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КОЛОНКА РЕДАКТОРАВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

ВЫСТРЕЛ В ВОЗДУХ

специальный выпуск «Мы за безопасность!» 

Жизнь полна неожиданностей. 
Иногда нам кажется, будто увольне-
ние с работы или ссора с любимым 
человеком – это конец. Однако мел-
кие неприятности – ничто в сравне-
нии с настоящими проблемами, ко-
торые обычно случаются внезапно 
и очень некстати. Например, налет 
террористов и захват заложников.

Большинство людей, услышав о чем-
нибудь подобном, вспоминают кадры из 
голливудских фильмов. Там обязательно 
есть несколько второстепенных персона-
жей, которых убивают, но их не жалко – 
они ведь второстепенные. Еще там непре-
менно найдется герой, который ринется 
в бой один против десяти бугаев и, само 
собой, всех спасет. Из таких картин стано-
вится совершенно ясно, что террор – это 
полная ерунда и ничего опасного он со-
бой не представляет. Разумеется, на самом 
деле, это вовсе не так.

Доводилось ли Вам оказываться под 
прицелом? Мне довелось. Конечно, это 
был не настоящий захват, а очень реали-
стичная инсценировка. В поселке Сте-
клянный, где с 14 по 17 ноября проходил 
фестиваль юных корреспондентов, это ме-
роприятие было даже указано в программ-
ке. За пять минут до захвата был проведен 
инструктаж. Нам доходчиво объяснили, 
как следует себя вести в подобной ситуа-
ции, заранее попросили слабонервных 
выйти из зала. Несмотря на все эти при-
готовления, когда вошел очень спокойный 
человек в непримечательной одежде, по-
хозяйски подошел к ведущей, прошептал 
ей что-то на ухо, а потом без предупре-
ждения дал выстрел в воздух, у меня все 
внутри на несколько секунд переверну-
лось. Я знала, что патроны холостые, но 
мозг, по всей видимости, еще не успел по-
дать импульс сердцу, которое металось в 
груди, как вспугнутый заяц. 

(продолжение на с.2)

Фото с сайта www.gptek.spb.ru

Декабрь, но за окном не ниже нуля. Похоже, 
этой зимой будет жарко – во всех смыслах.

Наш декабрьский выпуск посвящён от-
нюдь не Новому Году, как можно было бы 
ожидать, а предотвращению чрезвычайных 
ситуаций. Эта тема была основной на недав-
но прошедшем петербургском фестивале 
молодежных СМИ. Кроме того, 27 декабря – 
День спасателя. В 1990 году в этот день был 
образован Российский корпус МЧС.

Актуальность темы подтвердили со-
бытия последних дней уходящего года. 
Сначала над редакцией прорвало трубу с 
кипятком, и мы остались без материалов, 
а затем в Петербург ворвался мощный 
циклон «Патрик». Ураган сорвал часть 
школьной крыши, совершил попытку за-
топить город, а потом и вовсе поставил 
под угрозу петербургский Новый Год: от 
сильного ветра накренилась елка на Двор-
цовой площади. 

В общем, чтобы перечислить все ЧС 
декабря, никакой колонки редактора не 
хватит. Да и зачем? Ведь главное – знать, 
как защититься от грядущих опасностей. 
Как победить террористов и не свариться 
заживо, почему кабинет директора – луч-
шее убежище при потопе – ответы на эти и 
другие вопросы вы найдете на страницах 
нашего издания. 

Анна АНТОНОВА 
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Когда в помещение ворвались на тот 
момент уже родные нам ребята из Северо-
Западного Института Печати СПГУТД, 
ряженные в безжалостных захватчиков, у 
нас даже на душе потеплело: в конце кон-
цов, это все — заранее подготовленный 
спектакль. Ни косынки, закрывающие по-
ловину лица, ни автоматы наперевес не 
могли убедить нас в том, что студенты – 
наши студенты – плохие парни. Отбегая 
к стене под яростные крики захватчиков 
«На колени!» и «Руки за голову!», мы уже 
кусали губы, силясь сдержать смех.

