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Мечты сбываются
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У многих есть мечта. Моей мечтой стало 
катание на спортивном велосипеде. Каждый 
свободный день я посвящаю оттачиванию 

имеющихся навыков и приобретению но-
вых. Я серьёзно болею катанием и какова 
была моя радость, когда бмх-парк стал олим-
пийской дисциплиной.

Я тоже хотел бы когда-нибудь попасть 
на Олимпиаду и выступать в этой дисци-
плине, но для этого нужно тренироваться 
именно в скейт-парке. Хорошие парки есть 
в Санкт-Петербурге, но до них очень долго 
добираться, большая часть тренировочно-
го времени уходит на дорогу, а наш скейт-
парк слишком маленький и находится не 
в лучшем состоянии. Практически все име-
ющиеся фигуры износились под действием 
времени и энтузиазма ребят, катающихся 
там, а многих нужных фигур попросту нет. 
Очень обидно, когда твой родной город 
становится столицей области, а подобаю-
щего столице скейт-парка в нём нет.

Доведению моей мечты до идеала пре-
пятствует банальное отсутствие грамотной 
площадки. У нас есть места для занятий 

футболом, волейболом, баскетболом. По-
чему бы не поспособствовать развитию 
моей любимой дисциплины? Это поможет 
исполнить не только мою мечту, но и мно-
гих других катающихся ребят, которые, как 
и я, занимаются любимым делом, прогрес-
сируют и растут, как спортсмены. Даже тот, 
кто просто катается, не ставя перед собой 
столь высокую планку, будет очень рад ка-
таться в качественном парке, да и это про-
сто украсит город, ведь спорт - это всегда 
красиво.

Самые великие свершения, как пока-
зывает практика, что в спорте, что в жиз-
ни, начинаются с маленького шага вперёд 
к своей мечте. И кто знает, может среди тех 
ребят, что катаются со мной, есть новый 
чемпион мира по бмх-парку. Может быть 
это и я.

Стафеев Денис 
(победитель конкурса журналистских работ 

«Мечты сбываются»)

На фото: Денис Стафеев. Из личного архива

Найди себя

Разрешите спросить
15 ноября в Гатчинском Дворце Моло-

дежи состоялся семинар для учащейся мо-
лодежи «Искусство интервью». В рамках 
семинара прошла пресс-конференция с Гла-
вой администрации МО Гатчинский муници-
пальный район Любушкиной Е.В.

Данное мероприятие Гатчины орга-
низовали редакция газеты «Гатчинская 
правда» и Комитет по физической культу-
ре, спорту, туризму и молодежной поли-
тике администрации Гатчинского района. 
В качестве участников были приглашены 
ребята из разных школ Гатчины и района, 
а также молодые люди, которые пробу-
ют себя в журналистской деятельности. 
Елена Суралева — главный редактор газе-
ты «Гатчинская правда» и корреспондент 
газеты Ирина Хрусталева в первой части 
мероприятия провели для участников се-
минара небольшое знакомство с таким 
важным методом получения информации 
в журналистике, как «интервью». Ребя-
та узнали о видах интервью, о терминах 
и нюансах этого направления в журнали-
стике, которые открывают для журналиста 
огромные перспективы в работе.

Во второй части встречи началось самое 
интересное - пресс-конференция с Еленой 
Любушкиной. Задать свой вопрос Главе 

администрации Гатчинского района мог 
любой желающий. Темы вопросов были 
разные, касающиеся развития Гатчинского 
района, образования, личной жизни Елены 
Викторовны… Ответы на них мы получи-
ли важные, значимые и запоминающиеся: 
«Если ты идешь правильным путем, то 
и люди на этом пути встречаются пра-
вильные…», «Людей, которые хотят вам 
помочь, гораздо больше, чем тех, которые 
хотят помешать…». В зале создалась очень 
уютная атмосфера доверительного диалога, 
т. к. на все вопросы Елена Викторовна нам 
отвечала очень открыто и искренне. Кор-
респондентам нашей газеты тоже удалось 
задать несколько вопросов. Мы спросили 

про ее отношение к нынешней молодежи; 
что бы она изменила в себе, если б вновь 
оказалась в юном возрасте; какой у нее 
девиз по жизни. Завершая пресс-конфе-
ренцию, организаторы предложили Елене 
Викторовне выбрать 4 вопроса, на кото-
рые она лично обратила особое внимание. 
Авторам этих вопросов были вручены па-
мятные подарки. В заключении всем была 
предоставлена возможность сфотографи-
роваться на память с Еленой Викторовной. 
Мы фотографировались, продолжая об-
щаться, улыбались друг другу, потому что 
эта встреча подарила нам всем много при-
ятных впечатлений.

Агата Грибкова
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Пресс-конференция с Любушкиной Е. В.
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Мечты о севере
«Мечты – это яркие границы наших душ»  

Генри Торо
У каждого человека, наверняка, есть 

мечта. О чем мечтают дети? Обычно, мечты 
детей - глобальные и несбыточные и уходят 
вместе с детством, а бывает, что мечта оста-
ется и только крепчает во время взросления 
и, в конечном счете, она осуществляется.

Репортёрам нашей газеты удалось по-
беседовать с ветераном войны и труда, 
Анцигиной Ниной Федоровной. Она охот-
но поделилась с нами воспоминаниями 
о своем друге Владимире Константинови-
че Якимюке, который, несмотря на войну 
и прочие жизненные трудности, воплотил 
свою мечту детства в жизнь.

Их знакомство состоялось в Гатчине 
на авиаремонтном заводе, когда Нина Фё-
доровна работала там, а Владимир Кон-
стантинович выступал с лекциями перед 

рабочими завода, в которых рассказывал 
о своей работе на аэродроме. И эту дружбу, 
основанную на общих интересах и жизнен-
ных ценностях, они смогли пронести через 
всю жизнь.

