
ЮЛИЯ БЕШЛЯГА,  
Санкт-Петербург–Магнитогорск

«В Москву, в Москву!», – меч-
тали три сестры Ольга, Маша 
и Ирина. Я тоже мечтала 
переехать в столицу, правда, 
культурную. Поводом было 
желание поступить на театро-
веда в Санкт-Петербургскую 
государственную театральную 
академию. Вступительные эк-
замены летом, но мне нужно 
было посетить множество 
спектаклей – для творческого 
конкурса, пройти подгото-
вительные курсы и, конеч-
но, адаптироваться, поэтому 
приехала зимой.

С
амый главный вопрос в Питере 
– квартирный. Родственников 
у меня там не было. «ВКонтак-

те» заранее познакомилась с девуш-
кой, которая искала соседку в комна-
ту. Поэтому с вокзала сразу поехала 
в свой новый дом. Был и запасной 
вариант: если бы что-то сорвалось, 
остановилась бы на несколько дней 
в хостеле, пока не нашла жильё. Цена 
вопроса – 300–500 рублей в день. Так 
поступают многие приезжие.

Первым делом купила местную 
«симку» с подходящим тарифом для 
частых звонков на Урал. Вторая по-
купка – подушка, которая заняла бы 
много места в багаже. Приезжих в 
метро видно сразу: едут с большими 
пакетами, в которых только что ку-
пленные матрасы и подушки. Вещей 
взяла относительно немного. Посуду 
по минимуму, одежду да обувь. Что 
покупать на месте было дорого, мне 
выслала мама, когда я обустроилась. 
Стиральной машинки нет, хожу в 
прачечную. Сдаёшь вещи – забира-
ешь чистыми и сухими. В Питере 
прачечных много, приезжие с удо-
вольствием пользуются этой услу-
гой, как и общественными банями. 
А вот без зонта здесь не обойтись, 
постоянно идут дожди. Есть такая 
шутка: мальчика спрашивают, быва-
ют ли в Питере солнечные дни. Он 
отвечает: «Не знаю, мне всего 
шесть лет». Женщины носят 

яркие резиновые сапоги, покупают 
обувь на платформе, чтобы ноги не 
мокли. У многих есть сушилка для 
обуви. Очень выручает.

Рассчитывать в Питере на пре-
красные апартаменты не приходится. 
Жильё здесь в два раза дешевле, чем 
в Москве, но молодежь в основном 
снимает  комнаты в коммуналках. 
Как и я. Живу в самом сердце Пите-
ра, 15 минут до Эрмитажа и столько 
же до Невского проспекта. А из 
окна виден купол Исаакиевского 
собора. У нас восьмикомнатная 
квартира площадью 250 метров, 
один только коридор 60 метров – в 
Магнитке я жила в «трёшке» такой 
же площади.

Есть в большой коммунальной 
квартире своя прелесть. Соседка 
Равиля – швея, когда 
надо что-то подшить 
– иду к ней. Сосед-
ка Ирина подсказала, 
куда устроиться на ра-
боту. А потом мы с ней 
подружились. Сосед 
Антон прибил книж-
ные полки. В общем, 
такой «коллективный разум». Сосе-
дей много, и благодаря этому никто 
не лезет в чужую жизнь. Мне расска-
зывали, что в небольших квартирах 
все квартиранты на виду, поэтому и 
ссоры вспыхивают чаще.

Хорошо, если есть знакомые из 
твоего города или знакомые знако-
мых. Я разыскала девочек из лицея 
при МаГУ. Мы подружились. В 
шутку называем себя уральской 
мафией. Удалось повидать Григория 
Козлова, режиссера Петербургского 
государственного театра «Мастер-

ская». Григорий Михайлович любит 
наш город, его творчество знаю по 
спектаклям в Магнитке. Его можно 
часто встретить у Театральной ака-
демии на Моховой. В этом году он 
выпустил актерский курс и набрал 
новый, его ребят здесь ласково в шут-
ку называют «козлятами». Григорий 
Михайлович дал мне возможность 
проходить на его спектакли бесплат-
но. В этом году состоялась премьера 
«Дни Турбиных», я была на этом 
спектакле дважды. «Мастерская» 
– это театр, в котором ты думаешь, 
сопереживаешь и выходишь после 
спектакля с острым желанием жить, 
с надеждой.