И вот, когда мы уже сидели на полу, ут-
кнувшись носами в стену, к нам пришло 
осознание того, что все это могло бы про-
изойти на самом деле (если долго ничего 
не делать, рано или поздно обязательно 
просыпается воображение). Оружие мог-
ло бы быть заряженным, а под масками 
могли скрываться не старые знакомые, а 
обозленные террористы. На долю секун-
ды даже стало страшно – пока оператору 
не скомандовали: «Снято!».

Но не будем забывать: мы собрались 
не для того, чтобы поиграть в казаков-

разбойников, а для того, чтобы понять, что 
делать в подобной ситуации.

Прежде всего запомните: с захватчика-
ми во всем нужно соглашаться и выпол-
нять любые их требования. Эти люди при-
ходят не для того, чтобы вас убить, а чтобы 
привлечь к себе внимание правительства. 
Скорее всего, они выпустят одного или 
несколько человек, чтобы те сообщили о 
случившемся и передали требования за-
хватчиков полиции и СМИ. Если повезет, 
вы окажетесь в их числе. Но если нет – ни 
в коем случае не паникуйте. Террористам 
незачем тратить время на ваши истерики. 

Еще один совет: если так сложилось, 
что вы оказались жертвой захватчиков, не 
смотрите им в глаза. Чаще всего это люди 
с покореженной психикой, так что прямой 
взгляд они воспримут как вызов. Не пы-
тайтесь снимать происходящее на камеру: 
в лучшем случае никто и никогда больше 
не увидит камеру, в худшем – вас.

И, пожалуй, самое главное – не воспри-
нимайте случившееся как розыгрыш. От-
неситесь к ситуации серьезно, и это обяза-
тельно сыграет вам на руку.

Анна АНТОНОВА

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Одна из «примет» зимы в Пе-
тербурге – прорывы теплотрассы. 
Что делать, если на улице прорва-
ло трубу с горячей водой? Об этом 
нам рассказал начальник Управле-
ния по связям с общественностью и 
СМИ ГУП «ТЭК СПб» Александр 
Лопатовский.

ГУП «ТЭК СПб» – крупнейшая тепло-
энергетическая компания Северо-Запада. 
В ее ведении находится 278 котельных. 
Предприятие отапливает и снабжает горя-

чей водой около 12 000 домов Петербурга, 
в которых живет примерно 2,5 млн. горо-
жан. Компания имеет ведомственную базу 
отдыха «Уют», где в середине ноября про-
шел I петербургский фестиваль молодеж-
ных СМИ, о котором мы  подробно рас-
сказывали в прошлом 
выпуске газеты.

Один из мастер-
классов фестиваля 
провел руководитель 
пресс-службы ГУП 

Т Э К а 
Александр Лопатовский. Он 
рассказал о трех признаках, 
по которым можно опреде-
лить, что произошел прорыв 
на теплотрассе. 

Если вы видите, что от зем-
ли идет пар – это первый при-
знак аварии. Вторым важным 
показателем является проседа-
ние грунта. Если чувствуете, 
что земля уплывает у вас из-
под ног в буквальном смысле, 
надо немедленно уйти с этого 
участка дороги, чтобы не про-
валиться в котлован с кипят-

ком и не получить ожогов. И, конечно же, 
если видите, что по асфальту растеклась 
вода, выберите себе другой маршрут.

По словам представителя ГУП ТЭКа, 
в этом году теплоэнергетическая компа-
ния заменила более 60% труб в Санкт-

Петербурге. Благодаря 
этому количество аварий 
снизилось на 30%. 

