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Перед появлением первен-
ца на свет первенца Павел 
работал системным инте-
гратором, а супруга — про-
граммистом крупной IT-ком-
пании. Сравнив рост зар-
плат и графики работ, супру-
ги приняли решение, что по-
сле рождения ребенка же-
на посидит с ним пару ме-
сяцев и вернется на работу, 
а муж возьмется за домохо-
зяйство и будет сидеть с ма-
лышом. Так вышло, что Пав-
лу пришлось надолго забыть 
про карьерную лестницу, так 
как через два года родился 
Витя, еще через два — Дима, 
потом Петр. Последней по-
явилась Радуга. Чтобы раз-
возить всех по школам, са-
дам, кружкам, Павел купил 
старый УАЗ. В свободное от 
семейных забот время Па-
вел достраивает загородный 
дом, выполняет работы на 
участке, ремонтирует маши-
ны. Иногда удается работать 
удаленно, но редко. 

«Каково это — быть отцом-
домохозяином? Сложно. От-
цом четверых детей — лег-
ко, особенно если они рож-
даются с некоторым проме-
жутком, а не лезут все сра-
зу. Главная трудность для 
любого многодетного ро-
дителя, пожалуй, заключа-
ется в одном постулате, из-
вестном каждому: «Нахо-
дясь на эскалаторе, держи-
те детей за руку». Двух де-
тей держать за руку можно, 
трёх сложно, четырёх — не-
возможно. 

Все бюджетные автомо-
били в этой 
стране — 
п я т и м е с т -
ные, а госу-
дарство да-
ёт в поряд-
ке очереди 
микроавто-
бус только 
тем, кто ро-
дил семь де-
тей. Нашей семье пришлось 
перед рождением четвёр-
того ребёнка купить подер-
жанный УАЗ на 7 мест, на 

большее не хватило финан-
сов. Зато дети теперь ездят 
в школу «на настоящей ар-
мейской машине», которая 
может припарковаться где 
угодно.

С опытом родительства 
постепенно притупляется 

чувство ги-
п е р о п е к и 
и приходят 
навыки по 
общей безо-
пасности в 
доме. 

Однажды 
м л а д ш и й 
взял у ба-
бушки тол-

стую шпильку для волос, 
развёл концы, подковыр-
нул защитные шторки на 
розетке и запихал внутрь. 

И — никакого эффекта, по-
тому что на розетках стоят 
защитные автоматы. Поэ-
тому единственное, навер-
ное, что сложно для отца на 
хозяйстве — это запихать 
осьминога в авоську либо 
одеть ребёнка на прогулку. 
Осьминога, наверное, даже 
легче. 

Касательно распорядка 
дня, то он с точки зрения 
сторонних наблюдателей — 
ужасен. Встать в 5 утра и пой-
ти готовить завтрак, конт-
ролировать, что дети собра-
ли портфели, всем пригото-
вить свежее бельё, кому на-
до — собрать вещи на круж-
ки (младший сын посеща-
ет бассейн, старший — робо-
тотехнику), накормить сто-
рожевого пса. Если повезёт, 

ОНИ ПОРВАЛИ 

Самый любимый 
возраст — это 
когда агукалка 
улыбается и лежит 
смирно. Можно 
даже отвернуться 
на секунду…   не более.

↑СЕМЕЙНЫЙ АВТОПОРТРЕТ. «1 сентября едем в школу. 
Я налысо побрился к зиме, дети тоже захотели, ну и супруга, 
дабы соответствовать общему стилю, поддержала». 

Павел Семенов, 35 лет, 
папа четырех детей: 
Виктора, Дмитрия, Петра, 
Радуги (9 месяцев).

Папа в декрете

Я рос в многодетной семье (пять детей, 
я третий), где мама, работая на двух ра-
ботах, само собой, не успевала за нами 
присматривать. Культура «нянек» в на-
шей семье была очень развита. Стар-
шие присматривали за младшими, и 
это нормально. В старших классах я по-
ступил в Педагогический лицей, после 
был Педагогический колледж и Инсти-
тут культуры. Почти десять лет я прора-
ботал в театре актера и куклы, где бы-
ло очень много работы с детьми. А ког-
да решил сменить 
актерскую про-
фессию на педа-
гогическую, ока-
залось, что я хо-
рошо управляюсь 
с детьми, заряжа-
юсь от них и вдох-
новляюсь. Клуб, 
где я тогда рабо-
тал, специализи-
ровался на мето-
де итальянского  
п е д а г о г а - г у м а -
нис та Марии Монтессори. Этот опыт во-
одушевил меня открыть собственный 
детский садик. 

Мужчина в педагогике — дело под-
забытое. Исторически ведь так всегда и 
было, но сегодня многие акценты сме-
щены. Я наблюдаю у детей тотальную 
нехватку мужского внимания, воздей-
ствия стойкой и последовательной во-
ли. Вы только представьте себе, где еще 
ребенок сможет заполучить в свое рас-
поряжение большого дядьку, который 
будет общаться с ним столько, сколь-
ко ребенок захочет, играть в его игры 
и интересоваться всем, что тот нарисо-
вал/слепил/сочинил? — Нигде! Поэто-
му, на мой взгляд, востребованность 
в мужчинах-педагогах как никогда вы-
сока. 

Родители всегда принимали меня 
как педагога нормально. Папа в шут-

ку называет меня «домашним Мака-
ренкой», а мама вздыхает и пережива-
ет, что дело ответственное.

