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ДАЙТЕ СКАЗАТЬ

«Со-оточка!»

фото из открытых источников

Анна Шкваркова

Так любит вскрикивать
мой товарищ по мишени
Вадим Зверков, когда ктото из дартсменов аккуратно выбивает 100 очков.

П

омятая в кармане сотня напоминает о том, что
эту неделю прожить можно и без маршрутки. Пешком ходить куда полезнее.
А когда на барабане 100 очков, то усатая легенда Первого канала обязательно попросит назвать букву. А ещё
лучше – угадать слово целиком.
Младший
братишка
до
четырёх лет упорно не выговаривал букву «ч»: «Сто
слусилось?», – продолжал
сыпать вопросами. «Нисего».
Ретро FM захрипело любимым голосом: «Я налёг на
бег, на стометровки, в бане
вес согнал, отлично сплю».
День начинается с зарядки.
И «Яндекс. Новости» выдал
сообщение о том, что в эстафете 4х100 Усейн Болт стал девятикратным олимпийским чемпионом. Век живи – век бегай.
100 баллов за ЕГЭ по всем
предметам. Тебе же всё
равно никто не поверит?
100 ватт закончили существование с лёгким хлопком. Так
некстати перегорела лампочка.
Чтобы оказаться в тихом
и родном месте, надо проехать шесть раз по сто километров. На верхней боковой.
Педаль медленно опускает в пол, стрелка поднимается вертикально… Глубокий вдох и пульсация вен.
Сотый номер – это как все
метры, километры, очки, баллы, деньги вместе взятые. Для
нас, маленьких по тиражу, по
объёму, незаметных в океане медиа, 100 номеров – это
полноценный газетный век.
А для меня, шеф-редактора маленьких и незаметных,
это полноценная «со-о-точка!», осиленная за 10 лет.
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ПОД КРЫШЕЙ ДОМА

НА МЕСТЕ

В сезоне 2016/2017 студии и коллективы
Культурного центра «Зодчие» работают по следующим адресам.

Всего
сотый?

Улица Боженко, д. 9,
филиал КЦ
«Зодчие»

Улица Боженко, д. 14,
к. 4, филиал
КЦ «Зодчие»

Йога (от 16 лет)
Руководитель
Мария Дедова-Салосина
Контакты:
8 (910) 433-44-25,
dedova.maria@mail.ru

Студия журналистики «Папарацци» (от 13 лет)
Руководитель
Анна Андреевна Шкваркова
Контакты:
8 (916) 786-89-12,
AShkvarkova@zodchie.ru

Центр развития для активных мам «Мамин день»
(для мам детей от 0 до 2
лет)
Руководитель
Вита Лахова
Контакты:
8 (916) 310-05-86,
maminden@zodchie.ru

Фотошкола 200-36
Руководитель
Андрей Константинович
Клыков
Контакты:
8 (964) 645-39-75,
klykov@recrid.ru

Камерный хор
«Эхос Неос» (от 18 лет)
Руководитель
Мария Ивлиева
Контакты:
vk.com/echos_neos
Детский театр игры
«Ералаш» (от 9 лет)
Руководитель
Елена Юрьевна Карташова
Контакты:
8 (964) 728-80-54
Театр игры «Осторожно –
дети!» (от 12 лет)
Руководитель
Елена Юрьевна Карташова
Контакты:
8 (964) 728-80-54
Студия раннего развития
«Малыш» (от 1 до 3 лет)
Руководитель
Ирина Васильевна Филатова
Контакты:
8 (906) 709-54-10
Студия всестороннего
развития «Наумка» (от 3
до 6 лет)
Руководитель
Елена Валерьевна Горячева
Контакты:
8 (903) 220-31-00
Вокальная студия «Звуки
музыки» (от 55 лет)
Руководитель
Лариса Георгиевна Абрамова
Контакты:
8 (495) 416-94-20
Хоровой ансамбль «Лейся,
песня» (от 18 лет)
Руководитель
Андрей Юрьевич Куликов
Контакты:
8 (916) 611-89-99
Географический клуб «Меридиан» (от 18 лет)
Руководитель
Нина Ильинична Любетская
Контакты:
8 (499) 141-23-29
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Студия игры на гитаре (от
9 лет)
Руководитель
Андрей Юрьевич Куликов
Контакты
8 (916) 611-89-99
Эстрадная вокальная группа
«Конфетти» (от 8 до 16 лет)
Руководитель
Инна Борисовна Шибаева
Контакты
8 (903) 669-71-06
Студия гармоничного развития «Филипок» (от 5 до
7 лет)
Руководитель
Инна Борисовна Шибаева
Контакты:
8 (903) 669-71-06
Студия раннего развития
«Знайка»
Руководитель
Попова Наталья Ивановна
Контакты
8 (915) 391-25-56
Английский язык для малышей «Magic Box»
Руководитель Спивакова Елена Леонидовна, 8 (926) 718-64-78,
elenaleonidovna@inbox.ru