Когда устраивалась на работу 
официанткой, директору кафе по-
нравилось, что я с Урала. Оказалось, 

он сам из Миасса, го-
ворит: «Мы своих не 
бросаем». А админи-
стратор из Челябинска. 
Вообще, Питер – чело-
вечный город. Хозяин 
кафе, например, велел 
кормить нищего, ко-
торый к нам время от 

времени заходил – правда, не в зале, 
а в подсобке. Даже спрашивал у 
бармена: «Мой друг сегодня был?» 
Это он о нищем.

В Питере «проснулся» мой англий-
ский. Оказалось, базу в магнитогор-
ской школе заложили хорошую, и 
требовался только толчок, а именно, 
общение с иностранцами. Город 
туристический, поэтому на работе 
в кафе я общалась с немцами, фран-
цузами, англичанами, американцами, 
итальянцами, корейцами. Заодно 
совершенствовала язык, как в анек-
доте, действие которого происходит 
в Петербурге. Около запорошенного 
снегом гаишника останавливается 
иномарка, из неё выходит японец и 
говорит: «Оясуминасай, сумимасэн, 

омавару-сан, доко-дэ ватаси-ва коно 
юкитоси-ни Кока-Кола но кан-о 
коубаймас-ка?» «Извините, я не 
понял, – отвечает гаишник. – Вы 
спрашиваете, где в этом печальном 
заснеженном городе купить буты-
лочку чего?»

Что пригодится в Питере, кроме 
зонта? Коммуникабельность – с нуля 
начинаешь знакомиться с людьми. 
Первое время я искала в толпе знако-
мые лица, как это делала в Магнитке. 
У нас непременно встретишь то сосе-
дей, то одноклассников, то знакомого 
кондуктора – если постоянно ездишь 
на одном маршруте. А здесь все люди 
новые, и это непривычно. Нужно 
мужество – чтобы покинуть родной 
город, найти работу, самой решать 
все бытовые вопросы. Находчивость 
– быстро сориентироваться, учиться 
на своих ошибках, которых было 
немало. И, конечно, настойчивость – 
ведь не все двери сразу открываются 
перед тобой. Мама говорит, что я 
из тех людей, которые на фразу на 
собеседовании: «Спасибо, мы вам 
позвоним» отвечают: «Я здесь по-
дожду».

За полгода я посмотрела около 
двадцати спектаклей, написала 
множество «учебных» рецензий, 
прочитала море книг, нужных для 
поступления. Подготовку и работу 
совмещать непросто. Но оно того 
стоило – я стала студенткой. В этом 
заслуга многих, кто поддерживал 
меня и в родном городе, и в Санкт-
Петербурге.

Кстати, общежитие мне не дали 
– поэтому скоро вернусь в свою 
восьмикомнатную коммуналку с 
видом на Исаакиевский собор. И 
теперь сама ищу соседку: с чемода-
ном самых необходимых вещей, без 
подушки – её она купит позже, но 
с надеждой стать своей в большом 
городе 

АндрЕй ВАГАноВ

Традиции меняются – вместо 
традиционного августовского 
педсовета в этом году состоялся 
форум «Независимая оценка 
качества образования». В его 
работе приняли участие около 700 
человек.

Э то руководители правительства 
Челябинской области, предста-
вители министерств образования 

субъектов Уральского федерального 
округа, главы городских округов и 
муниципальных районов, ректоры 
высших учебных заведений, руководи-
тели органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, руководители и другие 
категории педагогических работников 
образовательных организаций, предста-
вители общественности, председатели 
профсоюзных организаций.

Участников форума поприветствовал 
исполняющий обязанности губернатора 
Борис Дубровский. Он отметил, что пе-
ред системой образования страны и об-
ласти сейчас стоят масштабные задачи, 
обусловленные текущей экономической 
и политической ситуацией в мире.