Стереотипы, безусловно, существу-
ют. Особенно это видно на прогулке. 
Когда я вывожу с десяток карапузов-
«добриков», многие улыбаются нам, но 
не все. Есть те, кто смотрит на меня по-
дозрительно и даже неодобрительно. 
Я стараюсь не обращать внимания. 

Часто спрашивают: мои ли это дети, 
не из интерната ли мы, и т.д. Почти ни 

у кого не возника-
ет сразу мысли, 
что я воспитатель. 
Первые годы ра-
боты в нашем са-
ду были почти од-
ни мальчики. То 
ли специально, то 
ли подсознатель-
но, но родители 
вели к нам имен-
но мальчишек. 
В этом году наш 
«Добрик» расцвел 

присутствием девочек.
Говорят — это не мужская профес-

сия. Я не согласен. Передать детям, в 
особенности мальчикам, культуру, до-
бродетели и нормы поведения, кото-
рые бы отличали достойного челове-
ка, — труд невероятно сложный. Пре-
жде всего эмоционально. Да и физи-
чески мне намного проще управлять-
ся с детьми. Например, таская на се-
бе гигантскую ват рушку на горку или 
ворочая веслами на речной прогулке 
с детьми.

Возможно, сами дети еще не понима-
ют всего счастья и уникальности ситу-
ации. Для них мужчина-воспитатель — 
обычное дело. А что, у вас не так, спро-
сят они у своих друзей?

Часто замечаю, как дети меня назы-
вают папой, потом спешат исправить 
оговорку.

Сергей Невидимов, 34 года, 
монтессори-педагог в семейном 
центре и садике «Добрик»

Только представьте себе, где 
еще ребенок сможет заполу-
чить в свое распоряжение боль-
шого дядьку, который будет об-
щаться с ним столько сколько 
ребенок захочет, играть в его 
игры и интересоваться всем, 
что тот нарисовал, слепил, со-
чинил? — Нигде!

«Дети в садике часто 
называют меня папой»

Анастасия Гавриэлова, Валентина Карелова

23 февраля в России принято поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества, говорить 
о том, как хорошо, что они у нас есть. В детских садах детей фотографируют с автоматами, 
одевают в камуфляж, и просят разучить стихи: «Очень скоро подрастем. В армию служить 
пойдем. Будем дом свой охранять. Маму с папой защищаить». 

Мы пообщались с мужчинами, которые выбрали делом своей жизни профессии, раньше счи-
тавшиеся чисто женским занятием. 

Сергей, чуть ли не единственный в Петербурге воспитатель в детском саду, рассказал нам, как 
дети счастливы мужскому вниманию, которым они обделены в семье, потому что отцы все 
время на работе. Сергей и Владимир рассказали «МР», почему мужчины становятся парик-
махерами и мастерами маникюра, Александр поделился, каково быть единственным в Рос-
сии парнем-синхронистом. Мы пообщались с Павлом — отцом в декрете с четырьмя детьми: 
тремя пацанами и 9-месячной малышкой, и выслушали историю Атая, который работает си-
делкой у пожилых людей. 
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можно успеть попить кофе. 
В шесть — будить супругу 
и детей на завтрак, а потом 
идти заводить машину. Ес-
ли детей в школу везёт су-
пруга — есть возможность 
вздремнуть, сменив подгуз-
ник малышке. Если УАЗ вне-
запно не сломался и везу я, 
то в 7:20 надо выехать из до-
ма. В 8:00 я уже высаживаю 
детей у школы. В 9:00 уже 

можно быть дома, будить 
супругу и отправлять её на 
работу.

Дальше всё как у всех — 
список из шести пунктов, 
гласящий, что супруга же-
лает видеть, придя домой 
вечером. Конечно, там гла-
венствуют чистота и поря-
док. Не забыть погулять с 
дочерью, покормить, по-
кормить, покормить…  

В 14:00 пора сажать её в 
детское кресло и везти в го-
род — у детей кончились 
занятия и надо либо везти 
их в кружки (секции), ли-
бо домой. Отдав младше-
го сына в бассейн, иду с ма-
лышкой и двумя другими 
сыновьями в магазин за 
продуктами, вызывая шок 
у кассиров магазина. Если 
все покупатели приобрета-
ют половину корзины, то 
мы катим тележку довер-
ху, а дети что-то несут в ру-

ках. «Это вам на месяц?» — 
задаёт вопрос новенькая 
кассирша. «Нет, это — до 
четверга». 

В 17:00, когда кончает-
ся водное поло, надо ехать 
домой. В 18:00 дети садятся 
делать уроки, а я иду гото-
вить ужин. Малышка пол-
зает по игровому коври-
ку и старается поймать ко-
та. Супруга — ждёт на ра-

боте окончания вечерних 
пробок, она приедет домой 
ближе к полуночи. В 20:00 
дети обязаны лечь спать, 
но с таким количеством до-

машних заданий, какие да-
ют в наших школах… В об-
щем, ужинать приходится 
за учебником. 

В 22:00 — вечернее купа-
ние младенца, совмещён-
ное с тренировкой. Если 
дать малышу в руки пару 
игрушек и наполнить ван-

ночку где-то по грудь в си-
дячем положении, то ребё-
нок научится самостоятель-
но вставать на ноги из позы 
«сидя» и избавит от необхо-
димости таскать его на ру-
ках.