Чаще всего аварии на 
теплотрассах случают-
ся зимой, когда трубы 
не выдерживают высо-

ких температур и просто-напросто раз-
рываются. В домах тоже может случить-
ся подобное ЧП. Не успели мы сверстать 
этот номер газеты, как над лаборантской 
кабинета информатики при замене бата-
реи центрального отопления произошла 
протечка горячей воды. Все случилось 
в ночь с субботы на воскресенье, но ра-
бочие быстро перекрыли воду, а завхоз 
накинула клеенку на сервер, что спасло 
оборудование. По иронии судьбы больше 
всего пострадали документы Лиги юных 
журналистов, которые до сих пор не вы-
сохли  после горячего душа.

Мария ДРОЗДОВА

Как не свариться заживо?

Рис. Эллины СБИТНЕВОЙ

Чтобы не упасть в 
колодец с кипятком, 

смотри под ноги!

(Окончание. Начало на с. 1)

Фото: Татьяна Сивоволова
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Платите бюрократу учителя зарплату

Не парламентские перлы
Подобная тенденция затронула и пер-

вый петербургский фестиваль школьной 
прессы, где митингующими стали учите-
ля. Они за час успели нарисовать яркие 
плакаты, и протестующих можно было 
услышать на всей территории базы отды-
ха «Уют», где проходил фестиваль «Ма-
стерская юнкоров». Руководил стихийным 
митингом учителей ведущий програм-
мы «Парламентские перлы» на канале 
«100-ТВ» Роман Перл. Корреспондентам 
«ВН» удалось побеседовать с Романом и 
выяснить, что он хочет справедливости 
оценки труда педагогов. «В наше время 
учителя живут на нищенские зарплаты, 
хотя вкладывают в воспитание и обучение 
детей всю душу и силы», – заявил веду-
щий. Руководители школьных редакций 
живо откликнулись на предложение кор-
респондента устроить митинг в защиту 
собственных прав. Организовали «мозго-
вой штурм», придумали лозунги: «За ни-
щенскую ставку – Фурсенко в отставку», 
«Ученик – не машина, ЕГЭ – не экзамен», 

«Чтоб жилье себе купить, нужно триста 
лет учить»,  «Учеба – не услуга, учитель – 
не прислуга», «Программы разные – зна-
ния безобразные», «Или детей учить, или 
бумаги строчить». 

Жилет – лучший друг журналиста
Пока учителя готовили плакаты, в ак-

товом зале проходил мастер-класс корре-
спондента «Последних известий» Алек-
сандра Туполева, лучше всех снимающего 
митинги. Он рассказал, как себя вести, 
чтобы и материал был написан, и журна-
лист остался цел:

– Первое правило – работать в жилете. 
Всем журналистам в городе выданы спе-

циальные жиле-
ты. На них есть 
герб Санкт-
Петербурга. Это 
дает полицей-
ским знак, что 
его обладатель 
работает  в ак-
кредитованном 
СМИ. Сзади на 
каждом жиле-
те – надпись 
«ПРЕССА» и 
свой номер. 
Жу р н а л и с т ы 
надевают такие 
жилеты, чтобы 
п о л и ц е й с к и е 
могли отличить 

их в толпе митингующих, не затолкали, не 
разбили аппаратуру, не забрали в отделе-
ние. Обычно у съемочной группы есть в 
комплекте штатив, микрофон «удочка» – 
ничего этого с собой никто не берет. Бе-
рем только камеру. Оператор постоянно 
работает «с плеча». Главное, как и в лю-
бом массовом мероприятии, не упасть – 
затопчут. Обязательно надо брать с собой 
дополнительные кассеты, батарейки (не-
известно, сколько продлится митинг). 

Журналист всегда страхует оператора, 
чтобы его не сбили, никуда не утащили. 
Если чувствуете, что происходит что-то 
серьезное, лучше не толкать оператора в 
гущу событий. На самом деле ориенти-
роваться на митингах довольно сложно. 
Главное – всегда смотреть за аппаратурой, 
чтобы ее не испортили. 