– В водовороте школьных будней 
важно не забыть, что в ближайшей пер-
спективе нам придётся рассчитывать 
только на свои силы, ум, потенциал и 

знания. Челябинская область должна 
стать зоной опережающего развития за 
счёт собственных ресурсов, – подчер-
кнул Борис Дубровский. – Мы обладаем 
мощным человеческим потенциалом, 
возможности которого ограничены толь-
ко нашими представлениями. Именно на 
образование и компетентность наших 
специалистов мы делаем ставку в Стра-
тегии развития Челябинской области 
до 2020 года в плане роста валового 
регионального продукта, увеличения 
производительности труда. А для этого 
южноуральцы должны иметь возмож-
ность получать качественное образова-
ние на протяжении всей жизни.

Глава региона уверен, что современ-
ная система образования должна давать 
молодому человеку не просто знания, 
а возможность применять их на прак-
тике. То есть не должно быть пропасти 
между знаниями школьника и ожида-
ниями вуза, соответственно – между 
навыками бакалавра или магистра и 
потребностями работодателя. Для этого 
необходимо активней развивать систему 
дополнительного образования, убеждён 
Дубровский, причём как технического, 
так и художественного и спортивного 
направлений.

– Мы живём в стране с конкретными 
потребностями экономики, но и о душе 
забывать не стоит. Не случайно прези-
дент Владимир Владимирович Путин, 
объявляя 2014-й Годом культуры, отме-

тил, что школа, дошкольные учреждения, 
университеты должны воспитывать лич-
ность, учить критически, самостоятель-
но мыслить, – отметил исполняющий 
обязанности губернатора.

Министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов 
рассказал о новых трендах. Во-первых, 
система основного и дополнительного 
образования будет более ориентирована 
на подготовку «технарей». Для этого, 
в частности, разработана программа 
«ТЕМП» – то есть «технология, есте-
ствознание, математика, педагогика». 
Впрочем, есть у этой аббревиатуры 
и другая расшифровка: «требования 
времени; единство целей и задач; моти-

вация и стимулирование; пути развития 
и приоритеты». Во-вторых, с нынешнего 
года общественность получила законное 
право (то есть право, подтвержденное за-
коном) оценивать качество образования. 
Отныне министерство образования будет 
оценивать работу школ, вузов и других 
образовательных учреждений не только 
по данным статистики, но и по отзывам 
родителей, учащихся. Свои мнения 
частные лица будут высказывать на спе-
циальных ресурсах в Интернете. Такая 
оценка будет частью «обкатки» про-
граммы общественно-государственного 
управления в образовании – наш регион 
стал одной из пилотных площадок для 
испытания такой системы 
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Пятёрка  
за летнюю  
четверть
коЛЛЕктИВ ШкоЛы № 55

Накануне нового учебного года школы под-
водят итоги «летней четверти». Ремонт в 
школе № 55 нам помогли сделать наши 
шефы – сотрудники коксохимического 
производства ОАО «ММК». Уже не первый 
год коксохимики помогают встретить детей 
достойно. 

Постоянная поддержка со стороны шефов, жела-
ние помогать школе – всё это заслуживает самых 
тёплых слов благодарности. Выражаем искреннюю 
признательность за помощь в ремонте школы на-
чальнику коксохимического производства ОАО 
«ММК» Сергею Лахтину, начальнику УПЦ Олегу 
Булановичу и начальнику ЦУПХ Александру 
Стунже, благодарим за отличную организацию и 
высокое качество выполнения ремонтных работ. 
Хочется отметить высокий профессионализм, 
добросовестное отношение к своим обязанностям 
работников УПЦ Ирины Щербаковой и Сергея 
Карпушкина, ЦУПХ – Виктора Просина.

А сделать пришлось немало: замена кафеля в 
санузлах, установка электросушилок, замена све-
тильников, ремонт фасада здания, благоустройство 
спортивной площадки. Большое внимание уделено 
столовой: заменён кафель, установлены новые 
умывальники. Проведён косметический ремонт 
этажей, спортзала, мастерских.

Понимание со стороны наших шефов, строгое 
соблюдение сроков работ позволило своевременно 
подготовить школу к новому учебному году. На-
деемся на дальнейшее сотрудничество и развитие 
отношений.

когда я устраивалась  
на работу официанткой, 
директору кафе  
понравилось,  
что я с Урала

Один не дома

Традиции меняются

.  ультиматум

Разрушитель мира
У президента Обамы очередные личные неприятности. Ему 
снова дали понять, что он не выполняет данных обещаний. 
Причём на этот раз с резкой критикой в адрес президента 
США выступили не его внутриполитические оппоненты, а 
генеральный секретарь Совета Европы. Турбьёрн Ягланд 
заявил, что хочет вычеркнуть американского президента 
из списка нобелевских лауреатов.

