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Приветствуем!
Дорогой студент, добро пожаловать в «Бореальную Зону», 
студенческий журнал, который издаётся уже на протяже-
нии 15 лет. 
Мы, члены редакции, рады представить вам шестьдесят 
второй выпуск! На страницах журнала вы найдёте очерки 
о незабываемой летней практике в Даймище, о тёплых и яр-
ких днях, проведённых нашими студентами в Туапсе. Наш 
корреспондент опишет свои впечатления о 12 смене ШАГа. 
Также мы подготовили общеобразовательную статью о 
таком экономическом  явлении, как greenwash. Расскажем, 
как при поддержке РГГМУ можно получить образование в 
Норвегии. И прочее, и прочее.
Всё это, и не только, уже ждёт тебя в выпуске.
Тебе понравится!
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У нашего университета много учебных корпу-
сов – целых четыре. Не каждое высшее учеб-
ное заведение может этим похвастаться. Но 

вот незадача – все они находятся в разных частях 
Санкт-Петербурга. Первый корпус располагается 
на Малоохтинском проспекте, 98; второй – на про-
спекте Металлистов, 3; третий и четвёртый – на 
Воронежской улице, 79 и Рижском проспекте, 11 
соответственно. После такого количества адресов 
у многих поступивших в этом году студентов воз-
никает насущный вопрос «Как и на чём туда до-
браться?». Конечно, в эпоху интернета попасть из 
пункта «А» в пункт «Б» стало куда проще, но кто, 
как не студент четвёртого курса, лучше расскажет 
про удобные маршруты до каждого корпуса?

Итак, добраться до первого корпуса проще просто-
го. Выйдя на первой лестнице ст.м. «Новочеркас-
ская», вы можете дойти до университета пешком 
через красивые дворы – этот вариант самый бы-
стрый. Если путаетесь во дворах, сделайте проще: 
пройдитесь по Заневскому проспекту, потом свер-
ните на улицу Стахановцев, затем на Таллинскую, 
и вуаля – вы у стен корпуса: заходите, не стесняй-
тесь. Такой маршрут занимает больше времени, 
зато надёжный. Если вы вдруг приехали раньше, 
чем нужно, то смело идите по Заневскому проспек-
ту, потом на Малоохтинский, и вам гарантирована 
прогулка по набережной Невы. Красота!

Корпус №2 для меня родной, именно там я провёл 
первые два учебных года. Путь до него также на-
чинается с «Новочеркасской», только выходы нуж-
но использовать другие. Если хотите проехать на 
трамвае (№7, №10, №23), то поднимайтесь по пятой 
лестнице, езжайте до Среднеохтинского проспек-
та, а потом – пешком по дворам; но этот маршрут 
времязатратен. Учтите, что утром вы рискуете по-
пасть в пробку, опоздать на пару и получить нео-

добрительный взгляд от преподавателя. Если у вас 
в приоритете автобусы №132, №174, или троллей-
бус №18, то смелым шагом идите на шестую лест-
ницу. №132 и №18 доставят вас до второго корпуса, 
а №174 идёт до Среднеохтинского. И пробки тоже 
не исключены. Сравнительно недавно появился ещё 
один транспорт – бесплатные автобусы до торго-
вого центра «Охта-Молл». Мы с друзьями ласково 
называем их «Охтомобили» или «Охтобусы». Оста-
новка находится там же, где и автобусы, которые 
начинают курсировать с 10:00. Так что на первую 
пару на них не доехать, но на остальные – пожалуй-
ста. И это самый быстрый способ передвижения из 
всех доступных.

После объединения ГПА и РГГМУ (Государствен-
ная Полярная Академия присоединилась к РГГ-
МУ в 2016 году — Прим. ред.), мне несколько раз 
пришлось побывать в третьем и четвёртом корпу-
сах. Несмотря на всю мою любовь к общественно-
му транспорту, я предпочитаю добираться пешком. 
Путь до третьего корпуса нужно начать с ст.м. «Об-
водный канал». Я обычно иду по Лиговскому про-
спекту, любуясь архитектурой, потом поворачиваю 
на Прилукскую улицу, далее – на Воронежскую. 
Путь занимает 10 минут. Не очень много, согла-
ситесь. Уверяю, так же немного, как от ст.м. «Бал-
тийская» до четвёртого корпуса. Через Обводный 
канал шагайте по Лермонтовскому проспекту, да-
лее поверните на Рижский проспект, и через пару 
минут вы придёте к месту назначения. Если не хо-
тите идти пешком, то вам поможет автобус №43. 
Сесть на него можно прямо возле выхода из метро. 
Но не надейтесь на него утром – пробки.
Ну вот и всё. Я с радостью поделился с вами своим 
опытом. Надеюсь, что кому-то эта информация по-
может, и ты, счастливый студент-первокурсник, не 
раз мысленно меня поблагодаришь. Удачи!