Я считаю, что то, о чём 
так долго мечтали феми-
нистки, — свершилось. Су-
пруга может заниматься 
любимым делом, не буду-
чи затворницей (хотя я, ко-
нечно, за то, что бы она но-
сила хиджаб), а я могу ощу-
щать радость отцовства не 
раз в неделю…   Родственни-
кам, конечно, не очень по-
нятно, но каких-то возра-
жений не слышно. 

Братья рождались каж-
дые два года, проблемы с 
вещами не было, хватало 
одного комплекта по на-
следству. К вещам в нашей 
семье всегда было береж-
ное отношение, и дочь сей-
час донашивает мой сви-
тер (!) производства ГДР, ко-
торый я носил в середине 
80-х.

Самый любимый воз-
раст — это когда агукалка 
улыбается и лежит смирно. 
Можно даже отвернуться 
на секунду…   не более. 

День сурка невозможен 
при загородной жизни в 
частном доме. То мышь 
прибежит, то машину чи-
нить, то сарай строить. В по-
запрошлом году с сыновья-
ми фактически построи-
ли заново сарай. Мне нуж-
но было только напилить 
досок в размер и поставить 
каркас, а дальше вручил 
каски, гвозди, молотки и 
они делали все сами.

Есть мнение, что сидящий 
с детьми родитель автома-
тически лишается любой ак-
тивности вне дома, — это не 
так. Ведь у второго родителя 
всегда есть отпуск и выход-
ные, которые он рад прове-
сти с детьми…   Поэтому в по-
запрошлом году я умудрил-
ся совместить и роль отца-
домохозяйки, и сделать 
проект-мечту «Веломарш-
руты Ленинградкой обла-
сти», проводить каждое вос-
кресенье велозаезды для но-
вичков и даже организовать 
свой велоклуб.

Сыновья разделяют мои 
увлечения, поэтому уча-
ствуют во внедорожных 
приключениях, рыбалке и 
туристических выездах с 
радостью. И когда вечером 
я выезжаю спасти очеред-
ную застрявшую на бездо-
рожье машину — младший 
сын, если сделал уроки, 
всегда рвётся со мной.  ■

Единственное, навер-
ное, что сложно для 
отца на хозяйстве — 
это запихать осьми-
нога в авоську либо 
одеть ребёнка на про-
гулку. Осьминога, на-
верное, даже легче.

В детстве мне нравилось заниматься 
прикладными вещами, например ри-
сованием, но это никого не интересо-
вало, стране были нужны настоящие 
мужики с гаечными ключами и кувал-
дами.

Красивые волосы впечатляли с ран-
него детства. Завидовал сверстникам 
с красивыми прическами. Меня перио-
дически стригла бабушка канцелярски-
ми ножницами, поэтому в детские аль-
бомы стараюсь не заглядывать. Когда 
семейный бюджет позволял и на мою 
стрижку «канадка» выделялось 40 ко-
пеек, меня вели в парикмахерскую — 
это был особый день. Я наблюдал за ма-
стерами, клиентами, рассматривал ин-
струменты. Из головы не выходили два 
вопроса: кто делает стрижки на фото-
графиях, которые развешаны на сте-
нах, и почему у меня никогда не полу-
чается также красиво?

К своей любимой 
профессии шел дол-
го. Учился на автомеханика, работал на 
укладке асфальта и труб, затем на отде-
лочных работах и электриком. Парал-
лельно учился играть на гитаре и пел 
в хоре. И в 2002 году принял решение 
пойти учиться на парикмахера. 

Родные особо не удивились. Друзья 
порадовались, что теперь у них есть 
друг-парикмахер, а кто-то забеспоко-
ился и усомнился в ориентации. Но ме-
ня меньше всего волновало обществен-
ное мнение. Парикмахерское искус-
ство я даже «работой» называть не мо-
гу. Когда начал зарабатывать первые 
деньги, понял, что удовольствие от ра-
боты — это не миф. 

Благодаря своей профессии я создал 
счастливую семью — моя жена пришла 
ко мне стричься, нашел новых интерес-
ных людей, езжу по миру. 

Сергей Малышев, 37 лет, 
стилист-парикмахер

В синхронное плавание меня приве-
ла мама, она хотела, чтобы я научился 
плавать. Тогда в Петербурге набирали 
группу мальчиков, но как-то незамет-
но я остался в ней один. Были моменты, 
когда мне запрещали тренироваться, 
дескать, это не мужское дело. Это был 

сложный период, потому что многие 
тренеры спрашивали, зачем я этим за-
нимаюсь, ведь перспектив не было ни-
каких. Я даже не мог официально уча-
ствовать в соревнованиях, посколь-
ку в синхронном плавании выступа-
ли только женщины. Но я не собирал-
ся оставлять свой любимый вид спор-
та, я буквально болел им и мечтал, что 
когда-нибудь ситуация изменится. 

В России я был первопроходцем и 
путь был непростым. Сейчас мне ка-

жется, что выступать на международ-
ных турнирах гораздо легче, чем пре-
одолевать путь непонимания. Особен-
но в подростковом возрасте, когда тебе 
постоянно ставили палки в колеса в на-
дежде, что ты не выдержишь и уйдешь. 

Когда разрешили мужчинам высту-
пать на официальных турнирах, так 
получилось, что в России, кроме меня, 
больше никто не занимался синхрон-
ным плаванием. Сейчас отношение к 
этому виду спорта поменялось, после 
прошедших чемпионатов мира у нас 
стали набирать мальчиков.  