Служил он летчиком в летно-испыта-
тельной группе, которая базировалась на 
Гатчинском аэродроме в 1952 году – об 
этом рассказывает нам Нина Федоров-
на. Его служба заключалась в том, что он 
принимал участие в проведении полётов 
самолётов, в основном, в ночное время 
суток. Здесь, на нашем Гатчинском аэро-
дроме летчиками и военными инженерами 
было испытано множество радиотехниче-
ских навигационных и посадочных систем 
и комплексов. В мае 1963 года летно-испы-
тательный отряд был переведен на Сивер-
ский аэродром, и герой нашей статьи был 
демобилизован. Тогда он опять вспомнил 
свою мечту детства о Севере.

С детства Владимир был мечтателем 
и стремился к науке, поэтому после демо-

билизации он отправил-
ся на работу в институт 
Арктики и Антарктики, 
так как именно там го-
товились экспедиции на 
Северный полюс. После 
подготовки ему предо-
ставилась возможность 
совершить экспедицию 
в Арктику. Его ждала 
очень сложная медицин-
ская комиссия. По этому 
поводу было много пе-
реживаний, что он её не 
пройдёт, об этом мы уз-
нали из рассказа Нины 
Фёдоровны. В итоге, 
позади остались: отбор 
по образованию, опыту 
работы, здоровью и еще 
множество разных комис-
сий. Свершилось то, чего 
давно хотел герой нашей 
статьи: он стал одним из 
участников экспедиции 

в Арктику. Своей профессии летчика он 
не изменил, и в экспедициях его главной 
обязанностью была перевозка самолёта-
ми ученых на базу, которая, обычно, на-
ходилась на дрейфующей льдине. Члены 
экспедиции, в основном, занимались ис-
следованием состояния льдов и изучением 
побережий морей. Их работа сопровожда-
лась большой физической нагрузкой.

Во время экспедиции в Арктику Вла-
димир решил точно, что ему надо обяза-
тельно поехать в Антарктику. И наш герой 
опять воплотил свою мечту в жизнь.

Однажды, во время исследования од-
ного участка Антарктиды, учеными экс-
педиции было обнаружено самое большое 
озеро в Антарктиде – Восток. Вода в нем 
оказалась пресная. Это открытие имело 
большое значение для науки и для жизни 
людей. График экспедиций у Владимира 
Константиновича был такой, что сразу по-
сле того, как заканчивалась одна экспеди-
ция, он отправлялся в следующую.

Даже во время экспедиций Владимир 
Константинович и Нина Фёдоровна не 
прерывали общение и присылали друг дру-
гу телеграммы, письма и даже фотографии, 
на которых запечатлена жизнь Арктики 
и Антарктики. Владимир гордился тем, что 
он приносил пользу экспедиции и очень 
хотел поделиться своими успехами в ра-
боте, рассказать и показать своим близким 
и друзьям какие они – его Арктика и Ан-
тарктика. С тех времен прошло много лет, 
но, несмотря на это, Нина Фёдоровна бе-
режно хранит письма и память о близком 
друге. Благодаря этому у нас появилась 
возможность поделиться с вами «мечтами 
о Севере».

Так что же мы понимаем под словом 
«мечта»? Обычно это наши мысли - же-
лания, которые кажутся недоступными и 
невозможными, но лишь на первый взгляд. 
Если у нас не будет мечты, то и не будет 
движения вперед. Многие задаются вопро-
сом: в чем смысл жизни? Мне кажется, от-
вет очевиден — это достижение мечты.

Агата Грибкова
Из личного архива Анцигиной Н. Ф.

Найди себя

Вышивка, как воплощение мечты
Если тебе нравится твое занятие, то ты 

будешь развиваться в этом направлении, ис-
кать что – то новое, совершенствовать свои 
знания и опыт. 

Существует много примет, связанных 
с вышивкой. Вышитая лошадь к смене 
работы, а домик к покупке своего дома, 
пара животных к созданию семьи. Даже 
не зная про эти приметы, как оказалось, 
они работают и творят чудо. Причем 
вышивка начинает работать уже в про-
цессе. С самого первого стежка, даже не 
крестика! 

Мечты сбываются, если в них верить. 
Если делать маленькие шажочки, не шаги, 
шажочки в сторону их осуществления... 
Вышивка дарит надежду, самую маленькую 
надежду, которая так необходима каждому 
для исполнения своей мечты своего жела-
ния. А из этой зарождающейся надежды 
и появляется огонь, который воплощает 
мечту в реальность. Поэтому вышивайте 
и пусть Ваши мечты станут осознанной ре-
альностью.                

Екатерина Винтулькина



Биография журналиста
В 2017 г. в жизни нашей газеты все-

го хорошего оказалось много: много пре-
красных поездок, много чудесных статей, 
и, что самое главное — много интересных 
людей, с которыми довелось пообщать-
ся. Одним из них был журналист-кри-
миналист Максим Леонов: 14 ноября 
во Дворце Молодёжи мы взяли у него интер-
вью, расспросив о том, каково это — быть 
журналистом.

«Я — кандидат в мастера спорта по 
спортивному туризму, а туризм предпола-
гает слёты. В 1989 г. в Ленинградской обла-
сти был слёт, на котором присутствовала 
корреспондент «Уральского следопыта», 
она предложила нашей группе написать о 
Кольских маршрутах. Мы писали и получа-
ли гонорары».

Свою карьеру журналиста Максим начал 
в Мурманске. В 1996 г. он работал на заводе — 
ремонтировал и утилизировал старые суда, 
в 2002 г. был приглашён в агентство журна-
листских расследований, в 2006 г. ушёл из 
оперативной журналистики.

Дальше его журналистская карьера ста-
ла развиваться всё активнее: «Как-то уви-
дел объявление, в котором говорилось о 
том, что для сети магазинов бытовой тех-
ники требовались рекламные статьи, и я 
стал писать. Спустя время мне предложили 
пойти работать в газету, я согласился. По-
сле её закрытия меня пригласили в газе-
ту «Вечерний Мурманск», где я отвечал за 

весь «криминал». Позже поехал на семинар 
в Архангельск, к Андрею Константинову в 
Агентство журналистских расследований, 
а затем — на стажировку в Санкт-Петербург».