«Как доехать до...»
Влад Павлов
4 курс
метеорология



День первокурсника
Текст: Елена Соколюк, 1 курс, филология

Фото: Александра Зубова, 2 курс, экология

Где и кто?
Вы «прошли» по баллам, сдали все документы, встре-
тились с преподавателями, научились отличать кафедру 
от факультета, но всё это — только первое знакомство 
с вузом. Дальше вас ожидает ещё множество открытий, 
знаний, разочарований, знакомств и приобретений. Связу-
ющим звеном этих двух состояний является мероприятие 
под названием «День Первокурсника». Он ежегодно про-
водится в концертном зале «Аврора». 15 сентября члены 
редакции «Бореальная Зона» посетили это торжественное 
мероприятие с разными целями. В том числе, подготовить 
материал для обзорной статьи, которую вы сейчас читаете.

Где и кто?
Первокурсники – и я в их числе – собрались в «Авро-
ре» в ожидании выступающих. На сцене выступили 
председатель ОСО, деканы наших факультетов, прорек-
тор и, конечно же, наш ректор – Валерий Леонидович 
Михеев. Выступающие пожелали «спокойствия и уда-
чи всем тем, кто перешагнул школьный этап и вступил 
во взрослую жизнь».

Люди
Люди были главным событием вечера. Оказалось, в РГГМУ 
прибыли студенты из разных уголков мира. Канада, Куба, Тур-
кмения, Африка, Россия — все они собрались здесь, на посвя-
щении, но такой колорит никого не испугал, а наоборот, вызвал 
желание завести новые знакомства. 

Впечатления
Первокурсники высоко оценили музыкальное 
сопровождение вечера. В «Авроре» студенты 
познакомились с хором Гидромета и другими 
университетскими талантами: группами «При-
тяжение», «ниндзярок» и DJ OSIPOV. Музы-
ка была разнообразной, поэтому недовольных 
среди слушателей не осталось. 

В заключение
Конечно, в любом вузе есть 
свои традиции посвящения пер-
вокурсников в студенты, но, я 
уверена, что «посвят Гидроме-
та» на долгие годы останется у 
нас в памяти. Отдельную благо-
дарность новоявленные студен-
ты выражают организатором 
мероприятия, которым удалось 
не только совместить развлека-
тельную и официальную части 
вечера, но и сделать так, чтобы 
всё прошло на высоком культур-
ном уровне, как на сцене, так и 
на танцполе.
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Три большие буквы
Что такое «ШАГ»? Наверное, нет студента в на-
шем ВУЗе, который бы не ответил вам на этот во-
прос. Но если Вы первокурсник, который только 
познает все прелести и радости учебы в Гидро-
мете, то эта статья для Вас.
Так что же это такое?

ш 
а
г

Это мероприятие, целью которого является спло-
чение студентов с помощью различных заданий 
и конкурсов на отдаленной от ВУЗа территории, 
где все участники находятся в равных условиях.

Все еще ничего непонятно? 
Тогда предлагаю поближе познакомиться с по-
следней, XII сменой ШАГа, которая проходила 
осенью 2017 года и участником которой я был.

С самого начала никто, кроме организаторов, не 
знал, что будет на этой смене, для всех она была 
экспериментальной, так как в этот раз в организа-
ционный состав был пополен новыми людьми со 

своими свежими и интересными идеями.
Больше половины приехавших на эту смену были 
на ШАГе впервые. В автобусах, как обычно, со-
бралась компания с разными интересами. Но это 
совершенно не помешало студентам найти общие 
темы, увлечься играми и просто смотреть в окно.