Мужское синхронное плавание раз-
вивается во всем мире. И оно посте-
пенно перестает считаться женской 
дисцип линой. Когда композицию ис-
полняют девушка и парень, это уже на-
стоящий танец. 

Мы дебютировали на чемпионате ми-
ра в Казани, и на него заявилось мало 
смешанных дуэтов. Соревнования пока-
зали, что зрителям это интересно, и уже 
через год, когда мировое первенство 
проходило в Будапеште, смешанных ду-
этов было гораздо больше. 

Александр Мальцев, 22 года, 
первый профессиональный 
спортсмен-синхронист в России

Я даже не мог официально 
участвовать в соревнованиях, 
поскольку в синхронном пла-
вании выступали только жен-
щины.

«Бабушка стригла меня
канцелярскими
ножницами»

«Мне запрещали 
тренироваться»

Продолжение читайте на стр.4 →

СТЕРЕОТИПЫ
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Атай Коробаев родом из Киргизии, вы-
рос в Чуйском районе рядом с озером 
Иссык-Куль. 

Атай получил два высших образова-
ния — медика и юриста. Работал в боль-
нице, потом в государственной реги-
страционной службе Кыргызской рес-
публики. 

В 2009 году в семье Коробаевых про-
изошло несчастье — мама попала в 
автокатастрофу, получила серьезную 
черепно-мозговую травму и впала в ко-
му. Два месяца провела в реанимации, 
а потом ее отпра-
вили домой — до-
живать в посте-
ли. Она не двига-
лась, не слыша-
ла, не говорила, не 
могла есть. Атай 
решил пожертвовать всем, чтобы по-
ставить маму на ноги. Он бросил рабо-
ту и полтора года провел с ней. К удив-
лению врачей, вскоре его мама нача-
ла ходить — и сейчас живет полноцен-
ной жизнью. «Мы с ней много работали, 
делали упражнения, Бог помог и упор-
ный труд с ее стороны, — вспоминает 
Атай. — Так я впервые попробовал себя 
в качестве сиделки». 

Через три года Атай приехал в Петер-
бург. Сначала пробовал работать пова-

ром, а потом 
увидел объявле-
ние: требуется си-
делка к 86-летнему старику, полностью 
обездвиженному после операции. Атай 
позвонил. Через месяц его опеки старик 
пошел на поправку и начал ходить. 

Атай работал в различных пансионатах 
для престарелых: через его руки прошли 
более 300 человек. «90 % из тех, кому нуж-
на моя помощь, — бабушки, — говорит 
Атай, которого мы нашли через агент-
ство по подбору персонала «Маленький 

принц». — Деду-
шек, к сожалению, 
мало, они по ста-
тистике меньше 
живут. А когда ба-
бушки узнают, что 
их сиделкой будет 

мужчина, — они в восторге, им нравит-
ся. Со мной им интереснее, что ли».

Атай любит пересматривать фильм 
«1+1» с Омаром Си: «Это единственный 
фильм про сиделку-мужчину. Нас ма-
ло! В нем говорится о том, что главное 
в нашем деле — психология, общение». 
На вопрос, почему он этим занимает-
ся, Атай отвечает просто: «Хочу боль-
ше людям помочь. Когда мама попала 
в аварию, я понял, сколько людей муча-
ются и не знают, как помочь близким».

Владимир родился в Невинномысске. 
С детства любил рисовать. Получив 
школьный аттестат, закончил спецтех-
никум по специальности «реставратор-
строитель, художник-оформитель», по-
том получил второе образование: «ди-
зайнер интерьера с педагогическим 
уклоном». В 25 лет 
переехал в Петер-
бург вместе с же-
ной и начал ис-
кать работу. «Всем 
р а б о т о д а т е л я м 
нужны были мо-
лодые специали-
сты, но с опытом 
работы. А где мне взять опыт — если я 
только отучился?» — удивляется Вла-
димир.

— Случайно жена увидела объявле-
ние: «Требуется преподаватель ИЗО в 
частную школу». А у меня как раз вто-
рое высшее с педагогическим укло-
ном, — вспоминает Владимир.

Пришел на собеседование и первое, 
что почувствовал, зайдя внутрь, — силь-
ный и странный запах. Потом объясни-
ли: это запах акрила для наращивания 
ногтей. На собеседовании выяснилось, 
что это школа, где учат маникюру и пе-

дикюру: «Но вы же хотели творческую 
профессию?». На следующий день при-
нес документы и трудовую.

В 2007 году он оказался единствен-
ным мужчиной на всем курсе. Отучил-
ся два месяца, а потом остался в этой 
же школе — учить других. «За три года 

у меня было всего 
7–10 парней-уче-
ников, — говорит 
он. — Двое из них 
точно были дру-
гой ориентации, 
это было заметно: 
по манерам, по 
общению». 

Владимир привык, что сначала кли-
енты смотрят на него оценивающе: 
«Все люди стереотипные — смотрят: 
ага, мужчина делает маникюр. Первая 
мысль — наверное, нетрадиционной 
ориентации. А когда начинают общать-
ся, убеждаются в обратном».

— Друзья поначалу говорили с 
ухмылкой: «Ну, ты у нас всегда уни-
кальный был». А потом один женился, 
другой женился — и у всех на свадьбу 
женам я делал ногти. Вот тогда они ска-
зали: «Вовчик, теперь мы оценили твою 
профессию!».