В 2000 г. на территории Баренцева моря 
атомная подводная лодка «Курск» потерпе-
ла крушение, на момент которого на борту 
находился экипаж из 130 человек. Причиной 
крушения, по официальной версии, являет-
ся взрыв одной из торпед, находившихся на 
лодке. Спасательные работы безуспешны, 
выживших нет.

Благодаря своим знаниям, смекалке 
и журналистской удаче Максим Леонов 
раньше других журналистов получил 
очень важные материалы, подтвердившие 
в последствии выводы генеральной проку-
ратуры, расследовавшей причины аварии 
«Курска».

«С одной стороны — это была наша всена-
родная беда, а с другой — мой звёздный час 
в профессии. Дело в том, что журналисты, 
освещавшие аварию, не работали, как я, на 
ремонте подводных лодок. Мне повезло, 
я сумел попасть на завод, куда доставили 
«Курск» и заметил очень важные детали, 
которые мне были заметны и понятны, 
потому что были связаны с моей прошлой 
работой на судоремонтном заводе. В газете 
«Тайный советник» появились мои сен-
сационные снимки «Курска». После этого 
меня сразу же приняли в штат Агентства 
журналистских расследований».

В настоящий момент Максим Леонов 
пишет исторические очерки, занимается 
журналистскими расследованиями, делает 
карьеру писателя. Он написал уже 3 книги, 
одна из которых, «Следственный экспери-
МЕНТ», вышла под псевдонимом - Борис 
Ливанов. Также Максим участвует в мас-
штабном проекте – помощь в составлении 
второго издания «Бессмертный полк».

Вот такой путь в профессию получился 
у нашего гостя. Кто знает, сколько людей, 
которые сейчас читают эти строки, целена-
правленно, или так же, как и герой нашего 
интервью, разными дорогами и поворота-
ми судьбы, найдут свою дорогу и свой путь 
к профессии.

Фаина Резникова

Ладога
Для тех, кто любит узнавать что-то но-

вое и применять полученную информацию 
в жизни, а так же заводить новые интересные 
знакомства, подойдёт прекрасный молодёж-
ный форум «Ладога», в котором недавно при-
няли участие корреспонденты нашей газеты.

«Ладога» — форум для волонтёров Ле-
нинградской области, проходящий зимой 
для подростков от 14 до 17 лет, а летом —для 
аудитории, достигшей 18-ти. В течение трёх 
дней участники форума учатся работать еди-
ной командой, решают интересные задачи.

Море впечатлений, улыбок и положи-
тельных эмоций – вот что ожидает каж-
дого, кто принимает участие в этом фо-
руме.

Фаина Резникова
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Фотографы круглого стола
Представьте, что вы сосредоточили своё 

внимание на каких-то определённых объ-
ектах. Неважно, что это: машины красного 
цвета, цветочный узор. Кажется, что таких 
вещей в жизни не слишком много. Но как 
только вы начнёте отмечать их для себя, вы 
станете видеть те самые машины красного 
цвета по пятнадцать раз на дню или замети-
те ткань в мелкий цветочек на внутренней 
подкладке вашей обуви.

Фотографы Мария Воробьёва и Юлия 
Кузнецова целый год искали круги во всём, 
и, разумеется, находили. Тарелка супа, ко-
лесо обозрения, люстра в театре – эти и 
многие другие окружности были запечат-
лены ими в прошедшем году. В декабре 
2017 года мне довелось побывать в Музее 
истории г. Гатчины, в котором прошла 
персональная выставка молодых фотоху-
дожников, которую Юлия и Мария назвали 
«Круглый круг».

Авторы выставки охотно рассказывали, 
как это интересно – везде находить круги. 
Сначала они радовались каждой найден-
ной окружности, а затем – не могли пере-
стать замечать их повсюду. В фотографиях 

были запечатлены как повседневные вещи: 
люк или спасательный круг, так и очень 
занятные: вид на Гатчинский дворец, отра-
жённый в круглом зеркальце, обручи, через 
которые прыгают дельфины.

Оля Колбенева:
— Выставка мне понравилась: каждая 

фотография не похожа на другую, и я поду-
мала, что было бы неплохо иногда нам всем 
смотреть на мир другим взглядом. Так здо-
рово замечать вещи, которым раньше не 
придавал значения, пропускал мимо глаз. 
Пристально смотреть на этот мир, везде 
искать что-то интересное - это действи-
тельно здорово и добавляет нашей жизни 
красок.

Присмотритесь, друзья! Вокруг столь-
ко всего интересного! И осознание того, 
насколько удивителен мир, который рань-
ше казался совершенно обычным, просто 
вскружит вам голову!

Знаете, почему стоит ходить на фотовы-
ставки, театральные постановки, концерты 
и прочие творческие проекты начанию-

щих авторов? Наблюдая за их прогрессом, 
любовью к своему делу, восхищаясь тем, 
чего они уже достигли, сам невольно ста-
новишься частью этого. Любое искусство 
имеет поразительное свойство – «зара-
жать» собой других.

Фаина Резникова

Культурный взгляд

Слева направо: Юлия Кузнецова и Мария Воробьёва
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Мечты бывают разные, порой мы даже 
не догадываемся, куда заведёт нас та или 
иная идея. Юные репортеры газеты «Взгляд 
Молодежи» на этот раз посетили необыч-
ное творческое пространство — скульптур-
ную мастерскую товарищества «Деревня 
Художников» на севере Санкт-Петербурга 
в деревне Коломяги. Мастерская находится 
в деревянном столетнем доме, в котором 
и создают свои работы известные в Петер-
бурге скульпторы Александр Позин, Мари-
на Спивак, Дмитрий Вердияну и создатель 
Театра Камней, актер, режиссер и скульптор 
Валерий Бытка. Он встретил нас во дворе 
дома на фоне кипящего самовара.

И тут волшебство началось. Заинтриго-
ваны?

