
П
риводим название

кружка или студии,

адрес помещения,

ФИО руководителя,

расписание занятий. 

Детское молодежное общест&
венное объединение «Диалог»
Ул. Кр. Маяка, 11$1, пом. 109 

Никольская Лариса Юрьевна

Вт. Пт. 17–20 ч., Сб. 16–19 ч.,

Вс. 14–18 ч. 

Студия «Вокал» 
Ул. Кр. Маяка, 11$1, пом. 109 

Краснова Мария Юрьевна

Ср. 16–20 ч., Сб.14–19 ч. 

Авиамодельный клуб «Метеор»
Ул. Чертановская, 44, цоколь

Тыринов Владимир Михайлович

Вт. 16–21 ч., Вс. 15–19 ч., 

Коновалов Александр Иванович

Чт. 16–21 ч., Вс. 11–15 ч. 

Авиамодельный клуб «Школа
высшего спортивного
мастерства»
Варшавское ш., 142$1, кв. 66 

Наркевич Павел Владимирович

Ср. 18–20 ч., 

Сб. 11–16 ч. запуски моделей,

Вс. 12–14 ч. запуски моделей.

Клуб досуга «Подросток»
ул. Красного Маяка, 5$1$73 

Плетнева Марина Алексан$

дровна

Пт. 15.30–19.30, 

Сб. 15.00–19.30 

Студия моды «Фантазия» 
ул. Красного Маяка, 5$1$73 

Зискович Соломия

Георгиевна

Пн. Ср. 15.30–20.00 

Изостудия «Живопись,
рисунок, композиция» 
ул. Красного Маяка, 

5$1$73

Самодранов Дмитрий

Вячеславович

Пн. Чт. 18–20 ч.

Механическая мастерская
авиамодельных клубов
ул. Чертановская, 29$1,

цоколь 

Модин Олег Юрьевич

Пн. Ср. 18$22 ч., Сб. ll$13 ч.

Клуб «Ретро»
ул. Днепропетровская, 5$5,

кв. 147 

Симакина Валентина Алексе$

евна

Пн.–Пт. 12–15 ч. 

Авиамодельный клуб
ул. Чертановская, 29$1, кв. 182 

Антонов Сергей Владимирович

Вт. 18–20, Сб. Вс. 11–15 ч. 

Радиотехнический клуб «Ратекс»
ул. Кировоградская, 24$2, кв. 73

Ларионов Валерий Владими$

рович

Ср. Сб. 16–20 ч. 

Хореографическая студия
«Грация»
ул. Чертановская, 30А 

Постевая Ирина Сергеевна

Пн. Вт. Чт. Пт. 16–20 ч. 

Изостудия «Вдохновение» 
ул. Чертановская, 30А

Кадкина Людмила Анатольевна

Вт. 16.00–19.30, Ср. 15.30–

20.30, Сб. 9.30–16.30 

Студия альтернативной хорео&
графии «Ремейк» 
ул. Чертановская, 30А

Уваров Олег Игорьевич

Вт. 17–19 ч., Пт. 17.30–19.30 ч.

Запись в клубы и студии —

ежедневно с 9 до 18 часов по

телефону: 314$01$48.

По материалам муниципали�
тета Чертаново Центральное

Выбери себе
ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ!

Еженедельная работа кружков, клубов и
студий МУ ЦРЛ «Оптиум�классик» на 2008 год.

А
между тем Швеция

вовсе не заслуживает

подобного стереотип$

ного расклада. Чудес$

ные достопримечательности,

доброжелательные местные

жители, органичное сочетание

древних традиций и ультрасо$

временного хай$тека — далеко

не полный список того, ради

чего стоит посетить эту ма$

ленькую европейскую страну.

Пожалуй, общение с местны$

ми «аборигенами» — самое ин$

тересное в любом путешест$

вии, и Швеция — не исключе$

ние. Можно забыть посетить

Государственный музей, не

заметить памятник гордому

Густаву Васе, не попробо$

вать национальное блюдо с

заковыристым названием

«шет$булары», но, на мой

взгляд, не познакомиться с

местными жителями — со$

вершенно непростительно

для любого уважающего

себя путешественника.   

Так уж вышло, что в

Швеции у меня живут

друзья и родственники, ко$

торых я частенько

навещаю. За вре$

мя моих приездов

я успела обзаве$

стись многочис$

ленными знаком$

ствами с молоды$

ми (и не очень)

шведами, и теперь

со всей ответ$

ственностью заяв$

ляю: менталитет

суровых викингов

(«nordic» — как их насмешли$

во величают темпераментные

южане) разительно отличается

от наших разухабистых Ивану$

шек$Емель. Возможно, чему$

то у шведов стоит поучиться,

что$то желательно проигнори$

ровать, но, думаю, в любом

случае мои советы будут по$

лезны тем, кто хочет совер$

шить поездку на родину Ас$

трид Линдгрен и Ингрид Берг$

ман, уехать туда жить или

учиться, завести шведских

друзей... ну или просто расши$

рить свой кругозор и знание

европейской жизни.

Знакомство. 
Если путь лежит в Швецию,

заранее знайте, что страна

сильно американизирована.