Атай Коробаев, 44 года Владимир «Леон» Леонов, 36 лет, 
мастер маникюра и педикюра

А когда бабушки узнают, что 
их сиделкой будет мужчина, — 
они в восторге, им нравится. 
Со мной им интереснее, что ли.

Один женился, другой женил-
ся — и у всех на свадьбу женам 
я делал ногти. Вот тогда они 
сказали: «Вовчик, теперь мы 
оценили твою профессию». 

Сиделка
с двумя высшими 
образованиями

«Вы же хотели 
творческую профессию?»
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ТОРГОВЛЯ
Козье молоко фермерское  ►

(с доставкой). Телефон 8-981-
102-00-04. К(Ф)Х Гвоздь Е. В. 
ИНН 784290058550.

Продам терапевтиче- ►

скую кровать-массажер 
Heppy Dream. Телефон 
8-921-404-22-92.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.

ВАКАНСИИ
Требуются продавцы,  ►

Кудрово. Телефон 8-963-322-
89-52, Надежда.

Требуются продавцы ме- ►

бели. Телефон 8-960-250-83-
99, Наталья.

Организация приглашает  ►

работников (гражданство 
России) по уходу за пожилы-
ми. Оформление официаль-
ное. Телефон 315-01-68.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом.  ►

Розетки, выключатели, 
проводка и т.п. Все работы. 
Пенсионерам скидка 30%. 
Телефон 8-911-230-31-36, 
Николай.

РЕМОНТ
Сантехник. Засоры, уста- ►

новка приборов. Телефон 
8-905-260-25-12.

Сантехник. Засоры, сме- ►

сители, унитазы. Телефон 
8-905-260-25-12.

Ремонт телевизоров.  ►

Выезд мастера. Телефон 
8-931-342-37-58.

Плотник. Ремонт квартиры,  ►

комнаты. Телефон 8-962-
683-20-42.

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-965-069-13-12.

Переезды. Пианино.  ►

Телефон 945-42-74.

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ
Бесплатный вывоз старой  ►

бытовой техники (холодиль-
ники, стиральные машины). 
Телефон 908-48-95.

ШЬЮ. Телефон 8-952-218- ►

13-15.
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Агитационный период в кампании по вы-
борам Владимира Путина в президенты 
России стартовал бодро. В одном реклам-
ном ролике, снятом для поднятия явки, ис-
теричная беременная девица заставляет 
водителя такси нарушить все правила, что-
бы успеть проголосовать, в другом к неже-
лающему голосовать мужику подселяют 
«гея на передержке». Власти явно не пред-
ставляют себе подведомственное населе-
ние, а страна уже явно пересидела на пере-
держке.

Явка на выборы президента в марте 2018 
года стала абсолютным «пунктиком» 
для властей. В путинских штабах в ре-
гионах грезят только о явке. Какой угод-
но, за кого угодно. Главное, чтобы приш-
ли. Поднятие явки — это как для мужика 
возраста 50+ борьба с эректильной дис-
функцией. Ему хочется, как молодому, 
но возраст и болезни не позволяют даже 
так, как было после сорока. Вот и бегает 
по докторам, ест виагру, ходит к бабка-
ведуньям, начитавшись рекламы, но все 
без толку. Облегчения кратковременны, 
а потом опять конфуз и позор.

То же и наши власти. Они пустили на 
выборы вместе с Владимиром Путиным 
массовку, а не спарринг партнеров. При 
этом организаторы выборов почему-то 
решили, что волшебным образом могут 
пробудить интерес к выборам без выбо-
ра у общественно активного населения, 
не работающего в государственном сек-
торе. С бюджетниками у начальства раз-
говор короткий, а если не придут на вы-
боры, то будет еще короче. 

Поэтому два видеоролика, явленные 
миру на днях, безусловно, адресованы 
молодым семенным людям.

В первом ролике истеричная беремен-
ная девица за несколько минут до закры-
тия избирательного участка велит такси-
сту везти себя в школу, где он располо-
жен. Судя по ее поведению, речь идет не 
о скучных выборах 65-летнего консер-
ватора Владимира Путина на предстоя-
щие шесть лет, а о смене вектора разви-
тия страны. 

Девица повелевает таксисту гнать, на-
рушать правила и создавать аварийные 

ситуации. Ей не приходит в голову, что, 
попав в аварию, она может пострадать, 
причинить тяжелый вред ребенку, стать 
причиной того, что пострадают люди, на-
ходящиеся в других машинах, или слу-
чайные пешеходы, переходящие дорогу. 

Истеричка плевать хотела на все это. 
Она должна проголосовать во что бы то 
ни стало. Её не волнует, что сотрудники 
ДПС могут остановить таксиста, который, 
сидя за баранкой, кормит семью, — а мо-
жет лишиться водительских прав и ис-
точника дохода из-за её художеств. Она 
мчится голосовать, и такие условности, 
как будущее таксиста и его детей, её со-
вершенно не трогают. А рожать ей через 
месяц. Она потом, после голосования, са-
дится обратно в машину и требует везти 
себя домой. Русским беременным мож-
но все. Если они хотят голосовать, то оста-
новить их невозможно. Вот только кого 
эта автомобильная истерика может за-
ставить идти на выборы?