Во дворе перед домом стояли скульптур-
ные композиции из различных пород кам-
ня: гранита, мрамора и пудостского кам-
ня, с которым как раз и работает Валерий 
Бытка. Каждый его камень уникален. По-
мимо художественной ценности, все они 
имеют и свой исторический адрес в Петер-
бурге. Работы Бытка сделаны из бывших 
камней фундаментов и облицовки домов, 
ступенек парадных, и даже из камня, кото-
рый выпал из стены Петропавловской кре-
пости. Реставраторы, как правило, встав-
ляют на место выпавших камней новые, 
а Валерий отвозит старые камни в мастер-
скую и дает им новую жизнь. Так появи-
лись на свет работы из Эрмитажа, Гостино-
го двора, Адмиралтейства, Лавры. Работа 
«Фея пчел» сделана из фрагмента Горбатого 
моста Гатчинского парка, который многие 
годы лежал сброшенный в воду Серебря-
ного озера.

Сам дом, в котором располагается ма-
стерская Союза Художников, берет свое 
начало еще с дореволюционных времен. 
В те годы дом сдавался, как дача в наем. 
В те времена эти места были популярны 
для летнего отдыха петербуржцев. Здесь 
любил гулять и сочинять стихи Алек-
сандр Блок. А за долго до него, в 30-х годах 
19 века в этих местах бывал Александр Сер-
геевич Пушкин. В советское время дом пре-
вратился в много населенную коммуналку, 
с водой на колонке и печным отоплением. 
В конце 80-х годов жильцов расселили 
и дом передали в фонд Союза Художников. 
Началась третья, самая интересная страни-
ца истории этого уникального дома, кото-
рый благодаря художникам, помолодел, на-
полнился их работами. Скульптуры живут 
и во дворе, и в доме, и на чердаке.

Валерий пригласил нас в дом, угостил 
нас чаем и рассказал о том, что его твор-
ческая деятельность начиналась у нас 
в Гатчине, в Народном театре Дома Культу-
ры, под руководством Сергея Алексеевича 
Рытова. Рассказ об этом замечательном 
некогда театре и его артистах заслужива-
ет отдельной большой статьи. Но вот один 
интересный факт. Когда-то знаменитый 
спектакль «Встречи» дал свое название но-
вому гатчинскому театру.

А история Валерия Бытка как скуль-
птора началась с того момента, когда он, 
будучи не согласен с новой репертуарной 
политикой театра, покинул Гатчину, что-
бы воплотить мечту - попытаться постро-
ить свой театр. Но как? И с кем? Тут, наш 
собеседник высказал интересную мысль: 
«Я вдруг понял, что Искусство это - Храм, 
но со множеством комнат. И когда вдруг 
закрывается одна дверь, можно и нужно 
открыть для себя другую. Судьба может 
подарить вам шанс, надо только не упу-
стить его, суметь распознать во встрече с 
новым интересным человеком своего на-
ставника». Таким наставником на новом 
пути стал для Валерия скульптор Дмитрий 
Вердияну. И когда Валерий попросился к 
нему в ученики и попытался сделать в кам-
не первую свою работу - Ангела, а вышла, 
в результате - уродливая бабочка, Дмитрий 
не смеялся над неудачей ученика, а приобо-
дрил, подарил набор своих инструментов 
и, как говорится, благословил. 
Прошли годы. Валерий Бытка 
стал известным в Петербур-
ге скульптором, был принят 
в Союз Художников, изваял сот-
ни работ, создал жанр каменных 
книг и, главное, через скуль-
птуру, вернулся к своей давней 
мечте: организовал Театр Кам-
ней, с каменными артистами 
и оригинальным репертуаром 
собственных пьес.

Мы посетили мастерскую, когда к Вале-
рию пришли его юные ученики на урок леп-
ки. Ребята лепили из глины елочные укра-
шения. Один из наших корреспондентов 
тоже попробовал вылепить из глины сне-
жинку. Пока ученики были заняты делом, 
Валерий провел нам экскурсию по дому. 
Показал работы из дерева, шамота, гипса 
и скульптурного пластилина. Мы увидели 
одну из «свежих» его работ - керамическую 
композицию «Пушкин за рабочим столом». 
А его маленькие ученики продолжали тру-
диться над елочными игрушками. «Сей-
час установилась традиция украшать елки 
уже в ноябре месяце» - говорит Валерий, - 
«и игрушки на елку можно купить даже 
в продовольственном магазине. Купил, 
развесил за десять минут, и праздник на 
том и закончился. Но я придерживаюсь 
мнения, что праздник не надо торопить. 
А готовиться к нему нужно, и игрушки 
на елку, как раньше, стоит сделать своими 
руками». Сами дети и их родители очень 
довольны атмосферой мастерской и своим 
учителем. Многие из них начали ходить на 
уроки недавно, не умея ничего, но стара-
лись, и уже сделали свои авторские замеча-
тельные поделки.

После окончания занятий, когда ма-
ленькие ваятели ушли, Валерий пригласил 
нас на чердак, где показывал и рассказывал 
о творчестве своих коллег. О работах свое-
го учителя Дмитрия Вердияну, о женщине 
скульпторе Марине Спивак, о необычном 
творчестве скульптора Александра Пози-
на, который превращает купленные в мага-
зине картофель, лук, баклажаны и многое 
другое, формуя их, в нечто совсем другое. 
Волшебным местом является сама мастер-
ская в этом загадочном доме. 

Очень интересное место для тех, кто 
хочет необычно провести досуг и позна-
комиться с искусством ярких, самобытных 
художников. Здесь множество локаций, 
таинственных уголков. У каждого уголка 
своя атмосфера. Хотите полазать по по-
лутемному чердаку? Хотите изваять свою 
собственную скульптуру? Хотите окунуть-
ся в сказку? Вас всегда ждут в «Деревне Ху-
дожников» на Тбилисской 41, в загадочном 
столетнем деревянном доме.

Андрей Меньщиков

Когда камни говорят 

На фото: Валерий Бытка
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Выбор за тобой
Нездоровый образ жизни характеризует-

ся наличием у человека вредных привычек. 
Что же они такое?