Надо наизусть знать закон о средствах 
массовой информации. Если подойдет по-
лицейский, придётся убеждать его в ва-
шем праве снимать: вы профессионал, у 
вас есть все документы, вы работаете по 
заданию редакции. Прежде чем идти на 

митинг, надо подготовиться, предупре-
дить остальных, чтобы, если что случит-
ся, могли помочь. Надо знать лидеров в 
лицо. Вы можете снять какие-то знаковые 
вещи, которые помогут потом – например, 
в суде – восстановить истину. 

Ваша работа – снимать, а дело митин-
гующих – бороться за свои права. Надо 
уважать их мнение.

На ученьях и в жизни
После мастер-класса Александра Тупо-

лева школьные корреспонденты вышли на 
улицу и увидели на центральной площади 
базы «Уют» неожиданное действо. Педа-
гоги скандировали лозунги и зажигали 
файеры. Свои требования они передали 
депутату ЗакСа СПб Елене Бабич. Митинг 
учителей прошел довольно мирно, никто 
журналистов не толкал и аппаратуру не 
бил. Более того, многие из школьников 
сами присоединились к митингующим, 
отстаивающим интересы не только учите-
лей, но и учеников. 

Однако через две недели после возвра-
щения с фестиваля мы увидели не учеб-
ные, а настоящие массовые собрания, 
многие из которых не только не были 
мирными, но и оказались несанкциониро-
ванными. Зная, что в гущу серьезных со-
бытий лучше не соваться, мы наблюдали 
за ними в основном по телерепортажам 
Александра Туполева. Каждый может от-
стаивать свое мнение, и эти митинги могут 
давать результаты. Дмитрий Медведев за 
последнее время не раз подчеркивал, что 
власть должна уважать не только мнение 
большинства, но и позицию меньшинства. 
Правительство любой страны не может не 
замечать и не учитывать выступлений ми-
тингующих. Пожалуй, митинги – это луч-
шее выражение мнения народа. Главное, 
чтобы никто не пострадал. 

Злата ЗАВЬЯЛОВА

Фото с сайта www.gptek.spb.ru

Фото из архива редакции

Волна митингов прокатилась по 
всему миру. Россия, Греция, Ис-
пания, Америка, Иордания, Казах-
стан, Индия, Ливия и Аргентина 
оказались самыми горячими точ-
ками забастовок. В Москве митин-
гующие выражают недовольство 
проведением выборов 4 декабря, 
в Америке требуют повысить зар-
платы, в Греции выступают против 
принятых правительством страны 
жестких мер экономии... 
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Пожар? Потоп? Землетрясение? Тогда мы идем к Вам!

Татьяна Владимировна меняет профессию...

Телефончик есть – позвонить? А если найду?..

Многие слышали про возмож-
ный конец света в 2012 году. Мы 
посмотрели множество фильмов 
и прочли немало литературы на 
эту тему, но знаем ли мы настоя-
щую причину предрекаемого 
апокалипсиса? 

Точкой отсчета для рассуждений на 
тему конца света служит длинный счёт 
календаря майя, по которому на декабрь 
2012 года приходится окончание текущего 
цикла (в 5125 лет) и начало нового. 

«2012» – фильм-катастрофа, который 
повествует нам о всемирном потопе. Не-
бывалая  вспышка на Солнце разогревает 
ядро Земли, причём температура растёт 
очень быстро. Правительство решает на-
чать секретный проект по обеспечению 
сохранения человеческой расы в лице 
стратегически выбранных 400000 человек 
на специально построенных в Китае на 
Гималаях гигантских кораблях, названных 
«ковчегами». Для финансирования проек-
та было разрешено продавать «билеты» 
богатым людям по цене 1 миллиард евро 
на человека. 

Подготовлены ли мы к концу света? Как 
это ни печально, но нет. Мы до сих пор 
не знаем будет ли глобальное потепление 
или похолодание, землетрясение или на-
воднение, III Мировая война или ядерный 
взрыв. Мы можем строить догадки, но 
точно сказать не может никто.