Рублёвское
шоссе, д. 18,
к. 1

Робототехника (от 7 лет:
Fischertechnik I, Blender,
Lego EV3, Аналоговая электроника, Scratch, Arduino,
Программирование С++).
Руководитель
Никита Владимирович
Суетин
Контакты:
8 (926) 215-42-86,
nsuetin@zodchie.ru

Партизанская улица,
д. 45, Центр
внешкольной
работы «Синегория»
Театрально-игровой коллектив «Пятнашки» (от 5 до 8
лет)
Руководитель
Вера Сергеевна Кляйн
Контакты:
8 (906) 067-88-11,
vera.klein108@yandex.ru
Клуб спортивного бального
танца «Классик» (от 5 до 18
лет)
Руководители
Сергей Пожаринский,
Светлана Богданова
Контакты:
8 (926) 155-05-05,
8 (926) 285-06-04
Школа танцев Светланы
Богдановой (от 18 лет)
Руководитель
Светлана Богданова
Контакты:
8 (926) 155-05-05,
8 (926) 285-06-04
Студия детской оздоровительно-игровой гимнастики
«Солнышко» (от 3 до 5 лет)
Руководитель
Ольга Анатольевна Зиганшина
Контакты:
8 (916) 506-4415
Дошкольная академия «Первые шаги» (от 3 до 7 лет)
Руководитель
Ольга Анатольевна Зиганшина
Контакты:
8 (916) 506-4415

Ярцевская
улица, д. 10,
Образовательный комплекс сферы
услуг
Коллектив современного
эстрадного танца «Планета снов» (от 3 до 18 лет)
Руководитель
Юлия Юрьевна Косилкина
Контакты:
8 (925) 898-59-50,
planetasnov@mail.ru ,
planetasnov.com
Хореографический ансамбль «Сувенир» (от 6 до
14 лет)
Руководитель
Елена Владимировна
Казарян
Контакты:
8 (906) 709-02-97,
1ek@bk.ru,
suvenirdance.ru
Детская хореографическая студия «Сюрприз»
(от 3 до 6 лет)
Руководитель
Елена Владимировна
Казарян
Контакты:
8 (906) 709-02-97,
1ek@bk.ru,
suvenirdance.ru

Улица Боженко, д. 14,
к. 4, библиотека «Истоки»

Театр народной песни «Русский праздник» (от 15 лет)
Руководитель
Лаура Ашотовна Карапетян
Контакты:
8 (905) 763-67-77
Фольклорный ансамбль «Ладушки» (от 5 до 15 лет)
Руководитель
Лаура Ашотовна Карапетян
Контакты:
8 (905) 763-67-77

Ярцевская
ул., д. 28.
Центр развития личности
«Яркий акцент».
Дизайн-студия «Цветомир»
Руководитель
Ольга Германовна Крошкина
Контакты:
+7 (965) 150-13-15

Киношкола имени МакГаффина (от 9 лет)
Руководитель
Дарья Гладышева
Контакты:
8 (916) 044-03-03,
dasha@mcguffin.ru
Интенсивный английский
для детей «Happy English»
(от 7 до 14 лет)
Руководитель
Мариям Рубеновна Сафарянц
Контакты:
8 (499) 140-51-10,
mariam.safaryants
@gmail.com

Подробности о расписании, стоимости, условиях приёма в коллективы вы можете узнать
по тел. 8 (499) 141-23-29, 8 (499) 141-45-21 в соц. сетях https://www.facebook.com/
zodchie.cc, https://vk.com/cc_zodchie , на сайте www.zodchie.ru.
Запись осуществляется через портал городских услуг pgu.mos.ru

С уважением, Василий Алексеевич
Кудряшов, глава муниципального
образования Кунцево

фото предоставлено муниципальным образованием Кунцево

С газетой «Молодо-зелено»
я с 2003 года. Помню, как
робкие подростки – участники студии журналистики
«Папарацци» – пришли в муниципалитет с издательским
проектом, чтобы получить
поддержку местных властей.