Спустя полтора часа автобус наконец довез сту-
дентов до пункта назначения. Все ожидали уви-
деть лагерные постройки со старыми железными 
кроватями и шкафами, заполненными таракана-
ми. К счастью, наши ожидания не оправдались. 
База приятно нас удивила.

Нас сразу же поделили на команды и раздали 
ключи от номеров. В каждой комнате жили по 
2-4 человека. В нашем распоряжении были два 
двухэтажных корпуса, каждый этаж которого 
был отдан отдельной команде. Команды соответ-
ствовали четырем цветам: оранжевая, синяя, ро-
зовая и зелёная.

Номера были просто потрясные, никто и не ожи-
дал увидеть телефон, телевизор, просторные кро-
вати и отдельную ванную комнату в каждом номере!

После того, как все расселились, мы начали зна-
комиться, и, естественно, сразу же получили за-
дания, на выполнение которых далось немного 

Школа

Актива

Гидромет
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времени. Это казалось абсолютно невозможным: 
придумать название, девиз и сделать флаг коман-
ды, а также снять два видеоролика на различные 
темы. И это за ДВА часа. Но никто не унывал, по-
тому что нас заранее предупредили, что ШАГ – 
это «две ночи без сна, три дня без отдыха».

Всегда весело и чуть-чуть проблематично было 
поесть в столовой. Каждый раз для нас находи-
лись новые задания. Например, перемешаться со 
всеми командами и пройти лампадой до столо-
вой или спеть на входе куплет любимой песни. 
Так что походы в столовую каждый запомнил 
для себя надолго.

Кроме различных конкурсов и развлечений, важ-
ное место в ШАГе занимала и обучающая про-
грамма. Каждый день студенты занимались на 
различных мастер-классах и тренингах. В этом 
году нас порадовали участники образовательно-
го форума «СТУПЕНИ». Они рассказывали нам, 
как стать лидером, как правильно распределять 
свое время, как студенту справиться с различны-
ми проблемами.

Также ШАГ – это место, где каждый студент мо-
жет пообщаться с руководством ВУЗа «на рав-
ных». На каждую смену приезжает руководство 
ВУЗа во главе с ректором, и каждый студент мо-
жет задать вопрос: от «какой бюджет выделяет-
ся на ремонт корпусов?» до «куда делись кружки 
из столовой?» (да, вопрос про кружки был са-
мым популярным). 

И все же главной задачей оставалось сплочение 
студентов. И для этого организаторы прилага-
ли все усилия. Каждый день нас заставляли об-
щаться, проводя беседы, конкурсы и игры. На 
протяжении всех трех дней кураторы команд 
проявляли бесконечную заботу о нас, за что им 
огромное спасибо. Я не знаю ни одного человека, 
который бы не был вовлечен во всевозможные 
мероприятия. И никто не жаловался из-за того, 
что нас поднимали в 7 утра или заставляли бе-
гать. Каждый приходил в дикий восторг от того, 
что мог отдохнуть от городской рутины.

Думаю, первокурсники задались вопросом, как 
можно попасть на такое важное и увлекательное 
мероприятие?

Шаг 1. Заполнить заявление, указав, почему 
именно Вы должны поехать на ШАГ. 
Шаг 2. Дождаться звонка, который приятно об-
радует Вас.

И ещё раз хочу сказать всем огромное спасибо! 
Участникам, моим товарищам по команде, орга-
низаторам и руководству. Спасибо, что делаете 
это для нас каждый год, что не жалеете сил и вре-
мени на то, чтобы научить нас новому.

Увидимся на новой XIII смене Школы Актива Ги-
дромета. До встречи!

текст: Данил нахимовский, алексанДр Ушаков
2 курс, океанология

shag_rshu
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Дистанционное 
образование за рубежом 

при поддержке РГГМУ
Валерия Султинских 

4 курс, филология

Сегодня многие российские вузы со-
трудничают с зарубежными, пре-
доставляя студентам возможность 

получения престижного диплома между-
народного образца, а также шанс посетить 
страну вуза-партнера по программе обме-
на. РГГМУ не исключение: университет 
поддерживает отношения с образователь-
ными учреждениями по всему миру. Сре-
ди его партнеров такие известные вузы как 
университет Фридриха Шиллера (Герма-
ния), Пуатье (Франция), Кандиза (Испания) 
и Норд Университет (Норвегия). Последний 
позволяет студентам РГГМУ пройти меж-
дународную образовательную программу 
«Бакалавр циркумполярных наук». Благо-
даря тому, что программа является междис-
циплинарной, в ней могут принять участие 
студенты всех учебных направлений РГГМУ.