Все вредные привычки дают один ре-
зультат – негативное воздействие на орга-
низм и жизнь человека. Тогда почему люди 
их имеющие, зная о последствиях, не из-
бавляются от них?

Любая вредная привычка – это зави-
симость. Она возникает из-за недостатка 
«гормонов счастья» – эндорфинов. Это 
особые вещества, существующие для сти-
муляции «центров удовольствия» мозга, 
которые вырабатывает он сам естествен-
ным путём, поощряя человека за его дости-
жения. Говоря проще, эндорфины прино-
сят нам удовольствие и удовлетворённость. 
Дефицит «гормонов счастья» происходит 
по причине стрессовых ситуаций. Вот тог-
да-то нам и приходят на выручку разного 
рода вещи, которые без усилий помогают 
нам получить желаемое. Наедаетесь чем 

послаще после тяжёлого дня? Ваш знако-
мый поссорился с кем-то и решил «залить» 
горе алкоголем? То-то же. Безусловно, так 
делают многие люди – лёгким способом 
кратковременно закрываются от пробле-
мы, не решая её.

Вредные вещества, употребляемые че-
ловеком, подавляют синтез эндорфинов. 
Однако, организм требует привычной 
«счастливой» подпитки, которую прихо-
дится получать уже извне. Всё бы ничего, 
но вещества «извне» имеют деструктив-
ную для человека особенность – разруша-
ют его жизнь. Получая удовольствие без 
усилий, человек теряет мотивацию дви-
гаться дальше, а следом – поддерживать 
имеющиеся результаты, из-за чего вытека-
ют новые проблемы. Они влекут за собой 
ещё больший стресс, который нужно ком-
пенсировать большей дозой желаемого. 
Получается замкнутый круг: стало хуже 
– употребляй, употребил – стало хуже.

Сначала человек ищет выход в употре-
блении чего-либо, а затем, привыкая, не 
может или не хочет остановиться.

Переедание приводит к ожирению, диа-
бету и расстройствам пищевого поведения. 
Интернет-зависимость – к одиночеству, 
отсутствию жизненной мотивации, безу-
спешной попытке заменить реальный мир 
виртуальным. Алкоголь, табак, наркотики 
– к полному разрушению организма, лич-
ности и жизни человека в конечном итоге. 
Плохо, правда?

Позволив себе что-то вредное, мы не 
задумываемся, что можем приобрести 
зависимость с тяжёлыми последствиями. 
Задумайтесь, стоит ли рисковать своим фи-
зическим и психологическим состоянием, 
взаимоотношениями с людьми, самим со-
бой, испытывать свою силу воли, ради си-
юминутного удовольствия, которое может 
повлечь за собой негативные последствия? 
Мы мечтаем о счастливом будущем. Да-
вайте скажем «Нет!» вредным привычкам 
и зависимостям.

Фаина Резникова

5    vk.com/mu_gdm      №1 (2) февраль 2018

Дворец Молодёжи дарит возможности
Наше скромное мнение

В жизни каждого человека должны быть 
вещи, места или люди, которые зададут нуж-
ное направление, поддержат в начинани-
ях, помогут разобраться в себе. Для меня и 
многих других ребят нашего города и района 
таким местом стал Гатчинский дворец моло-
дёжи. Почему?

ГДМ – это место, где молодёжи пре-
доставляются возможности применить 
и развить разного рода навыки, а так же 
взаимодействовать с людьми всевозмож-
ных возрастов, профессий, характеров. 
Здесь ощущаешь тёплую, дружескую 
атмосферу, проникаешься ей. Нас учат 
работать друг с другом, брать на себя от-
ветственность, нестандартно мыслить. 
Мы молодёжь: волонтёры, журналисты, 
ведущие, режиссёры. Мы получаем опыт, 
и, что самое главное, – реализуем себя 
и свой потенциал.

Я пришла сюда летом 2017-го и запи-
салась в волонтёрский клуб «ТИМ-ГДМ», 
а осенью того же года стала корреспонден-

том газеты, второй выпуск которой вы сей-
час читаете. Из-за личных проблем в тот 
период я замкнулась в себе, но, находясь 
здесь, я почувствовала желание развивать-
ся, не стоять на месте, помогать другим.

Никто не судит нас по возрасту, не смо-
трит на наши оценки в школе, не обращается 
с нами как с детьми. Нет. В нас видят лично-
стей. Личностей со своими переживаниями, 
интересами, особенностями и талантами. 
Наши руководители – это яркие, разносто-
ронние и чуткие люди. Они вызывают дове-
рие и доверяют нам в ответ, что делает из нас 
всех большую, сплочённую команду.

ГДМ даёт возможности: приобрести 
верных друзей, узнать много нового, по-
мочь своему городу, найти себя. И это 
далеко не весь список. Я могу назвать это 
место своим вторым домом, и я благодарна 
каждому, кто внёс свою лепту в то, чтобы 
Гатчинский Дворец Молодёжи был таким, 
каким он является.

Фаина Резникова
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О мечтах
Чем старше я становлюсь, тем сложнее мне 

мечтать. Да и некогда. Когда рано встаёшь, це-
лый день работаешь, поздно возвращаешься, 
кроме сна мечтать не о чем. Но если оставить 
жалобы, то я хочу стать известным фотогра-
фом и не менее известным литератором... 

Я люблю фотографировать и занимаюсь 
этим уже давно. Фотографирую при любом 
удобном случае, практически постоянно, 
ищу новые ракурсы, интересные кадры… 
Я буду работать, буду совершенствовать 
своё мастерство, для того, чтобы добиться 
известности… 

Читать я люблю, это так скажем одно 
из моих постоянных занятий. Скажем так 
читатель я со спросом закалённый русской 
классикой. Как и любой читающий чело-
век, я периодически пишу стихи и прозу. 
Говорят, у меня есть стиль и умение владеть 
словом. Я продолжаю писать, но никуда на-
писанное не выкладываю. Но когда-нибудь 
после усовершенствования и доработки я 
это выложу. Ну, вот мы и добрались до вы-
водов. А выводы такие: чтобы мечта сбы-
лась нужно много трудиться, любить дело, 
которым занимаешься ну и удача. Без уда-
чи на свете трудно.