Гфинансовой
азета уже год выходила при
и моральной под-

держке Натальи Борисовны
Силиной (тогда — директора
Дома культуры «Зодчие»). А в
таком серьёзном шаге, как обращение к органам власти, молодёжь поддержала редактор
ДК Татьяна Владиславовна Зеленова. Забегая вперёд, скажу,
что она же зарегистрировала
газету как официальное СМИ и
всесторонне помогала «МЗ» выплывать в журналистском море.
Робость юнкорров быстро прошла, когда ребята заговорили о
газете – о деле, которое давно
вынашивали и так хотели реализовать. Я тогда удивился – такие
неопытные, ещё совсем зелёные,
но с чёткими задачами и зримой
целью. Конечно, муниципалитет
поддержал, как модно сейчас говорить, медиа-стартап, и ни дня
не пожалел о своём решении.
С редакцией у нас сложились
довольно тёплые, но деловые отношения: органы местного самоуправления ведут рубрику «На
месте», где рассказывают жителям о принятых постановлениях, детских домах или информируют о военном призыве.
При этом молодёжное издание
не ангажировано местной властью – авторы поднимают острые
вопросы социального, культурного, образовательного направлений, критикуя и предлагая.
Со временем газета и студия
обросли «мясом», став полноценным медиаобразовательным
проектом «Пингвины пера».
Мы, представители местной власти, с удовольствием
участвуем в различных активностях, предлагаемых нашими журналистами. Ток-шоу,
фестиваль молодёжной журналистики,
коллективные
интервью и медиа-праздники – всем этим живёт журналистский мир района Кунцево.
В ваших руках – сотый номер
газеты. «Всего лишь сотый за
столько-то лет!» – разочарованно
скажет кто-то. А я отвечу: «У этих
ребят иная задача: им не нужно
охватывать миллионную аудиторию по всей стране. Они работают
на месте, у себя в районе и округе,
выпуская с полос будущих специалистов взрослого мира медиа.
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Пятилетку в четыре года!
Дарья Сапрыкина, бакалавр филологии

За два десятка лет программа подготовки бакалавров
и магистров в России в
соответствии с болонской
системой стала привычной
и понятной. Наверное. Однако на собственном опыте
автор, за одно лето 2016
года окончивший бакалавриат и поступивший в магистратуру, выяснил, что
подводные камни до сих
пор попадаются.
Что это такое?
Двухступенчатая система высшего образования является частью болонской системы, единой
для всех европейских и североамериканских стран. Болонский
процесс был запущен для того,
чтобы сформировать единое пространство для получения высшего образования и позволить всем
студентам свободно перемещаться по континентам в поисках
знаний. В зарубежных вузах
обучение в бакалавриате длится
три года, в последний из которых
студент обязательно едет учиться
за границу. К сожалению, обучение всех российских студентов за
счёт государства в иностранных
вузах пока не реализуется.
Ещё одна важная характеристика болонской системы –
расширение знаний. Во многих
зарубежных вузах давно суще-

ствует понятие my major («моя
основная специальность») и my
minor («моя дополнительная
специальность»). Быть биологом
и историком искусства или физиком и режиссёром – нормальное
явление, что говорит о человеке
как о личности многогранной.
Выбранное направление в магистратуре необязательно должно
коррелировать с бакалаврским.
Вот успешный пример: молодой
человек, получив бакалавра химии, отправился в магистратуру
на филологический факультет
штурмовать английский язык.
Однако решив кардинально сменить направление в магистратуре, следует предварительно
ознакомиться с учебной программой. Во многих российских
вузах магистерские программы
разработаны с учётом того, чтобы большинство знаний по этому направлению уже получено в
бакалавриате. Далее стоит определить, хотите ли вы освоить за
несколько месяцев всё то, что
студенты изучали четыре года.
Кто это такие?
Слово «бакалавр» в переводе с
позднелатинского означает «молодой человек», «холостяк». С
появлением первых университетов в Европе так стали называть
только тех юношей, которые
получили образование. Термин
«магистр» происходит от слова
«наставник», «учитель» (именно поэтому так всегда называют

ние степеней бакалавров и магистров выпускникам вместо
звания «специалист» стало обязательным для всех вузов. По
нормам высшего образования в
России обучение в бакалавриате длится четыре года, в магистратуре – вполовину меньше.
Ранее срок обучения в специалитете составлял пять лет.