Что это?
Норд Университет (Nord University или 
по-норвежски Nord Universitet) – резуль-
тат объединения University of Nordland, 
Nesna University College и Nord-Trøndelag 
University College в 2016 году. На данный 
момент это один из немногих норвежских 
университетов, где можно пройти програм-

му бакалавра на английском языке, не тратя 
время на изучение норвежского или швед-
ского. Норд – это мультикампусный вуз со 
студгородками в Центральной и Северной 
Норвегии; его центральные корпуса рас-
положены в городе Будо (Bodø). Универ-
ситет участвует в таких программах как 
BarentsPlus, ISEP, Erasmus+, North2North и 
ориентирован на страны Скандинавии, Бал-
тийского бассейна, Россию, Украину, Сло-
вению и другие государства Восточной 
Европы. Стоит отметить, что Норд являет-
ся 3-м по величине центром педагогическо-
го образования и 4-м крупнейшим учебным 
учреждением в области наук о здоровье, а 
также известен своей бизнес-школой и ис-
следованиями в области биотехнологий, со-
циологии и океанологии. На 2016-2017 год 
университет насчитывает 12 тысяч, в том 
числе и иностранных, студентов. Известно, 
что он склонен скрывать научные откры-
тия своих сотрудников и студентов до их 
общемирового признания, что препятству-
ет краже интеллектуальной собственно-
сти ученых. Интересен также тот факт, что 
Норд позиционирует себя как «вуз, дающий 
нереальные знания для реальной жизни». 
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Как учиться?
Онлайн-программа включает в себя не-
сколько междисциплинарных курсов, за 
успешное освоение которых студент полу-
чает определенное количество баллов, а в 
конце каждого семестра сдает экзамен, на 
написание которого отводится 3 дня. Оцен-
ки за пройденные курсы варьируются от 
A (отлично) до F (не сдал). Конечно, «зава-
ленную» часть курса студент имеет право 
пересдать, чтобы набрать достаточное ко-
личество баллов для получения диплома. 
На протяжении всего обучения студента 
курируют преподаватели Норда, которым 
он может задавать вопросы, возникшие в 
ходе обучения. По окончании программы, 
которая обычно длится 3 академических 
года, студенту вручаются диплом междуна-
родного образца «Бакалавр циркумполяр-
ных наук» и сертификат международного 
сетевого Университета Арктики. Хоть об-
учение и осуществляется на английском, 
идеальная грамотность от студента не тре-
буется – ему достаточно лишь умения ясно 
излагать свои мысли. Важным фактом яв-
ляется и то, что студенты РГГМУ прохо-
дят обучение в Норде бесплатно, так как их 
финансирование осуществляется при по-
мощи кредитного фонда – The Norwegian 
Educational Loan Fund. Учебный план про-
граммы включает в себя следующие обя-

зательные онлайн-курсы: «Введение в 
Циркумполярный Мир», «Земля и окружа-
ющая среда циркумполярного мира», «На-
роды и культуры циркумполярного мира» и 
«Современные проблемы циркумполярного 
мира». Также, есть три специализирован-
ных курса, которые могут быть пройдены 
как дистанционно, так и во время семестро-
вой стажировки в Норде: «Скандинавская 
политика», «История, политика и ресурсы 
Севера» и «Общественная система Севера 
Скандинавии». 

Как поступить?
Итак, чтобы стать студентом Nord University, 
необходимо:
1. Владеть английским языком на уровне 
Intermediate/Upper Intermediate;
2. Сдать как минимум одну сессию;
3. Иметь хорошую успеваемость;
4. Оформить документы и подать заявку.
Более подробную информацию о поступлении 
в Норд, а также о других международных обра-
зовательных программах, ищите на официаль-
ном сайте РГГМУ. 



 ПРАКТИКА В  ДАЙМИЩЕ
Групповое обсуждение условий проживания на пред-

стоящей практике началось за месяц до отправления. 
Люди «знающие» травили байки о пыли, плесени и 

прочих огорчающих факторах. Мы гадали, что и в каком 
количестве нужно взять с собой на две недели – на случай, 
если замерзнем, проголодаемся или загрустим. 