Во втором ролике сняли звезду коме-
дийных сериалов Сергея Бурунова. Его 
персонаж не разрешает жене поставить 
будильник, чтобы идти на выборы в вос-
кресенье утром. Потом ему снится, как 
сын просит четыре миллиона «на охрану 
в школе», генерал с конвоирами пытает-
ся забрать его в армию, так как «призыв-
ной возраст повышен до 60 лет», а на кух-
не его ждет «гей на передержке». Каждая 
семья по закону обязана принять к себе 
гея с несложившейся личной жизнью, а 
если тот за неделю не найдет себе парт-
нера, то эту роль придется играть главе 
семьи. И все это придумал «президент», 
поэтому нужно срочно бежать на изби-
рательный участок и голосовать.

Этот ролик в интернете посмотрели 
уже почти 200 тысяч человек. Справедли-
вое возмущение вызвал выпад по отно-
шению к геям, которых сравнили с живот-
ными, отправленными на передержку.

Тут самое время поискать, на кого рас-
считан этот ролик и как родное государ-
ство представляет себе среднестатисти-
ческого российского жителя. Судя по ро-
лику — это малообразованный домаш-
ний тиран и гомофоб. Вот таким и сказа-
ли: «Добро пожаловать на выборы!». ■

Россия
на передержке
Сергей Ковальченко, главный редактор газеты «Мой район»
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Кто подставил самую 
красивую пару
мирового керлинга?

А бронзовая медаль, добытая ими в дабл-
миксте, стала первой наградой нашей 
сборной в этой дисциплине за всю исто-
рию Олимпийских игр.

Однако долго почивать на лаврах ре-
бятам не пришлось. Известие о том, что 
у Александра в организме обнаружили 
 запрещенный мельдоний, стало большим 
ударом для нашей сборной, а возможно, 
и ее приговором. После нескончаемых до-
пинговых скандалов, из-за которых рос-
сийские атлеты поехали в Корею под нейт-
ральном флагом, подобного сюрприза 
не ожидал никто: наших спортсменов раз-
ве что под лупой не рассматривают. Това-
рищи по команде уверяют, что случайно 
съесть таблетку Александр не мог: у него 
даже аптечки в номере не было. 

Что же произошло с нашим спортсме-
ном — случайность или спланированная 
акция против нашей страны? Кто мог пой-
ти на такую подлость и подмешать в еду 
или напиток запрещенный препарат? На 
эти вопросы предстоит ответить специа-
листам. 

Федерация керлинга России еще до 
вскрытия второй контрольной пробы под-
ыскала Крушельницкому хороших адво-
катов, тех самых швейцарских специали-
стов, которые защищали недопущенных 
до Игр россиян. Такая оперативность го-
ворит о том, что спортивные чиновники 
ожидали такого вердикта. В ОКР заявляют, 
что найденная в организме спортсмена 
доза говорит о разовом приёме препара-

та, что в принципе бессмысленно. И обе-
щают провести расследование. Слушания 
олимпийского суда по этому делу начнут-
ся на днях.

На данный момент все сводится к тому, 
что вещество нашему керлингисту подсы-
пали злопыхатели — либо когда команда 
находилась на сборах в Японии, либо уже 
непосредственно в Корее. Есть и совсем 
бредовая на первый взгляд версия. Яко-
бы Александр заедал мельдонием похме-
лье. Звучит это ну очень по-русски. Ну и, 
конечно, «женские разборки» тоже ни-
кто не отменял. Может быть, таким обра-
зом кто-то решил насолить красавице же-
не керлингиста. 

Сам Крушельницкий утверждает, что 
невиновен, поскольку не употреблял ни-
каких таблеток и понятия не имеет, ка-
ким образом запрещенное вещество по-
пало в его организм. В своем официаль-
ном обращении он извинился перед парт-
нёрами по олимпийской команде, перед 
российской делегацией и всеми болель-
щиками за то, что не смог оградить себя и 
Настю от проблем, с которыми они  столк-
нулись. 

В том, что у ребят отнимут медаль, 
а Александра дисквалифицируют, сомне-
ний нет. Последствия этого инцидента мо-
гут отразиться на всех наших атлетах, вы-
ступающих в Корее. Шансы, что россия-
нам разрешат на закрытии Олимпиады 
выйти под национальным флагом, при-
ближаются к нулю. ■

Валентина Карелова

Этот вопрос несколько дней мучает общественность. Супруги-
керлингисты из Петербурга Александр Крушельницкий и 
Анастасия Брызгалова влюбили в себя весь мир, заставив да-
же равнодушных к этому виду спорта прильнуть к экранам 
телевизоров и наконец -то разобраться в правилах. 

Валентина Карелова

Фристайлист Сергей Ридзик 
завоевал бронзовую ме-
даль на Играх в Южной Ко-
рее в дисциплине ски-кросс, 
которая входит в програм-
му Олимпиад с 2010 года. 
Для России эта медаль ста-
ла первой в истории этого 
вида спорта у мужчин. 

Горнолыжная трасса, на 
которой проходят сорев-
нования сноубордистов 
и фристайлистов, оказа-
лась не просто сложной, 
но и опасной для здоро-
вья. Многие атлеты за-
вершили свои выступле-
ния, уезжая с соревнова-
ний в карете «скорой по-
мощи». Так, вместо меда-
лей сложные переломы 
получил серебряный при-
зер Сочи сноубордист Ни-
колай Олюнин. Не смог 
встать на ноги канадский 
фристайлист Кристофер 
Дельбоско, в больнице с 
подозрением на перелом 
голени оказался фран-
цуз Теренс Чикнаворян. 
В одном из заездов стол-
кнулись авст риец Кри-
стоф Варштеттер и швед 
Эрик Моберг, в результате 
Варштеттер получил со-
трясение. 