фото из открытых источников

Йоду, персонажа киноэпопеи
«Звёздный войны»). В Средневековье «магистрами» становились
лишь те, кто освоил семь свободных искусств: грамматику, диалектику, риторику, геометрию,
арифметику, астрономию и музыку. Позднее к этому списку
добавилась философия.
Давно это у нас?
Первых бакалавров в России
начали готовить ещё в 1996
году, в 2003 было подписано официальное соглашение о
присоединении к болонскому
процессу, а в 2010 присужде-

Бакалавриат – не высшее
образование!
На основе собственного диплома автор официально заявляет: бакалавр – это человек с
высшим образованием, а не со
средне специальным (как уверяли бабушки и дедушки, которые
в газетах читали и по телевизору
слышали), и «бакалавриат» –
не эвфемизм для ПТУ. Честно
отходив в университет четыре
года, успешно сдав экзамены,
защитив в конце обучения не
диплом, как раньше, а выпускную квалификационную работу
(ВКР), студенты гарантированно получат свидетельство о
высшем образовании. Особенно
удобно, что для несведущих на
собеседовании при приёме на
работу «бакалавр филологии» (в
случае автора) можно расшифровывать и как «редактор», и как
«учитель русского языка и литературы», и как «переводчик».
Получение степени магистра
сразу же после первой ступени
высшего образования не является обязательным. После оконча-

ния бакалавриата можно пойти
работать, можно продолжить
учиться, а можно отправиться
в Тибет постигать дзен, чтобы
уже окончательно сформировать
мировоззрение. Но если захочется пойти по пути науки, обойти
магистратуру не получится, поскольку поступление в аспирантуру возможно только после получения степени магистра.
И чему вас там за четыре
года научат?
Следует признать, что учебные программы, переписанные
со специалитета для бакалавриата, сильно пострадали. Часть
курсов была отменена или в
лучшем случае переброшена в
магистратуру, а часть сильно
сокращена. Например, некоторые предметы, которые раньше
читали весь курс, стали проходить за один семестр. Преподаватели усиленно гнались за
учебным планом, касаясь темы
лишь поверхностно. Спешку и
перепрыгивания они объясняли
так: что-то вам и так известно
со школы, а хотите большего –
идите в магистратуру.
Из-за нехватки времени для
написания ВКР было оставлено
всего две (!) недели между сдачей государственных экзаменов
и отправкой работы оппоненту
перед защитой. Естественно, писать ВКР приходилось заранее
в свободное время. Но мы сильные, мы справились!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Лето в столице…
Дарья Алексеева

Июнь 2016. Кому – долгожданные каникулы, кому –
сессия, кому – работа в душном офисе. У каждого свои
«прелести» жизни. И только
одиннадцатиклассникам чужды песни про «92 дня», когда
«лето снаружи, лето внутри»,
на ногах – порезанные джинсы и «три полоски на кедах».
Во снах и наяву нам повсюду слышится самое страшное
слово – «ЕГЭ». Лето не чувствуется, это просто очередной сезон года. Обреченные
взгляды, мешки под глазами,
бессонные ночи, литры кофе
в крови, шпаргалки почти на
каждом сантиметре тела – началось!
Я поступала на факультет
журналистики, поэтому сдавала
литературу, английский и русский языки и математику (базу)
для аттестата. Как лучше готовиться: с репетитором, с курсами, самостоятельно – ответить
не смогу. Всё индивидуально.
Если вы обладаете сильнейшим
самоконтролем, то, конечно, готовьте себя сами. И денег меньше
потратите, и характер закалите.
Нужна поддержка, нечастая, но
объективная проверка ваших
знаний? Курсы в помощь! Если
вы относитесь к большинству
абитуриентов, которых с дивана
не поднимешь, книжку в руки
не засунешь, не мотивируешь
фразами «в армию пойдешь!»
или «тебе нужно учиться только
на бюджете!», то тогда, конечно, только репетиторы. В любом
случае уясните, что ни один самый именитый и высокооплачиваемый репетитор не вобьёт вам
в голову даже необходимый ми-
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Даже спустя 6 месяцев ваши
результаты могут аннулировать
и отчислить из вуза, если обнаружат подлог
нимум знаний для ЕГЭ, если вы
сами того не захотите. Вот и вся
мотивация.
Литература. Самый сложный
для меня и многих других выпускников экзамен. 4 часа для
пяти сочинений, не назубок выученный кодификатор, молитвы
о том, чтобы попалось произведение, которое я хорошо знаю.
С одной стороны, плохо, что литература была первой – ведь ещё
не знаешь, как проходит процедура ЕГЭ, как пронести шпаргалки и стоит ли так рисковать. А с
другой стороны, самый сложный
экзамен лучше сдать в начале,
пока силы есть.
Скажу честно: шпаргалки брала. Пронести можно, если уметь
прятать. Металлоискатель их не
обнаружит, главное, чтобы вы
сами научились бумажки кон-