Прибыли. На лицах одногруппников преобладало разоча-
рование, а я была рада тому, что увидела, ибо приходилось 
жить и в худших условиях. Так или иначе, знакомство с ба-
зой прошло неплохо, и первый вечер мы провели весело. 

Потом началась реальная работа: ранний подъем, неизмен-
ная наставническая речь Кузьмина (Начальник практи-
ки; прим. ред.), 5 удачных измерений из 42. Из приятного 

– вечерние посиделки за чаем. Благодаря свежему воздуху 
мы были вечно голодные, сонные, но все это ухо-
дило на второй план. Единение с приро-
дой и приятный коллектив создавали 
особую атмосферу, ни с чем не срав-
нимую. 
 
Знайте, только в Даймище вы успе-
ете простудиться и обгореть за пару 
дней. Только там научитесь принимать 

«душ» длиною в один тазик. Даймище сближает людей – 
это факт. А ещё волейбол, лодочки и сумасшедше-краси-
вые закаты. 

Там вы влюбитесь в загородное спокойствие, в начальни-
ка базы, в чай без сахара и, возможно, даже в гусей, кото-
рые «держат район». В эти разноцветные камералки, сон 
после обеда в дождливый день и купание в реке после зачё-
та в солнечный. В общем, Даймище – это любовь с третье-
го дня и навечно. Лично от себя желаю всем когда-нибудь 
испытать такие чувства.

На протяжении 75 лет база не только способствует обуче-
нию тысяч студентов, но и дарит тёплые воспоминания на 
всю жизнь. И пусть это продолжется как можно дольше.

— Арина, 3 курс, экология



 ПРАКТИКА В  ДАЙМИЩЕ
Сорок дней практики прошли крас-

ной нитью по трещащим швам на 
сердце каждого, чтобы не дать по-

вод думать, что половина лета будет ле-
жать в банке на антресоли и киснуть в 
слезах. Холодные дождливые дни были 
согреты элементарным присутствием 
друг у друга, а заводилы также развева-
ли, словно пепел по ветру, хандру, даря 
улыбки в качестве солнца. Снова, как и 
из года в год, стены трамвая пополнились 
новыми памятными фразами, альбомы — 
совместными фото, память — яркими вос-
поминаниями, которые теперь вырезаны 
на стенах чертогов разума. Многочислен-
ные костры, по поводу и без, своим ды-
мом окутали эти воспоминания коконом, 
дав им тем самым вечную жизнь. Хочет-
ся снова окунуться в этот омут и разбу-
дить его чертей, украсить их венками из 
цветущего папоротника, а после мчаться 
наперегонки на облачных тварях, кото-
рых только воображение позволит пред-
ставить. 

Всё это было похоже на сон. 
Сладкий. Короткий. Желанный.
И всё, что было в Даймище, остаётся в 
сердце.

— Елизавета, 3 курс, метеорология
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Летний отдых
в Туапсе
Ксения Горьковец
4 курс, метеорология

Увы, лето осталось позади, и наступили трудовые будни. Самое время вспом-
нить, как это было! Пока одни студенты разбежались по разным уголкам на-
шей родины и за её пределы, группа счастливчиков из РГГМУ двинулась 