Ольга Канюшкина
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Родом из Гатчины

Представьте, что ваш друг детства, сосед, 
близкий знакомый, одноклассник исполнил 
свою мечту детства - блистать на сцене. Здо-
рово? Волнительно?

В воскресенье 17 декабря корреспонден-
ты газеты «Взгляд Молодёжи» побывали в 
питерском театре эстрады. Смотрели спек-
такль «Bajki. Сказки для взрослых», в кото-
ром играла наша землячка – Юлия Тикко.

«Не ходи ты, дитя, на запруду. Нынче сны 
мои были к худу»… Эмоции у нас были раз-
ные. Ребята плакали, спорили, радовались, 
пребывали в шоке, хотели, чтобы спектакль 
не заканчивался. Ни один из нас не ушёл 
равнодушным. А потом – сногсшибатель-
ный сюрприз… Но сначала все по порядку.

В предвкушении нового знакомства мы 
шли по Невскому проспекту, в ожидании 
чуда и удивительного вечера. С этими эмо-
циями добрались до Театра эстрады им. 
Аркадия Райкина, и попали на последний 
показ спектакля «Bajki . Сказки для взрос-
лых» режиссера Ильи Архипова. В основу 
постановки легли европейские мистиче-
ские баллады, старинные песни и пре-
дания. По своей метафорической форме 
спектакль более всего походит на венок, 
заботливо сплетенный авторами из обря-
дов, традиций, музыкальных и смысловых 
мотивов. Во время просмотра мы с головой 
окунулись в спектакль. Порой было жутко-
вато, порой грустно до слёз или обидно за 
героев, но время пролетело на одном дыха-
нии. После спектакля нас ожидал сюрприз, 
обещанный заранее.

В вестибюле к нам вышла одна из ак-
трис, только что выступавших на сцене, 
и проводила нас через закулисье прямо на 
сцену, где еще не были разобраны деко-
рации. И прямо в сердце театра, на сцене, 
среди реквизита мы беседовали с актри-
сой Юлией Тикко и режиссером спектакля 
Ильей Архиповым.

Илья Архипов: «Спектакль «Байки» для 
всей нашей команды много значит. Много 
значит не потому, что он первый, а потому, 
что благодаря этому спектаклю нас замети-
ли. Мы сделали 4 спектакля и все благодаря 
«Байкам». Это такой спектакль, который 
дал жизнь нашей труппе».

Что было самое сложное во время подго-
товки к спектаклю?

Илья Архипов: «Подготовка самого 
материала, литературного, музыкально-
го, карикатурно-музыкального. Потому 
что эти сказки - чешские, их автор - Карел 
Яромир Эрбен. И мы долго искали пере-
вод. Также сочинение декораций: вари-
антов декораций было много. Например, 
огромная деревянная ширма сзади, мы 
остановились на канатах, которых на сце-
не 110. У технолога была самая сложная 
задача, чтобы все это было работающим. 
Было трудно репетировать без канатов 
в маленькой аудитории. Актерам надо 
было все освоить. Перед премьерой у нас 
было всего 4 суток, чтобы освоиться на 
сцене, мы здесь ночевали, когда готови-
лись к премьере спектакля. Наш творче-
ский рекорд - 3 суток без сна полностью. 
С самого начала мы решили, если делать 
проект, которым мы о себе заявляем, то 
этот проект должен вызвать настоящий 
резонанс и у зрителя, и у прессы».

Что вы чувствовали, находясь на сцене 
именно сегодня, в день показа спектакля пе-
ред его закрытием?

Юлия Тикко: «Мне на самом деле слож-
но говорить про сегодняшний день. У меня 
было сегодня три других спектакля, поэто-
му я от себя мысль о закрытии отпускала. 
В начале спектакля мне было тяжело вклю-
читься, но дальше появилась легкость, 
игривость... ни один наш спектакль так 
легко не проходил, мы играли его сегодня 
в удовольствие и наслаждались, чтобы ни 
один момент не забыть. Я сегодня совер-
шенно по-другому на все сцены смотрела».

Илья Архипов: «Часто в жизни мы 
сталкиваемся с людьми, которые воспри-
нимают театр, как развлечение, но это 
развлечение умное: развлекаясь зрителю 
приходиться и думать. Мы стараемся раз-
говаривать со своими зрителями. Если 
какая-то эмоция из спектакля, вас осо-
бенно затронула, значит — это ваша тема. 
Есть моменты в спектакле, очень даже не-
однозначные, и каждый зритель решает 
и додумывает все сам».

Как вы пришли к своей профессии?
Илья Архипов: «Я занимался театром 

с детства. Родился я в Мурманской обла-
сти, и все у меня началось оттуда, с мест-
ного Дворца Культуры, где я впервые в 
5 лет вышел на сцену. Потом – школа, учеба 
в институте, три года отработал режиссе-
ром в театре и после этого понял, что хочу 
попробовать что-то новое. Я до этого ста-
вил маленькие кукольные спектакли – это 
был мой первый опыт режиссера. А даль-
ше - общение с разными людьми, разных 
профессий, полученные знания и опыт 
позволяют тебе найти нужных людей, 
с которыми тебе хочется сделать что-то но-
вое и сделать следующий шаг в профессию. 
Моя позиция профессиональная и личная 
в том, что главное вложение, которое мы 
делаем, мы делаем в людей. Потому что это 
та единица измерения, которая будет мно-
житься, если правильно находишь именно 
то, что тебе нужно».