тролировать (уж за 11 лет учёбы
в школе стоило бы научиться).
Надеяться на то, что наблюдатели не заметят вашей выпавшей
бумажки, не стоит. Во-первых,
видеозаписи экзаменов хранятся в архивах и просматриваются
ещё полгода после сдачи экзаменов. Даже спустя 6 месяцев ваши
результаты могут аннулировать
и отчислить из вуза, если обнаружат подлог (о «шпорах» пишу
на свой страх и риск). Во-вторых, на наблюдателей налагается штраф до 400 тысяч рублей и
увольнение, если они лично не
заметят списывающего, а потом
на записи всё обнаружится. Поэтому жалеть вас никто не будет,
уговоры не помогут – учителям
важнее их судьба.
Закончу тему о шпаргалках:
они нужны больше для уверен-

ности. Времени выйти и подсмотреть нет. Последнее предложение в сочинении дописывала
за 5 секунд до окончания экзамена: руку потом не чувствовала, так онемела кисть. Думаю,
вышла бы хоть раз – ничего бы
не успела. По поводу мобильников – на ваше усмотрение, но
не советую. Металлодетекторы
находят даже монетку «на удачу»
под левой пяткой, наблюдатели заставляют снимать ремни, а
девочек – плести косы, чтобы в
тугих пучках ничего нельзя было
пронести.
В июне казалось, что ЕГЭ –
труднейшее испытание на жизненном пути. Как бы ни так. Но
наступил июль, пришло время
подавать документы, и всё стало
только хуже: мешки под глазами – больше, бессонные ночи –
длиннее, литры кофе – крепче, а
лица – обречённее С каждым новым днём абитуриенты стали всё
больше и больше скучать по ЕГЭ.
Правила с прошлого года не изменились: документы можно подать в пять вузов на три факультета в каждом. Мои друзья не
стали напрягаться и подали всего
в 2-3 вуза, но я – максималист.
Набрала 3 филфака и 5 журфаков. Но! Два вуза выбрала про
запас, на самый крайний случай
оставила коммерческий институт, ещё в одном мечтала учиться
с детства, а пятый – именно тот,
куда хочется поступить. На самом деле, обойтись можно было
двумя-тремя по примеру друзей.
Чтобы не метаться как я,
определитесь, где вы сами хотите учиться, объективно оцените
шансы, посоветуйтесь с родителями и узнайте, учёбу в каком
вузе они потянут в случае провала поступления на бесплатное отделение. Чёткие ответы
на эти вопросы сохранят нервы
и время.

Я планировала отвезти документы на все 8 факультетов в
один день, но успокоилась, увидев в первом же вузе очередь
длинною в коридор, 2 лестничных пролёте и ещё один коридор.
Более чем на три факультета
успеть невозможно.
Из парадоксов: во многих институтах даты вступительных
испытаний накладываются друг
на друга. Досдать, в случае совпадения, можно в резервный
день. Правда, в одном вузе категорично заявили, что досдать
экзамен можно лишь в случае
болезни. Есть справка – есть допуск на резерв.
В финале коротко о дополнительных вступительных испытаниях. Если вы нацелены на
поступление с дополнительным
испытанием, то вы либо слишком сильно любите свою профессию, либо сумасшедший.
Третьего не дано. У меня –
первый вариант Целый месяц
в нервном состоянии, целый
месяц подготовки к абсолютно
разным экзаменам. За 30 дней
узнаёшь гораздо больше, чем
за 11 лет в школе, в то время
как друзья просто отдали документы и спокойно греют пузо,
ожидая рейтинговых списков…
наверное, всё же есть третий
вариант: сумасшедший, слишком сильно любящий профессию.
P.S. Набрав 325 баллов,
я смогла поступить на бюджетное отделение факультета
международных отношений и
социально-политических наук
по направлению подготовки
«Международная журналистика» Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.
Путь оказался трудным, но реальным. И попасть на бюджет
тоже реально.
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Возвращение на родину
Илаха Худиева

Маленький,
полуигрушечный городок расположен в восьми километрах от
второй столицы Азербайджана Гянджи. Название
Гёй-Гёль (в честь горного
озера, жемчужины нашей
страны) он получил лишь в
2008 году.