Многие считают что мы не можем 
предотвратить конец света. А давайте по-
думаем: не мы ли его вызываем? Не мы 
ли провоцируем планету взбунтоваться и 
избавиться от нас? Увы, и вправду при-
чиной многих катаклизмов является чело-
век. Люди выкачивают из земли нефть, и 
в недрах земли образуется пустота, из-за 
этого происходят сдвиги плит, приводя-
щие к наводнениям и землятресениям. 
Электростанции выпускают в атмосферу 
клубы дыма, образовывая глобальное по-
тепление. Из-за мировых войн умирают 
миллионы людей. Атомные бомбы уни-
чтожают города. 

Так что же это за год такой – 2012? 
Сбудется ли пророчество майя, или мы 
пожнем плоды от наших неразумных дей-
ствий? Может, стоит не просто задумать-
ся над этим вопросом, но и попытаться 
что-нибудь сделать, чтобы предотвратить 
катастрофу?

Александра ЛЕВИНА

2012
ВОПРОС ГОДА
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ФОТОФАКТ

Ученье – свет! Учитель – наш рулевой.

«Перекур» террористов между налетами.

Спасение утопающих – дело рук профессионалов.Учим-
ся специальным приемам сначала на манекене Васи,..

Перед серьезным стенд-апом главное – отсмеяться.

...затем на настоящем Пете.
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Спокойствие, только спокойствие!

А у нас в квартире газ...
Многие природные газы являются ис-

точниками опасности для человека. Наи-
более опасными являются метан (город-
ской магистральный газ) и сниженный 
нефтяной газ (в баллонах), используемые 
в быту. При утечке они вызывают отравле-
ние и способны привести к взрыву, поэто-
му необходимо знать и соблюдать правила 
пользования газовыми приборами.

Категорически запрещается:
– использовать газовые плиты для обо-

грева помещений;

Вы умеете, как Джеки Чан бегать 
по крышам и драться, или, как Мюн-
хаунзен, летать на пушечном ядре? 

Если нет, то соблюдайте эти простые 
правила: когда к вам подходят незнакомые 
люди и требуют отдать ваши вещи, то луч-
ше отдать. Не пытайтесь лезть в драку и 
показывать свою храбрость, ваша жизнь 
намного важнее вещей. Вряд ли вы смо-
жете, как показывают в боевиках, одной 
левой уложить всех врагов.

Представьте себе такую картину: у ре-
бенка требуют отдать телефон, но ребенок 
не отдает и при этом лезет драться. Как вы 
думаете, что случится? И кто победит?

Чтобы с вами такого не случилось, при-
держивайтесь следующих рекомендаций.

Если вам кажется, что за вами следу-
ет какой-то человек, не пытайтесь с ним 
драться: не думаю, что вам на помощь при-
бежит отряд ниндзя или что у вас воспла-
менится взгляд. Лучше, просто делая вид, 
что не замечаете его, спокойным шагом 
идти в людное место, например в магазин 
или на большую автобусную остановку. 
Если человек все равно не отстает, то иди-
те к любому взрослому, говоря: «Мам, ты 
как здесь оказалась?», или «Пап, хорошо, 
что ты не опоздал!»

В лифт с незнакомыми людьми лучше не 
заходить, а если зашли, то не поворачивай-
тесь к ним спиной. Надеюсь, что вам не при-
дется использовать эти правила в жизни.

Елена ЦАРИАШВИЛИ

Как можно объяснить слово «экс-
тренный»? Экстренная ситуация – 
любой несчастный случай, который 
может произойти неожиданно в лю-
бом месте в любое время. Чрезвы-
чайная ситуация всегда возникает 
внезапно в результате аварии, ката-
строфы или стихийного бедствия. 
Она резко меняет привычную 
жизнь людей. 