навстречу весёлому отдыху в Туапсе, чтобы зарядиться энергией и позитивом на 
весь учебный год. Наш ВУЗ предоставил студентам возможность отдохнуть в Крас-
нодарском крае с минимальными затратами на дорогу и проживание. По мнению 
ребят, для спортивно-оздоровительного отдыха лучше места не найти — всё благо-
даря чистейшему горному воздуху и морской воде. 
 Впечатлений осталось много. Красота местной природы покоряла, а поездки 
по серпантину захватывали дух: резкие склоны дорог вызывали трепет даже у са-
мых смелых. Ребята разместились в комфортабельных номерах базы отдыха «По-
литехник» в поселке Новомихайловское; им предоставили отдельный корпус, в 
котором находились столовая, тренажёрный зал и комната для игры в настольный 
теннис. Вид из окон номеров шикарный — на собственный бассейн. На базе отдыха 
проживали студенты из разных учебных заведений. Для них была организована на-
сыщенная развлекательная программа, включающая в себя команды игры: футбол, 
волейбол и водное поло, которые, несомненно, сплотили ребят; «кричалки» предан-
ной группы поддержки разливались по всему черноморскому побережью! Гидроме-
товцы также проводили досуг за увлекательными играми в «Мафию», настольным 
теннисом, и, конечно, на зажигательных вечерних дискотеках. Настоящим событием 
стал конкурс талантов, организованный аниматорами базы отдыха. За нашу конкур-
сантку, Полину Верди, все ребята рьяно болели; в результате девушка заняла почет-
ное второе место
 Помимо спортивно-развлекательных мероприятий, для студентов были ор-
ганизованы увлекательные экскурсии по самым примечательным местам россий-
ского юга. Ребята побывали в городе Сочи и его знаменитом олимпийском парке, в 
Геленджике, где посетили самый большой аквапарк в России и дельфинарий, и даже 
успели ненадолго съездить за границу. Хоть в солнечной Абхазии студенты прове-
ли лишь сутки, потрясающие красоты этой страны надолго останутся в их памяти. 
Еще одним ярким событием этого отдыха стала поездка на джипах, по завершении 
которой наши отдыхающие насладились лечебными грязевыми ваннами с голубой 
глиной, увидели водопады и полюбовались красотами края. Южное солнце радова-
ло своим теплом каждый день, поэтому ни один из студентов не уехал без порции 
загара и позитивных эмоций.
 Это небольшое летнее приключение сблизило студентов и подарило им мас-
су ярких эмоций и воспоминаний. Впрочем, ни одно мероприятие, организованное 
нашим университетом, не проходит по-другому. Можно смело сказать, что заряда 
энергии нашим студентам хватит на весь учебный год!



Если ты считаешь, что чирлидинг 
— это когда полураздетые де-
вушки скачут на спортивных 
матчах где-то за океаном и что 

это совсем не про Гидромет, то пора про-
свещаться.

Википедия дает следующее определе-
ние: англ. cheerleading, от cheer — одо-
брительное, призывное восклицание и 
lead — вести, управлять — вид спорта, 
сочетающий элементы шоу и зрелищ-
ных видов спорта (танцы, гимнастика, 
акробатика). 

Чирлидинг зародился в США в 1870-е 
годы и популяризировался к середине 
XX века. В России первое упоминание 
о чирлидинге датируется 1996-м годом. 
Первая группа поддержки была созда-
на одновременно с появлением в Рос-
сии американского футбола. В 2007-ом 
чирлидинг в России официально при-
знали видом спорта. Через год была за-
регистрирована Федерация чирлидинга 
России. В Гидромете команда по чиру 
«Tornado» существует с 2014 года.

Чирлидинг — это отдельный самостоя-
тельный вид спорта. По нему проводятся 
соревнования разного масштаба: россий-
ского, европейского и мирового. Помимо 
всего, чемпионаты по чирлидингу про-
водятся в нескольких номинациях:
Чир — элементы спортивной гимнасти-
ки и акробатики, построение пирамид 
и танцевальные перестроения под кри-
чалки.

Чир-данс — спортивные танцы с эле-
ментами гимнастики, с присутствием 
пластичности, хорошей хореографии и 
грации, синхронности.

Чир-микс — выступления смешанных 
команд (женщины и мужчины).

Партнёрские станты —это когда дево-
чек-флаеров подбрасывают вверх, а они 

крутят пируэты с довольной улыбкой.

Мало кто знает, но изначально чирли-
дерами были исключительно молодые 
люди. После второй мировой войны боль-
шинство мужчин ушли на фронт, и 90% 
команд стали составлять девушки. Та-
ким образом, сформировался гендер-
ный стереотип о том, что не мужское это 
дело на спортплощадке кричалки кри-
чать. Со своей стороны хочу сказать, что 
это забывается после первых же серьез-
ных соревнований. Например, мужская 
половина команды по чиру университета 
МЧС покорила мое сердце (если вы это 
читаете, позвоните мне!).

В нашей стране этот спорт не оценен 
по достоинству, скорее всего по тому, 
что пришел родом из Америки, с кото-
рой у нас до сих пор странные отноше-
ния. Постсоветское пространство стало 
удобной площадкой для развития нового 
вида спорта, однако ему все равно пона-
добилось больше десятка лет, чтобы ут-
вердиться. На данный момент во многих 
вузах есть свои команды по чирлидин-
гу, которые не только выполняют функ-
цию группы поддержки на спортивных 
матчах, но и участвуют в соревновани-
ях между собой.