В

о времена Наполеоновских войн Германия была раздроблена на враждующие между
собой княжества, и в 1818 году
Базельское евангелическое общество попросило Россию «разрешить основать в Закавказье
немецкие колонии из благочестивых семей, пожелавших
выселиться из своей родины».
В апреле следующего года 1,5
тысячи колонистов из Швабии
основали первое немецкое поселение в Азербайджане. Город
назвали Хеленендорф в честь
Хелены фон Мекленбург-Шверин, дочери императора Павла I.
Город и немцы
– Через Хеленендорф проезжали торговцы, закупающие в
городе Шяки шелка и продающие их в Европу, – рассказывает
Фикрет Шамилович Исмаилов,
главный архитектор Гёй-Гёльского района. – Останавливаясь
в Гяндже, они часто просили
домашнее вино из погребов немца-винодела Христофа Форера.
Путникам так нравились его
напитки, что они увозили их с
собой в европейские страны. С
середины XIX века виноградарство и виноделие стали главной
отраслью поселения: вино братьев Форер по качеству превосходило французское, и на различных ярмарках и выставках
занимало первые места.

ФАКТ
В настоящее время ГёйГёль — один из самых
уютных и обустроенных
городов Азербайджана;
чистый горный воздух,
родниковая вода и лесные массивы притягивают туристов в этот край.
– Немцы занимались не только виноделием, – с улыбкой подчёркивает Фикрет Шамилович.
– В 1890-х годах сыновья Христофа Форера построили мельницу, открыли пивоваренный
завод, стали делать пиво и безалкогольные напитки. В начале
XX века провели электричество,
наладили водные каналы и производство извести, кирпичей,
гажи (углекислый кальций,
использующийся для изготовления цемента – прим. ред.).
Немцы активно занимались животноводством, шелководством,
выращивали пшеницу, продавали России кареты для военных
действий.
В 1920 году город Хеленендорф был переименован в Ханлар в честь борца за свободу
Ханлара Сафаралиева, убитого в дни революции 1905 года
людьми губернатора области.
Перед Великой Отечественной войной немцев из Ханлара
и соседних районов депортировали в Северный Казахстан, и
лишь в 50-е годы часть из них
вернулась в Ханлар. С распадом
СССР немцы стали возвращаться в Германию. Но последний из
них, Виктор Перепелицын, не
смог покинуть город.
– Его отец был главой местной
больницы и поляком по происхождению, а мать — немка Лилия
Яковлевна Кляйн, – поясняет
Фикрет Шамилович, дружив-
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ший с самим Виктором. – Я помогал ему собирать бумаги для
смены фамилии, и Министерство юстиции дало разрешение.
Но в последний момент Виктор,
теперь уже Кляйн, передумал:
«Оставить дедовский дом, поехать в Германию – нецелесообразно. Не поеду!». Остался и
умер здесь в 2007 году.
По завещанию его дом стал
музеем. Власти обратились в посольство Германии и с помощью
Министерства культуры и туризма Азербайджана сейчас активно
проводят реставрацию и делают
ремонт. В Гёй-Гёль приезжают
делегации немцев, обсуждают создание Исторического музея немецкой общины Закавказья. Фикрет Шамилович хранит ключи
от дома Кляйна, и за своеобразную плату – обещание угоститься дарами из его сада (грушами,
сливами, гранатом, фундуком,
киви) – он согласился проводить
нас в этот закрытый на данный
момент музей.