Экстренное дело не может быть отложе-
но на другое время. К примеру, случился 
пожар. Каждый школьник должен знать 
правила поведения при такой ситуации. 
Во-первых – не паниковать. Если пред-
ставить, что 750 человек бегают по шко-
ле, кричат, и к тому же по громкой связи 
бьют пожарную тревогу, то понимаешь, 
что лучше без всякой суматохи, но при 

этом быстро покинуть здание. 
Во-вторых, если увидели очаг 
возгорания в школе, немедленно 
сообщите об этом учителю. Это 
можно сделать по телефону, либо 
бежать в учительскую, где чаще 
всего есть взрослые. В-третьих, 
услышав тревогу, ученики долж-
ны встать у своих парт и по ука-
занию учителя, ответственного 
за класс, покинуть кабинет со-
гласно плану эвакуации. Выйдя к 
лестнице, одноклассники долж-
ны держаться вместе и не бежать 
толпой. Придя на место сбора, 
каждый отдельный класс должен занять 
заранее определенное место и не рас-
ходиться. Учитель проведет перекличку и 
доложит результаты эвакуации директору.

Анастасия СМИРНОВА

Если пожар произошел дома, 
срочно вызывайте пожарную 
охрану по телефону    01

– оставлять на газовой плите готовящу-
юся пищу без присмотра;

– самостоятельно ремонтировать обо-
рудование;

– открывать кран на газопроводе перед 
плитой (или счетчиком), не проверив, за-
крыты ли все краны на распределитель-
ном щите плиты.

Что делать при утечке газа? Перекрой-
те подачу газа к плите. Ни в коем случае 
не зажигайте спичек, не включайте свет 
и электроприборы, чтобы искра не могла 
воспламенить накопившийся в квартире 
газ и вызвать взрыв. Тщательно проветри-
те помещение. Если повреждена газовая 
сеть или плита, то ни в коем случае нельзя 
ими пользоваться. 

О повреждениях немедленно 
сообщите в аварийную службу 
горгаза по телефону 104.

Подготовила Александра ЛЕВИНА

Что делать при 
нападениях

Учебный центр «Первая помощь»
Почти каждый из нас на улице, дома, в 

транспорте наблюдал ситуацию, в которой 
человеку плохо, больно, срочно требуется 
помощь. Многие из пострадавших не до-
жили до приезда бригады «Скорой» из-за 
не оказанной в первые минуты первой 
помощи, которая порой заключается в 
простейших действиях и её может оказать 
любой из нас.

В Санкт-Петербурге существуют курсы 
оказания Первой Помощи, на которых вас 
научат как простыми, надежными  и безо-
пасными способами заставить пострадав-
шего дожить до приезда Скорой Помощи.

Адрес  учебного центра «Пер-
вая Помощь» в Интернете  
http://www.whitecross.ru.

Фото: Вероника Ефременко



Температура в Петербурге 
второй день подряд бьет ре-
корды. Во вторник побит тем-
пературный рекорд 1881 года, 

в котором и были начаты метеона-
блюдения в северной столице, со-
общил на пресс-конференции во 
вторник главный синоптик города 
Александр Колесов. «Во вторник 
столбик термометров поднялся до 
плюс 6,5 градусов, что превысило 
показатель 1881 года, когда было 
плюс 5,2 градуса», – сказал Коле-
сов. INTERFAX.RU 27.12.11 15:21

Вечером во вторник 27 дека-
бря в Петербурге случилось 
309-е наводнение – первое, 
которое произошло при за-

крытых створах дамбы. PITER.
TV 28.12.11 16:30

В центре Северной столицы устраняют последствия разгула стихии. Как сообщили 
«БалтИнфо» в пресс-службе администрации Центрального района, учет пострадав-
ших адресов и принятых по ним различными районными и городскими службами, 
а также ведомствами и собственниками зданий мер безопасности ведут в дежурной 