Трагедия чуть не случи-
лась и с Сергеем Ридзиком. 
Он выходил на финаль-
ный заезд, считаясь фаво-
ритом, и вполне мог пре-
тендовать на чемпион-
ство. Но во время гонки 
его сбил канадец Кевин 
Друри. В итоге двое сопер-

ников — канадец Брэди 
Леман и швейцарец Марк 
Бишофбергер — улетели 
вперед разыгрывать золо-
то, а судьба бронзы реша-
лась просто: кто встанет 
на ноги, тот, как говорит-
ся, и в дамках. Россиянин 
свой шанс не упустил — 
несмотря на падение, он 
сумел подняться и поле-
тел к медали. 

Нынешний сезон у 25-
летнего российского фри-
стайлиста складывался 
непросто. В его активе — 
три призовых места на 
этапах Кубка мира. Рид-
зик не принимал участия 
в чемпионате мира 2017 
года из-за травмы, он воз-
обновил тренировки толь-
ко в мае 2017 года. Это его 
дебютная Олимпиада. 

После заезда по лицу 
Сергея Ридзика текли сле-
зы. По его словам, он за-
плакал, потому что до-
стиг своей мечты.

— То, что я испытал на 
трассе, не передать сло-
вами. Каждая гонка была 
на вес золота. Очень па-
никовал, поэтому и вы-
мотан, — рассказал после 
спортсмен.

Сергей начал зани-
маться горными лыжа-
ми в родном Мончегор-
ске. Параллельно с тре-
нировками отучился на 

электрогазосварщика, за-
кончил техникум с от-
личием. И уже собирал-
ся в армию, но на одном 
из чемпионатов страны в 
2011 году к нему подошли 
скауты и предложили за-
няться фристайлом. 

К домашней Олимпиа-
де к Сочи он подготовить-
ся не успел: не набрал 
нужного количества оч-
ков, которых хватило бы 
на олимпийскую лицен-
зию. Зато в Корею прие-
хал уже в ранге лидера 
сборной.■

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ
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↑МЕЧТА СБЫЛАСЬ. Сергей стал первым россиянином, 
который выиграл медаль в ски-кроссе.
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Мария Кашевник, судья скоростных дисцип-
лин на Олимпиаде в Корее, делится с читате-
лями «МР» своими наблюдениями.

ЗНАЧКИ. На Играх есть такая забавная 
традиция — обмениваться значками. Спе-
циально к Играм выпускают значки с сим-
воликой страны, команды, компании, 
объекта и т.д. На Игры съезжаются люди 
со всего мира, почти все готовы общаться. 
Знакомясь с человеком из другой страны, 
ты можешь предложить ему обмен знач-
ками или предметами одежды с атрибу-
тикой. В почете шапки, перчатки, иногда 
даже идёт обмен куртками. (Для спортс-
менов и представителей команд, а также 
для работников на объекте выпускается 
специальная униформа. Это обычно дела-
ет спонсор команды. Униформа не долж-
на иметь на себе лейблов с названиями 
фирм — только символика страны и Игр. 
Если это не соблюдено и на униформе или 
снаряжении красуется лейбл, его заклеи-
вают черным скотчем, чтобы он не попал 
в ТВ-трансляцию.) Значок также можно 
просто подарить понравившемуся челове-
ку, он может ответить взаимным жестом. 
Люди, готовясь к поездке на Игры, находят 

кроме новых, выпущенных к этим Играм 
значков, старые и раритетные.

Значки прикрепляются к жетону аккре-
дитации, который всегда должен быть при 
тебе во время Игр.

Некоторые маниакально разыскивают 
различные значки. И носят на шее допол-
нительные граммы. Я перед поездкой ис-
кала в Питере значки с символикой горо-
да. Когда вручаешь значок и рассказыва-
ешь, что на нём изображено, это добавляет 
интереса. В Сочи люди устраивали целые 
барахолки для обмена значками.

Здесь я такого не видела — может быть, 
потому что мы находимся на горе, в отда-
лении от мест массовых гуляний.

ВЫБОРЫ. Я не могу говорить за всю рус-
скую бригаду, но не слышала, чтобы кто-
то пытался узнать о возможности прого-
лосовать в марте. Я предприняла в январе 
попытку узнать об избирательных участ-
ках, но ЦИК не смог предоставить мне ин-
формацию до моего отъезда.  

19 марта у нас заключительный день со-
ревнований. Гора находится в 100 км от 
более-менее большого города. Никто не 
повезет нас туда для того, чтобы голосо-
вать, даже если там будет открыт избира-
тельный участок. Получается, чтобы про-
голосовать, надо было до отъезда зареги-
стрироваться на сайте госуслуг, монито-
рить ситуацию с избирательными участ-
ками в Корее, а в день голосования после 
соревнований самостоятельно найти воз-
можность до него добраться. Это практи-
чески нереальный сценарий, не говоря 
уже о том, что люди будут слишком устав-
шие, чтобы вообще об этом думать. А ес-
ли избирательный участок будет открыт 
только в Сеуле, то до него надо добираться 
на поезде больше двух часов.