Команда нашего ВУЗа называется 
«TORNADO» и существует 3 года. За это 
время менялся и состав, и тренера. Сей-
час тренер команды Ксения Титова — 
участница одной из самых известных в 
СПб команд по чиру «VERTIGO». Трени-
ровки проходят 2 раза в неделю, а в сезон 
соревнований еще чаще. 

«Tornado» часто приглашают участво-
вать в тематических, городских меро-
приятиях. Они выступали на самых 
крутых спортивных площадках, и в клу-
бах, и на Дворцовой площади. А еще у 
них скоро появятся новые крутые костюмы!

На вершине 
пирамиды

Арина Степанова
3 курс

экология
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Я задала несколько вопросов 
участницам команды Анне 
Яненко и Цыганков ой Свет-
лане (она, кстати, капитан).

Почему из всех спортивных 
секций в универе ты выбрала 
именно чир?
Аня: Потому что он больше 
всего приближен к моему лю-
бимому виду спорта — художе-
ственной гимнастике. Еще и по 
росту подхожу.

Света: После окончания шко-
лы я думала, что перестану 
танцевать, но вскоре поняла, 
что не могу без этого жить, и 
чир идеально подошёл мне. Бо-
лее того, это не только танцы, а 
ещё нелёгкий спорт. В общем, 
чирлидинг стал для меня чем-
то новым и интересным.

Что, по твоему мнению, самое 
лучшее в чире?
Аня: Так как в основном наша 
команда занимается чир-данс-
шоу, самое интересное – во-
площать идеи для номеров и 
наблюдать за тем, как это де-
лают другие команды. 

Света: То, что я занимаюсь 
любимым делом – танцую.

А что самое худшее? Травмы, 
наверное?
Аня: Расхождение интере-
сов и расстановки приорите-
тов. Найти золотую середину, 
правда, сложно. Главное, что-
бы в команде было единство, 
тем более в университетской. 
А травмы в любом спорте слу-
чаются.

Света: Тренировки и высту-
пления занимают много време-
ни. В итоге тяжело совмещать 
чир с учебой и другой активи-
стской деятельностью.

Какой твой любимый номер\
выступление Tornado?
Аня: Стиляги — про Совет-
ский Союз. Он хорошо тема-
тически выдержан, самый 
синхронный и в целом редкий 
номер.

Света: Наша визитка на чир-
данс-шоу!

Прим. автора: записи с вы-
ступлений есть в группе 
ВК «TORNADO Cheerleading 
team».

Тяжело ли быть капитаном ко-
манды? Что примерно входит 
в твои обязанности?
Света: Капитаном быть не тя-
жело. Его главная задача, на 
самом деле, решать все бумаж-
ные дела.

Чего не хватает Tornado?
Света: Не помешала бы до-
полнительная поддержка уни-
верситета. А вообще, команда 
растёт, есть прогресс. Нам не 
хватает мальчиков!

Помнишь свои первые соревно-
вания?
Света: Конечно! Это было по-
сле первой сессии, у нас тогда 
поменялся тренер, и мы уча-
ствовали в cheer лиге с одной 
только визиткой. А первые со-
ревнования по чирлидингу уже 
были весной. Я тогда жутко 
волновалась, потому что была 
базой — станты и вылеты пу-
гали. Но все получилось хоро-
шо. Тогда успокаивало только 
то, что на тот момент в команде 
были девочки из старого соста-
ва опорные, которые поддер-
живали морально и физически.

Какими навыками надо обладать, 
чтобы стать чирлидером?
Света: Главное быть трудолю-
бивым и ответственным, слы-
шать музыку, а остальному 
научат. 

