дёшь однажды перекраситься в чёрный. 

– Вовсе нет. Цвет волос влияет на характер, 
это я из своего опыта точно могу тебе ска-
зать. Вот, к примеру, брюнетки, с которыми 
мне приходилось работать, чаще всего зани-
мают руководящие должности, они строгие 
и иногда с ними тяжело общаться. Блон-
динки, наоборот, они тёплые, душевные, с 
ними и посмеяться можно и поболтать по 
душам, правда, были у меня пару кадров. 

Одна белокурая красавица рассказывала, как 
занималась бодифлексом ( комплекс поз и 
упражнений, которые выполняются с обяза-
тельным соблюдением специального дыхания) 
посреди Таврического сада, ещё одна дели-
лась секретом красоты – насыпать на ночь 
муку в волосы и можно не мыть ещё денек. 
Кстати, говорили это крашенные блондинки. 
А вообще, периодически говорить глупости 

Действительно, и как у меня только наглости 
хватило попросить одолжить книгу на вечерок?  

Правда на том же четвёртом этаже меня 
ждала и относительная удача: очередной 
молодой папа не побоялся открыть передо 
мною двери. Но мой вопрос поставил его в 
тупик, и, пробурчав, что такой книги у них нет, 
он поспешил закрыться от странной соседки 
на все замки. 

«Евгения Онегина» мне удалось получить только 
на восьмом этаже, в квартире №179. Людмила 
Анатольевна, бабушка лет 80-ти, с расписным 
платочком на плечах и длинными неубранными 
седыми волосами, на мою просьбу только улыб-
нулась и поспешила вручить книгу. Ни с какого 
я этажа, ни из какой квартиры не интересовало 
её. «Как позанимаешься, так и вернёшь», – един-
ственное, что сказала Людмила Анатольевна. 
Когда я пришла возвращать книгу, то выяснила, 
что бабушка всё-таки узнавала кто я такая у управ-
дома Ирины. Но управдом почему-то сказала, что 
понятия не имеет кто я, хотя живёт со мной на 
одном этаже и помнит ещё мою маму маленькой. 
«Ира мне говорит: ну всё, прощайтесь с книгой. 
А я думаю: вот старуху обвели! Издание-то ещё 
середины прошлого века. Сейчас позвоню Ире, 
скажу, что она не знает, кто у нас в доме живет», – 
Людмила Анатольевна опять улыбается, радуясь, 
что правда оказалась на её стороне. 

А я вот не знаю, радоваться или нет. С одной 
стороны теперь меня знает весь подъезд. Но 
с другой стороны в своём псевдонаучном 
обходе я практически не встретила сосед-
ского неравнодушия и гостеприимства. Да 
и «Евгения Онегина» ни у кого не оказалось. 

недавно я обнаружила в почтовом 
ящике листок, на котором мне пред-
лагалось проголосовать за состав ТСЖ 

дома, поставив галочки напротив представ-
ленных фамилий. Фамилий было много, но 
для меня между ними не было никакой разни-
цы. И не потому, что я такая безответственная, 
а потому, что никого из этого списка я просто 
не знала. А могла бы, если бы в моём доме 
праздновали европейский день соседей, ко-
торый отмечается в последнюю пятницу мая, 
в этом году выпадающую на 30 число. 

По данным опросов социологов Москов-
ской области и сайта «Авто-опрос» около поло-
вины опрошенных (48% и 54%) знает своих 
соседей в лицо и здоровается при встрече. Но 
я уверена, что участники опроса не слышали о 
таком празднике и уж тем более не собираются 
каждый май всем домом за одним большим 
столом. Означает ли это, что эра тесного сосед-
ства ушла? Или всё-таки мало узнавать друг 
друга внешне, и нужно хотя бы знать имена? 

Чтобы разобраться с ответом, а заодно и 
познакомится с жильцами дома, я решила прой-
тись по соседям с простой просьбой – одолжить 
книгу. Тапочки и старый палантин на плечах соз-
давали в моём представлении идеальный образ 
вышедшего всего на пару минут из квартиры 
человека, а значит, не должен был вызывать 

Праздник каждый день, верно? Завтра, например, празднуется всемирный день блондинок. Это вам не просто так, а вполне серьёзный праздник. К счастью, 
я вхожу в число счастливых обладательниц естественных белокурых волос, но знаете ли, ходят разговоры, что блондинки – дурочки. Пора развеять все слухи, 
а для этого нужно обратиться к знатоку по вопросам женских волос.

| день открытых дверей