службе районной администрации. БалтИнфо.ru  28.12.11 03:23
Сегодня в 14.30 в районе дома № 128 по проспекту Энгельса произошло обрушение 
150-метрового строительного забора. По данным ГУ МЧС по Петербургу, в резуль-
тате пострадали две женщины, 52 и 51 года. На место выехали сотрудники «скорой 
помощи». Фонтанка.ру 27.12.11 16:23
По информации главного управления МЧС по Петербургу, в течение суток пожар-
ные и спасатели 120 раз демонтировали оторванные листы кровли, и почти столько 
же убирали упавшие стволы и рекламные растяжки. 100 ТВ  28.12.11 19:44
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Петарды 
детям не 
игрушка!

Фейерверки создают ощущение настоя-
щего чуда. Чтобы ваш праздник навсегда 
остался в памяти светлым и радостным, 
украшая его огненным шоу, не забывайте 
об элементарных мерах безопасности: 

– никогда не задерживайте подожжен-
ную петарду в руках;

– не бросайте горящие петарды в людей; 
– не помещайте петарду в замкнутый 

объем – банку, ведро, бутылку; используйте 
петарды только на открытом воздухе; 

– не приближайтесь к горящей петарде 
ближе, чем на 5-10 м;

– не носите петарды в карманах.
Анна АНТОНОВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА

Напомним, сегодня из-за сильного ветра в городе возникли разрушения – была по-
вреждена часть кровли на колокольне Петропавловского собора, с Троицкого собо-
ра снесло гирлянду из лампочек, с крыши Двенадцати коллегий снесло лист кров-
ли. Metro Russia  26.12.11 19:10
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в течение понедель-
ника пожарно-спасательные подразделения города 70 раз выезжали для демонта-
жа оторванных листов кровельного железа, 40 раз ликвидировали угрозу падения 
деревьев и 16 раз снимали поврежденные ветром рекламные растяжки и щиты.  

MR7.ru. 27.12.11 10:50 

Вот крыша пролетела, и – ага...
Верстка этого номера проходила 

в День Спасателя под жуткий лязг 
и грохот разбушевавшегося урага-
на. Сделав большую часть работы, 
решили передохнуть, и тут вы-
яснилось, что мы пропустили са-
мое интересное: со школы сорвало 
крышу (ну, правда, не всю), и, что 
самое обидное, ее уже починили, не 
запечатлев на фото эту ЧС для на-
шей газеты. В поисках интересных 
кадров мы вышли на улицу. Дале-
ко идти не пришлось, у соседнего 
со школой дома повалило дерево. 
Сделав исторический кадр и опаса-

ясь, как бы на нас ещё что-нибудь 
не свалилось, вернулись к компью-
теру и посмотрели, что же натворил 
циклон «Патрик» в Петербурге.
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Лишь бы не «2»... А все, что кроме 
легко уладить с помощью зонта.
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Рисунки Эллины СБИТНЕВОЙ
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ДЕЛАЙ С НАМИ, ДЕЛАЙ КАК МЫ, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!

Стоит ли заниматься единобор-
ствами ради собственной безопасно-
сти? Ответ на этот вопрос наши кор-
респонденты получили на уроках 
самообороны от Антона Бороды, ко-
торые проходили в рамках фестива-
ля «Мастерская юнкоров» в Ленин-
градской области. Антон Борода – 
ведущий рубрики «Приказано вы-
жить» в проекте «Курс на выжива-
ние» телеканала «100 ТВ», мастер 
боевых искусств, спортсмен – чем-
пион мира по боям без правил.  Его 
девиз – «Ничему не удивляться».