Авторитетный норвежский политик, который с 2009 года воз-
главляет также Нобелевский комитет мира, в присутствии еще 
четырех своих коллег непрозрачно намекнул американскому 
лидеру, чтобы тот нашёл возможность вернуть полученную пять 
лет назад медаль нобелевского лауреата.

Издание The Final Edition приводит заявление Ягланда, в ко-
тором он признается, что они никогда и никого раньше не про-
сили сделать подобное, «даже такого военного преступника, как 
Киссинджер (Генри Киссинджер – в прошлом госсекретарь США 
– был удостоен Нобелевской премии мира в 1973 году)».

Но теперь вынуждены. По словам председателя комитета, к 
решению присудить пять лет назад почетную награду темноко-
жему президенту его коллег подвигли речи Обамы. Все поверили, 
что этот человек ведёт Америку и весь мир в эру доброй воли и 
надежды.Только надежды не оправдались. Обама, как отметил 
Ягланд, так и не выполнил своих обещаний. База в Гуантанамо 
все еще открыта. Идёт война в Афганистане, продолжаются бом-
бардировки Ливии и Ирака. Норвежец предложил американскому 
президенту отправить медаль лауреата Нобелевской премии мира 
обратно обычной почтой, если тот постесняется сделать это пу-
блично. По сути, Обаму не только назвали разрушителем мира, 
но и публично унизили. Тем не менее, Белый дом пока никак не 
отреагировал на этот вызов.

.  расследование

Антикварный фашизм
В Челябинске полиция изъяла у продавца антиквариата 
семьдесят предметов с изображением фашистской сва-
стики и другой атрибутики третьего рейха.

Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина 
задержан. Среди изъятых предметов значки, кольца, ременные 
пряжки, рассказали в ведомстве. Происхождение товара пока не 
известно. За пропаганду и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики торговцу антиквариатом, согласно Кодексу адми-
нистративных правонарушений РФ, грозит денежный штраф.

.  «дом.ru» предлагает

Избавляемся  
от очередей
Почти у каждого из нас подключены Интернет, ТВ и до-
машний телефон. К сожалению, мы нередко сталкиваемся 
с тем, что пополнение счета не всегда удобно: нужно до-
ждаться квитанции и подъехать с ней в офис провайдера. 
А если квитанция потерялась или на оплату в кассе нет 
времени? 

Телеком-оператор «Дом.ru» предлагает своим абонентам 
современные и удобные способы оплаты. Чтобы заплатить 
за телеком-услуги, больше не нужно стоять в очередях, более 
того – можно совсем не выходить из дома. Клиентам компании 
доступны такие варианты, как автоплатеж и оплата банковской 
картой на сайте. 

Чтобы подключить автоплатеж, вам потребуется банков-
ская карта и немного свободного времени. После чего ваш 
лицевой счет будет каждый месяц автоматически пополняться 
с банковской карты. Это удобно, безопасно и выгодно – вы 
экономите свое время и не несете дополнительных расходов 
(пользование сервисом бесплатно, комиссия не взимается). 
Подключить сервис можно на сайте mgn.domru.ru в разделе 
«Оплата».

Еще один удобный способ – моментальное пополнение 
счета банковской картой. Вы можете пополнить не только 
свой счет, но и баланс ваших близких. Оплата картой на сай-
те удобна и занимает минимум времени, комиссия также не 
взимается.

Те, кто предпочитает платить наличными, могут попол-
нить счет с помощью терминалов и банкоматов, заплатить в 
салонах сотовой связи, банках и отделениях Почты России. 
Адреса ближайших терминалов доступны на mgn.domru.ru/
payments. Отметим, что большинство способов доступно без 
комиссии.

Пополнение счета с помощью автоплатежа, в терминале 
или оплата картой на сайте – это реальная экономия времени 
(не нужно ждать квитанцию или стоять в очереди) и экономия 
средств за счет отсутствия комиссий. 

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете задать их 
специалистам «Дом.ru» по телефону 582-285 или получить 
необходимую информацию на сайте компании.