Чирлидинг — это спорт, у кото-
рого есть характер. Необходимо 
доверие между партнерами на 
поддержках. Внимание и сосредо-
точенность в командных номина-
циях, женственность и грация для 
поддержания бодрости духа спор-
тсменов. Чир понравится актив-
ным девушкам, которые любят 
быть в центре внимания, и пар-
ням, которые любят девушек (и 
внимание, конечно).

tornado_rshu
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В Год экологии волей-неволей каждый из нас задумывает-
ся о текущей экологической обстановке и, возможно, даже 
о будущей. Образуются озоновые дыры, льды тают, нефть 
разливается. Все это глобально, как помочь - не ясно, и че-
ловек принимает решение спасать 
планету доступными путями. Он 
приходит в магазин и покупает ор-
ганическую зубную пасту, экопо-
душку и nontoxic мыло. Почему мы 
считаем, что потребление экотова-
ров — это оптимальный способ 
поддержать окружающую среду? 
Потому что нам об этом сказали по 
телевизору, радио, журналах и в ин-
тернете. Об этом пишут на упаков-
ках готовых завтраков, шампуней 
и техники. Можно слепо доверять 
этикеткам и рекламе, а можно по-
думать своей головой.

Экомаркетинг (от англ. green marketing) — продуманная во-
круг товара «эко» легенда. Она может гласить о 100% на-
туральности продукта, о безотходном производстве или о 

заботе компании об окружающей среде в целом.
Информация, за счет которой продукт позиционируется как 
экологичный — правдивая, но бесполезная. Например, компа-
ния заявляет, что их продукт «не содержит хлорфторуглеро-

дов, разрушающих озоновый слой», 
однако это вещество уже давно за-
прещено и его не использует никто. 
Сюда же относится страх и нена-
висть к ГМО. «Когда мы едим, на-
пример, кукурузу, то в каждой ее 
клеточке содержится 50 тысяч ге-
нов. В генномодифицированной 
кукурузе один из этих 50 тысяч ге-
нов модифицирован. Во-первых, 
это количество просто ничтожно 
по сравнению с общим объемом ге-
нов, съедаемых нами, а во-вторых, 
такая замена гена может произойти 
и сама собой в ходе селекционной 

работы», — заявляет член-корреспондент РАН, директор Ин-
ститута общей генетики Николай Янковский. 
С экологическим маркетингом связан такой термин как 
«greenwash». Обратимся к словарю:

Эко-бренды - своего рода 
вторая волна в эволюции 
общества потребления. 
Переплачивая за бренд, 
человек приобретает 

ощущение правильного 
образа жизни.

Greenwash
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Greenwash —
1) отмывать деньги (жаргон)
2) введение в заблуждение относительно экологических по-
следствий или экологического воздействия какого-либо то-
вара, продукта, деятельности (и т.п.) (псевдоэкологичность 
товаров)
3) дезинформирование компаниями с целью создания имид-
жа ответственного отношения к окружающей среде (типич-
ная практика PR-отделов компаний, деятельность которых 
пагубно влияет на окружающую среду)

За счет заветных трех букв «эко» продукты и товары обой-
дутся тебе дороже по сравнению с твоими обычными пред-
почтениями. Так как заставить тебя покупать эко? Напугать! 
Например, внушить мысль о том, что в изменении климата 
виноват ты, а не природная динамика. 

Ладно, бренды, но человек зачастую сам вводит себя в заблу-
ждение из-за недостаточной заинтересованности или от не-
достатка знаний.

Бумажный стаканчик с кофе, например, никакое не экоре-
шение. При переработке такое вторсырье замачивают и из-

мельчают. Первой смывается бумага - волокна целлюлозы. В 
остатке получаем полимер со следами целлюлозы. Довольно 
затратная экономически история: чтобы отделить бумагу от 
пластика, нужно приложить больше усилий, а значит потра-
тить больше воды и электроэнергии. Переработка такой упа-
ковки низко рентабельно. Выглядит красиво и «экологично», 
но если смотреть глубже — все совсем не так.

Не стоит заниматься самообманом. Одни только бумажные 
пакеты, энергосберегающие лампы, а тем более псевдоэко-
логичные товары, не спасут мир. В первую очередь нужно 
менять сознание.

Попробуй оценить процент «экологичности» своей жизни — 
что и как часто ты делаешь на пользу окружающей среде. 
Проценты определяют значимость указанных действий, а это 
значит, что чем ты ближе к 100%, тем лучше. Если что, мо-
жешь взять схему на заметку.
 
Потребительское отношение к жизни — это такая же вред-
ная привычка, как курение или ковыряние в носу на всеоб-
щем обозрении. Причем в том смысле, что от нее так же легко 
можно избавиться, если ясно понимать, для чего это нужно. 

Арина Степанова, 
3 курс, 

экология
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