Дом-музей
Холод немецких толстых
стен пронзает с первых же минут пребывания в этом доме.
Роскошная, но потёртая мебель, пианино немецкой марки Zimmermann, диван с истлевшей обивкой... Переходя
из комнаты в комнату, мы всё
больше погружаемся в эпоху
прошлого века: советская газовая плита, старый радиоприёмник, у окна – кресло-качалка,
покрытое пылью. Каждая вещь
отмечена номером. Архитектор
поясняет: большинство мелких
экспонатов – ценные книги и
картины немецких художников,
старинные газеты, домашнюю
утварь XIX века – специалисты
вывезли для реставрации.
Самая интересная часть – это
подвал. Каждый житель ГёйГёля знает о немецких подвалах,
располагающихся чуть ли не под
каждым третьим домом в городе.
Подвал Кляйна – не исключение: среди рухляди, покрытой

многолетней паутиной, покоятся старинные весы и винодельная машина, в углу – баня из
кирпича, в центре – складная
дверь в погреб. Гигантских размеров сводчатый погреб уходит
на глубину, сопоставимую с
высотой потолков в комнатах.
В чуть сыром, холодном помещении хранятся пустые бутылки, бочки из-под вина, обрывки
давно пожелтевших газет. Пока
мы спускались по деревянной
лестнице, признаюсь, по коже
пробегали мурашки, не покидало ощущение, словно это бункер
или бомбоубежище.
В конце этой спонтанной экскурсии Фикрет Шамилович вручил мне большие почтовые марки с изображением красочных
мест моего родного городка: озеро Гёй-Гёль, лютеранская кирха
в центре площади, старинный
мост, по которому, согласно легендам, проезжали войска Александра Македонского по пути в
Афганистан и Индию.

время на льду «Эйр Канада Центра» играет команда НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».
Перед турниром, с 8 по 14
сентября, по всему миру пройдут выставочные матчи между
участниками
возрождённого
Кубка мира. Сборная России в
этих матчах в Москве и Праге
сыграет с Чехией, а также со
сборной Канады в Квебеке.
КХЛ во время проведения
Кубка мира продолжит функционировать в штатном режиме,
несмотря на отъезд в Торонто
Владимира Соботки из «Авангарда», Евгения Дадонова, Павла Дацюка, Вадима Щипачёва и
Микко Косконена из СКА, Ивана Телегина из ЦСКА и Сами Леписте из «Салавата Юлаева».
Турнир будет показан во многих странах мира. В России за
трансляцию Кубка мира отвечает Первый канал. Вероятно, мы
увидим ещё несколько прекрасных матчей под комментарий

Виктора Гусева, хотя его после
Чемпионата мира по хоккею
назвали несчастливым для нашей команды. Напомним, что
в том турнире сборная России в
полуфинале проиграла сборной
Финляндии со счётом 3:1, но сумела завоевать третье место во
встрече с американцами (2:7).
Проигранный финнам матч комментировал Гусев.
Как же оцениваются перспективы сборной России на этом
турнире? Эксперты отметили,
что у нашей команды хорошие
шансы на выход из группы. Более того, букмекеры считают,
что россияне – фавориты своей
группы. Однако в полуфинале,
где соперником, скорее всего,
будет сборная США или, что менее вероятно, Канады, фаворитом станет североамериканский
коллектив.
Смотрите хоккей. Вперёд,
Россия!

СПОРТ И ЖИЗНЬ

Кубок мира: перезагрузка
Глеб Смирнов

ФАКТ

С 17 сентября по 1 октября
в Торонто впервые за двенадцать лет пройдёт Кубок
мира по хоккею.
В этом турнире примут участие восемь сборных: в состав
группы А войдут сборные Европы, Канады, США и Чехии, а в
состав группы В – сборные России, Швеции, Северной Америки и Финляндии.
На командах Европы и Северной Америки стоит остановиться подробнее: они будут
сформированы специально к
соревнованию. В состав сборной Европы войдут хоккеисты
из стран, не представленных на
турнире (Германии, Словакии,
Словении, Швейцарии и др.).
В составе североамериканской
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«На Кубок мира приедут сильнейшие игроки,
потому как сезон в НХЛ
ещё не начнётся. Это
турнир самого высокого уровня и лучшая
проверка сборных
перед Зимней Олимпиадой-2018 в Пхёнчхане».
фото из открытых источников

объединённой сборной – хоккеисты из США и Канады моложе
двадцати трёх лет, не попавшие
в основные команды.
Другая особенность регламента – это 2 или 3 финальных матча. Серия будет продолжаться,
пока одна из команд не одержит
победу в двух матчах.
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А что со стадионом? Нет ли
долгостроя за сорок миллиардов? Ледовая арена «Эйр Канада
Центр» построена в 1999 году и
вмещает 18 800 зрителей. У организаторов есть опыт приёма
крупных соревнований: в 2004
году на стадионе прошло 5 матчей Кубка мира, а в обычное
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