Юлия Тикко: «Я родом из деревни Боль-
шие Колпаны Гатчинского района. В 4 года 
я точно знала, что буду актрисой. В 7 лет 
сама пошла в местную театральную сту-
дию, мама ничего не знала об этом. Потом 
сама узнала, что в Гатчине есть детская теа-
тральная студия при театре «Встречи». Там 
было огромное количество детей, неверо-
ятная творческая атмосфера. Мы ездили 
на фестивали, постоянные репетиции... 
дома меня практически не было. Когда за-
кончила школу, я поступала в Театральный 
Институт на Моховой. Я очень хотела по-
ступить к Шведерскому. Он в тот год на-
бирал драматических актеров, и я считала 
себя очень драматической, но я к нему не 
попала. Я поступила в университет куль-
туры, к потрясающему мастеру Владимиру 
Александровичу Шестакову. Я отучилась 
5 лет на дневном бюджетном отделении. 
Теперь мне присылают театральные про-
екты, я выбираю интересные для меня и 
работаю в разных театрах. Я - кочующий 
артист, потому что перехожу из театра в 
театр и не состою при конкретной теа-
тральной труппе. Главное для человека - 
определиться с тем, чего он хочет. Мы сами 
наполняем себя тем или иным. Я работаю 
с теми творческими материалами, которые 
меня греют, которым я отдаюсь с головой и 
без остатка. Так случилось с нашим спек-
таклем «Байки», когда ты понимаешь, что 
можешь не спать трое суток».

Лично мне это маленькое путешествие 
принесло много тем для размышлений. Как 
сказал нам режиссёр, Илья Архипов, лю-
дям нужен театр для развлечений, но это 
не значит, что развлечение не может нести 
в себе духовного развития. Я считаю, что 
современным людям нужно чаще посещать 
спектакли.

«О, ступайте, ступайте в театр…» 
(с) Белинский В. Г.

Анастасия Буркова

О, ступайте, ступайте в театр…
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Традиционно в Гатчине проводится еже-
годная серия крупных стартов для поклон-
ников спортивного бега #gatchinarun. Но-
вый 2018 год не станет исключением. 

Приглашаем всех принять участие в со-
ревнованиях, и предлагаем уже сейчас оз-
накомиться с графиком забегов:

«День рождения клуба «Сильвия»  — 25 марта
«Аллеи Истории»  — 12 июня
«Длинные Аллеи»  — 19 августа
«Межсезонье»  — 28 октября
«Гатчинский Полумарафон»  — 18 ноября
«Здравствуй, Новый Год»  — 23 декабря
А пока все вместе готовимся к ближай-

шим новогодним стартам, вспоминаем, как 
мы поучаствовали в «Гатчинском Полума-
рафоне» в прошлом 2017 году.

Я и корреспонденты газеты «Взгляд Мо-
лодёжи» принимали участие в его подго-
товке и проведении в качестве волонтёров: 
обеспечивали работу почти на всех кон-
трольных пунктах.

«Гатчинский полумарафон» имеет ста-
тус международных соревнований по 
бегу, входит в серию гатчинских стартов 
#gatchinarun и является главным стартом 
серии. Забег проводится в г. Гатчина Ле-
нинградской области ежегодно в третье 
воскресенье ноября.

В соревнованиях принимают участие 
профессиональные спортсмены и любите-
ли. «Гатчинский полумарафон» проходит 
в межсезонье. Поэтому в нём принимали 
участие атлеты из разных спортивных дис-
циплин и стран, которым необходимо под-
держивать форму между сезонами. Атлеты 
бежали дистанции 7 км и 21 км.

Победителями в дистанции 21 км стали 
спортсмены из Санкт-Петербурга. Сре-
ди участников — мужчин лучшее время 

показал Александр Кротович, состоящий 
в беговом клубе «Типичный марафонец», 
среди атлетов — женщин призёром стала 
гатчинская спортсменка Луиза Дмитриева 
из клуба «СПИРОС». Мы очень рады за 
них и хотим выразить свои поздравления 
обоим спортсменам.

Это — моё первое участие в качестве 
волонтёра на крупном международном 
спортивном соревновании, и надеюсь, не 
последнее, останется в моей памяти на-
долго. Ведь, это время я провела со свои-
ми друзьями, и мы вместе очень старались, 
чтобы спортсмены, которые участвовали 
в забеге, вспоминали организацию стар-
тов на нашем «Гатчинском полумарофоне» 
по-доброму. С большинством волонтёров я 
общаюсь в Гатчинском Дворце Молодёжи. 
Хочу обратиться к тем, кто хочет сделать 
свою жизнь ярче и интереснее: «Присоеди-
няйтесь к нам! Вступайте в ряды волонте-
ров Гатчины!».

Антон Алексеев:
 — Я не первый раз участвовал в спор-

тивных соревнованиях в Гатчине в каче-
стве волонтёра. У нас дружная команда 
и мы всегда работаем так, чтобы всё у нас 
прошло на высшем уровне. Участники, 
несмотря на погоду, были бодры и веселы, 
а это не могло не радовать маршалов на 
трассе. Не обошлось, правда, без травм. 
У одного из бегунов что-то случилось 
с коленным суставом (как я понял), и он не 
мог наступить на больную ногу. Об этом 
нам сообщил другой участник. Я побежал 
искать спортсмена, получившего травму, 
чтобы точно сориентировать скорую по-
мощь. С ним уже стоял другой волонтёр. 

Мы позвонили организаторам, сообщили 
о травме. Службы обеспечения сработа-
ли быстро: сначала подъехали сотрудники 
ДПС, которые посадили спортсмена к себе 
в автомобиль, а затем подъехала машина 
скорой помощи, которая увезла его в боль-
ницу. Я же, вместе со спортсменами, под-
бадривая их, побежал назад на свою точку, 
чтобы вернуться к своим обязанностям 
маршала на трассе  — поддерживать про-
бегающих мимо участников Гатчинского 
полумарафона. 