Главной на ноябрьском фестивале моло-
дежных СМИ стала тема «Остаться в жи-
вых». Юных корреспондентов учили не 
только писать статьи о ЧС, но и выживать 
в них. Антон Борода, имеющий богатый 

опыт работы в качестве корреспондента 
в «горячих точках», дал совет начинаю-
щим журналистам, как действовать в экс-
тремальных ситуациях: «Интуиция здесь 
обостряется в разы, и лучше к ней при-
слушиваться». Иногда спасти журналиста 
может только везение. «Мне десятки раз 
в напряженных ситуациях приходилось 
говорить Богу «спасибо» за то, что я за-
нимался спортом», – вспоминал мастер 
боевых искусств.

Конечно, любой взрослый мужчина, 
даже если он далеко не Арнольд Швар-
цнейгер, физически значительно сильнее 
мальчишки или девчонки. Бессмысленно 
давать отпор взрослому противнику. Од-
нако такие занятия улучшают физическую 
форму, повышают уровень реакции, и, 
главное, помогают приобрести уверен-
ность в способности постоять за себя. 

Корреспонденты «ВН» не просто побы-
вали на занятиях по самообороне Антона 
Бороды, но и упражнялись в полную силу. 
Из-за большой занятости на мероприяти-
ях фестиваля и нехватки времени не все 
могли посетить четыре тренировки, но, 
побывав даже на одной, смогли научиться 
многим приемам самообороны. Антон и 
его помощники подходили к каждому лич-
но и объясняли, как правильно выполнять 
тот или иной прием. На последнее заня-
тие пустили только «избранных», отлично 
зарекомендовавших себя на предыдущих 

трех. Эта тренировка представляла собой 
занятие, где ученикам демонстрировали 
приёмы, которые рекомендуется приме-
нять только при прямой угрозе жизни. 
Двух лучших юных спортсменов Антон 
Борода наградил сертификатом для бес-
платных занятий в Федерации боевых ис-
кусств «Белый Барс». 

Участникам фестиваля повезло – они 
имели возможность четыре дня не только 
тренироваться у чемпиона мира и по со-
вместительству корреспондента телекана-
ла «100 ТВ», но и узнать у него ответы на 
все интересующие их вопросы.

С таким багажом знаний школьные кор-
респонденты теперь готовы не только за-
щитить себя в чрезвычайной ситуации, но 
и правильно осветить её.

Вероника ЕФРЕМЕНКО
ФОТО с сайта www.gptek.spb.ru

ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

– Что делать при наводнении?
– Плавать,
– выходить на крышу,
– закрывать кран и плыть к директору,
– забраться повыше и вызвать вертолёт,
– наводнения у нас в школе точно не 

будет
– Что делать при прорыве труб?
– Вызвать строителей, склеить трубы и 

убегать,

– «валить» куда подальше,
– залепить трубы глиной и сделать так, 

чтобы она окаменела.

– С чего начнётся конец света?
– Будет яркое солнце…
– будет О-О-ОГРОМНЫЙ смерч,
– Земля упадёт на Солнце и всё ВЗОР-

ВЁТСЯ!
– конец света начнётся с глобального 

потепления,
– с большой волны цунами,
– прилетят инопланетяне и зомби и всех 

расстреляют!!! 
– упадёт метеорит,
– все передерутся и переругаются. 

Опрос провели Анастасия 
СМИРНОВА и Эллина СБИТНЕВА

Корреспонденты «ВН» провели опрос учеников и учителей нашей шко-
лы о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Были опрошены 
37 человек. Многие говорили так, как написано в инструкции по технике 
безопасности, но другие, отвечавшие не менее серьезно, предлагали вари-
анты, которые мы решили опубликовать в юмористической рубрике. 

П Р И П Л Ы Л И . . .

Адрес редакции:
196211, СПб, пр. Космонавтов,
д. 21,корп. 4, шк. № 525
e-mail: sivtany@mail.ru Верстка:

Анна Антонова
Анастасия Смирнова

Главный редактор:
Анна Антонова

Руководитель:
Т. В. СивоволоваТираж:

100 экз.

Художник: 
Эллина Сбитнева