23 ФЕВРАЛЯ. Это традиция! Это бывает 
каждый год, потому что соревнования — 
это всегда февраль-март. Девочек в коман-
де судей очень мало: 15 человек из 130.

Конечно, каждый год мы ломаем голову, 
как поздравить наших мужчин. Обычно 
стараемся делать творческие поздравле-
ния. У нас уже были частушки, переделан-
ные стихи, открытки своими руками с фо-
тографиями, небольшой фуршет на горе…  

В этом году мы снимаем видеоклип с 
переделанной песней. Мужчины всегда 
с большой благодарностью принимают 
наши поздравления. Мы будем петь вжи-
вую под гитару. ■

МЕНЯЕМСЯ?
Мария Кашевник, специально для «МР» из Пхеньчана

↑МАНИЯ. Бейдж судьи Марии Кашевник 
тоже увешан значками.

Песня-подарок судьям 
на 23 февраля

«До скорой встречи» (гр. «Звери»)

Собрались вместе мы здесь в Корее
на Игры снова.

Февраль уходит, а мы все с вами опять
не дома.

Хотим сегодня всех вас поздравить,
пока мы рядом,

И отменить бы на день соревы...
Но это вряд ли.

Припев:
Вас с 23-м, вас с 23-м!
Наша любовь к вам всем навечно!
До скорой встречи, до скорой встречи!
Вас поздравляем и вам желаем:
Пусть мир на Родине навечно!

Вы наша гордость, вы нашей русской
земли опора,

И нет вас круче на всей планете, 
во всех просторах!

Вас не пугают ни снег, ни ветер, 
ни кимчи с рисом,

Ни Гюнтер с Томом, ни лёд на трассе,
ни трос с провисом!

Припев.

А суть всей песни — хотим сказать вам
от нас «спасибо»!

За то что вместе, за то что рядом, 
за вашу силу!

И мы не знаем, когда ещё вас 
увидим снова,

Наши родные, наши спортсмены,
вы — ЧЕМПИОНЫ!!!
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■ Во время Олимпиады среди судей 
и спортсменов принято обмениваться 
значками, шапками и даже куртками

РЕКЛАМА
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Необычный ночной перформанс с участием 
балерин Михайловского театра прошел в ве-
стибюле станции метро «Автово». Петербург-
ская подземка превратилась в импровизи-
рованную сцену для танцовщиц. Пассажиры 
смогут посмотреть на это необычное выступ-
ление 1 марта, когда появится видеоролик 
и первые фотографии в инстаграм-канале.

Выступление балерин прошло в рамках 
проекта «Эстетика Петербургского метро-
политена». Его цель — показать жителям 
города атмосферу и красоту метрополи-
тена, который уже стал частью истории 
Петербурга. В проекте также будут уча-
ствовать музыканты, блогеры, художни-
ки и спортсмены Северной столицы. Фо-
тографии проекта будут публиковаться 
в Instagram @metro178. 

Горожанам обещают в течение месяца 
показывать подземку города на Неве гла-
зами фотографов, а также рассказать мно-
жество интересных историй, связанных 
с метрополитеном. 

Режиссер проекта — популярный 
Instagram-блогер Александр Снитовский. 
Именно он выбирает локации, героев 
и образы так, чтобы они были интересны 
и старшему поколению, и молодежи. 

«Ко мне обратилась пресс-служба мет-
рополитена с просьбой сделать к годовщи-
не открытия метрополитена что-то инте-
ресное. Я поездил по станциям и решил, 
что лучше всего можно передать образ 
мет рополитена через известных лично-
стей Петербурга».

Александр Снитковский собрал команду 
единомышленников, и вместе они начали 

думать, исходя из интерьера станций, кто 
к этим станциям «подходит» больше всего. 
Например, к станции «Автово» так и про-
сился балет. Съемки проходили ночью. Ба-
лерины Михайловского театра в «декора-
циях» станции с ее стеклянными резными 
колоннами выглядели очень изящно.

Авторы проекта подумали, что фотогра-
фии должны быть интересны и молодой 
аудитории, которую классика не привле-
чет. Поэтому следующими героями стали 
известные по шоу «Танцы» на ТНТ участ-
ники танцевальной студии The House of 
Bonchinche. «Это такое андерграундное 
направление танцев — съемки проходи-
ли в вагоне поезда, в движении. Таким об-
разом лучше всего удалось передать вза-
имодействие танцоров с перилами, сиде-
ньями, — говорит Снитковский. — Мы по-
старались сделать фотографии по каждо-
му направлению культуры — от музыкан-
тов до художников и реставраторов. В пла-
нах было обойти каждую из станций ме-
тро — их всего 69. Но пока в проекте 39 фо-
тографий». 

1 марта в «Инстаграме» появится девять 
фотографий и видеоистория о том, как 
проходили съемки. Потом каждый день 
будет выкладываться по одной фотогра-
фии с видеоблогом. 

Александр считает, что самая впечатля-
ющая фотоистория проекта получилась на 
станции метро «Площадь Восстания»: «Мы 
сделали мифический образ с афроамери-
канской девушкой в платье со шлейфом, 
которая очень удачно вписалась в оформ-
ление станции метро — это одна из луч-
ших фотографий в проекте». ■

Метро по ночам — для балерин и музыкантов
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↑ ДАМА С СОБАЧКОЙ. На станции метро «Нарвская» была снята фотоистория про девушку 
с собачкой. В главной роли выступила инстаграм-блогер Яна Посадская.
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