Андрей Меньщиков:
 — Я работал на пункте питания на трас-

се. Здесь спортсмены во время забега могли 
выпить воды или согреться горячим чаем, 
перекусить хлебом или сухофруктами. Не 
все спортсмены останавливались у столов, 
чтобы перекусить. Многие предпочитали 
не терять драгоценное время и сделать это 
на бегу. Наша задача заключалась в том, 
чтобы тем спортсменам, которые не оста-
навливались, на ходу передавать напитки. 
Мы не всегда попадали в ритм бега спор-
тсменов, и тогда вода проливалась и обли-
вала нам руки. Из-за этого руки мёрзли. Но 
в целом, мне понравилось. Это был новый 
опыт, и мне было интересно попробовать 
себя в роли волонтёра.

Катя Погребная:
 — Я помогала в финишном коридоре. 

За несколько часов до старта мы начали 
формировать сухие пайки для участников 
полумарафона. Закончив, мы разбирали 
медали по номинациям для финиширо-
вавших участников, а после выдавали ка-
ждому спортсмену медаль за пройденную 
дистанцию и сухой паёк. Помогать в ор-
ганизации столь масштабного мероприя-
тия было очень интересно и незабываемо. 
Огромное количество положительных эмо-
ций, которые подарил нам каждый участ-
ник, останется в сердцах и памяти волонтё-
ров на долгое время.

Анастасия Буркова
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Беглый взгляд

Помощь на бегу 
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Вы собрались компанией друзей, но не 
знаете чем заняться? Печально, но выход 
есть! 

Настольная игра «Крагморта» — наше 
предложение! Замечательная игра, во вре-
мя которой вы предстаёте в роли гоблина, 
пытающегося украсть книги из библиотеки 
Григора Мортиса — тёмного господина, ко-
торый может остановить вас одним взгля-
дом или послать на вас проклятия. Про-
клятия — это веселые задания, которые 
требуется исполнить игроку, чтобы сделать 
следующий ход. Кому-то повезёт и придет-
ся стоять на одном колене до конца игры, 
кого-то темный господин Мортис обяжет 
держать карты между запястьями, но при 
этом игрок должен продолжать искать кни-
ги. Процесс поиска книг и противостояние 
проклятиям Григора Мортиса превращают 
игру в веселый круговорот событий и ку-
рьезных испытаний.  

Игра заканчивается в двух случаях — 
если на столе Григора Мортиса не останет-
ся книг, или если один игрок получит че-
тыре карты проклятий. Кстати, магические 
книги имеют различные скрытые положи-
тельные эффекты. Так что советуем — от-
крывайте охоту в библиотеке.  Заинтере-
совались? Тогда зовите друзей, приходите 
в ГДМ и испытайте себя  «Крагмортой», а 
потом предлагаем сыграть и в другие, не 
менее интересные настольные игры.

Андрей Меньщиков

Взгляд из-за стола
Крагморта

Поездки в музеи бывают разные. В этом 
номере хотим предложить читателям очень 
бюджетный вариант.

В декабре мы посетили выставку, посвя-
щенную истории отечественного фести-
вального движения. Там были представ-
лены фотографии, видео, медали, кубки, 
плакаты с символикой фестивалей разных 
лет. Мы узнали историю подготовки и про-
ведения фестивалей молодёжи и студентов 
в СССР. Окунулись в атмосферу Советско-
го Союза.

На обратном пути мы решили прогу-
ляться до станции метро «Выборгская» и, 
как оказалось, это было верным решением. 
Шли вдоль набережной, было уже темно, 
вокруг мерцали огоньки. Волшебная ро-
мантика ночного города… Зима – самое 
время для вечерних прогулок!

Предлагаем повторить наш маршрут.
Дорога в Санкт-Петербург: электричка 

в 13:52 – садимся на платформе «Татья-
нино»; 14:44 – приезжаем в Санкт-Петер-
бург на Балтийский вокзал. Время в пути 
52 мин. Цена на взрослого человека 99 руб., 
с ученическим билетом 49 руб. Далее на 
метро: станции «Балтийский вокзал» – 
«Технологический институт» – переход 
на вторую линию – «Технологический ин-
ститут» – «Горьковская». Время в пути 
15 мин. Цена 45 руб. за жетон на челове-
ка. Пешком 460 м до улицы Куйбышева, 
д. 2-4. Входной билет в Музей политической 
истории 200 руб. на взрослого человека. 
Дети, ученики, студенты – бесплатно.

Дорога обратно, в Гатчину: прогулка 
пешком до станции метро «Выборгская» 
34 мин. Поездка в метро от станции «Вы-
боргская» до станции «Балтийская» 20 мин. 
Электрички с Балтийского вокзала до «Та-
тьянино» 17:05, 17:55, 18:20.

Приятного путешествия!
Александр Каращенко

Взгляд путешественника

По Питеру с пользой
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Круг времени
17 декабря мы, команда штатных кор-

респондентов газеты «Взгляд Молодёжи», 
отправились в «Музей железных дорог Рос-
сии». 

Войдя в музей, мы ощутили большой 
восторг, ведь не каждый день подростки 
могут опуститься на пару ступенек вниз 
и оказаться под паровозом, увидеть его 
снизу. Под паровозом есть небольшой тон-
нель, где можно рассмотреть расположе-
ние труб и других запчастей. Так же в музее 
можно увидеть «Круг времени железных 
дорог», который каждый может прокру-
тить и увидеть, как росла сеть железных до-
рог Российской Империи и СССР. Из музея 
я вышла с желанием попасть во времена 
Российской империи, когда не было ново-

модных гаджетов, и ко всем обращались на 
«Вы», когда учёба считалась статусным за-
нятием и кругом царил дух влюблённости, 
из-за которого многие юноши погибали на 
дуэли. Мне вспомнились строки Арсена Ге-
одокова, которые хочется цитировать. «Ду-
элей много за плечами, без ран и крови, но 
теперь миролюбивыми речами не заменить 
кровопотерь».

У посетителей музея есть возможность 
ощутить себя представителями тех ушед-
ших времён. Команда штатных корреспон-
дентов газеты «Взгляд Молодёжи» советует 
посетить это волшебное место, и мы ждём 
ваших отзывов и впечатлений о музее. 
Пишите нам на почту, расскажите, где вы 
побывали и советуете побывать друзьям 
и знакомым.

Анастасия Буркова
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