Здесь в особой цене все, что

пришло из Штатов. Я, конеч$

но, не призываю всех, кто хо$

чет произвести приятное впе$

чатление, размахивать звез$

дно$полосатым флагом перед

носом недоумевающего ви$

кинга, но если вы знаете об

Америке что$либо интересное,

были там (или, может, в США

побывал кто$либо из ваших

знакомых), аккуратно «выру$

ливайте» на эту тему — навер$

няка разговор с охотой под$

держат. Кстати, шведы, несмо$

тря на кажущиеся радушие и

открытость, на самом деле в

разговоре весьма осторожны,

поэтому подумайте, в чем вы

неплохо разбираетесь, чтобы

заранее заготовить несколько

безопасных тем (музыка, ма$

шина, дети), которыми можете

завязать знакомство или под$

держать беседу.

Lagom.
Вообще, политкоррект$

ность и культура поведения —

это отличительные признаки

любого шведа.

Шведам всегда

очень важно,

чтобы все было

«в меру», для

этого у них даже есть отдель$

ное понятие «lagom». Здесь

редко услышишь всплески

буйных эмоций (ну только

если это не буйства русских,

украинских или латиноамери$

канских эмигрантов). Умерен$

ность касается всего. Напри$

мер, если шведы пригласили

вас «на чашечку чая», то не

ждите, что, как в России, это

обернется обильным за$

стольем. Перед вами поставят

чашечку чая и дадут маленькое

печенье. Обижаться на хозяев

или подозревать их в жадности

бессмысленно — это вопрос

менталитета, ведь, по мнению

шведов, в гостях принято раз$

говаривать, а не есть. К тому

же, шведы искренне полагают,

что вам будет неудобно поль$

зоваться чем$либо бесплатно

за счет хозяев.

На общественных началах.
Думаю, вы уже догадались,

что в Швеции стыдно быть в

должниках у друзей, родных

или общества. Как только

юным шведам исполняется

18 лет, в 90 % случаев они «де$

лают ручкой» родителям, со$

бирают вещи и уезжают. Куда?

Да куда угодно, лишь бы по$

дальше от отчего дома: в сту$

денческое общежитие, квар$

тирку на окраине, которую

снимают вместе с друзьями,

берут кредит... Даже, если мо$

лодые люди не горят желанием

покидать уютное гнездышко,

родители все равно их спрова$

дят во взрослую жизнь. Но

если по каким$либо причинам

жить отдельно отпрыск не мо$

жет, он, как правило, платит

родителям за проживание. Что

интересно, никакой жалости и

поглаживаний по головке ни$

кто к себе не призывает. Для

тех, кого с детства приучали к

соблюдению правил и зако$

нов — в частности, приучали

есть сладости лишь по суббо$

там (да$да, в большинстве

шведских семей заведен имен$

но такой порядок вещей), не$

понятно, как это — пытаться

обойти законы и правила, а

самое главное — непонятно

зачем. Ведь так же лучше для

общества! Как говорила моя

белорусская приятельница:

«Если швед видит новый

закон, он принимает его к све$

дению и послушно его соблю$

дает. Если же новый закон ви$

дит русский или белорус, то в

его сознании первым делом

«загорается лампочка» и начи$

наются мучительные раздумья

на тему: «А как бы мне этот

закон обойти?..»

В Швеции каждый обязан

внести свою лепту в создание

всеобщего благополучия, будь

то добросовестное выполне$

ние своих обязанностей или

аккуратная рассортировка

мусора. Последнее, кстати,

для шведов чрезвычайно важ$

но — ведь определенный му$

сор можно переработать, а, пе$

реработав, сохранить ресурсы

природы, которую они берегут

как некую национальную зе$

ницу ока.

Отношение к природе.
Высокая экологическая

сознательность — одна из

главных особенностей швед$

ского менталитета. У них в

детских садиках малыши,

прежде чем выйти на прогулку,

поют с воспитателями песен$

ку, примерный перевод кото$

рой, такой: «Милые жучки и

паучки, червячки и божьи ко$

ровки, разойдитесь, расползи$

тесь, разлетитесь, ведь мы мо$

жем вас не заметить и слу$

чайно на вас наступить».

Кстати, песенка эта была

написана еще в 18 веке. Тем

не менее, она до сих пор

пользуется огромной попу$

лярностью у шведских ре$

бятишек. Таким образом,

любовь к природе и береж$

ное отношение к ней вос$

питывается у шведов чуть

ли не с пеленок. И вот ре$

зультат — кристально чис$

тая вода из$под крана, чис$

тый воздух и высокая про$

должительность жизни

населения. Плюс ко всему с

самого раннего детства

шведы отлично разбирают$

ся в названиях птиц, расте$

ний, грибов и при случае

обязательно блеснут свои$

ми познаниями перед восхи$

щенными иностранцами.

Разумеется, менталитет жи$

телей этой чудесной страны

намного шире и многогран$

нее, чем данный краткий пе$

речень, но, на мой взгляд, эти

четыре свойства шведского ха$

рактера — для русского чело$

века наиболее занятные (и,

чего греха таить, зачастую са$

мые непонятные). Надеюсь,

после прочтения этой статьи,

если вам как$нибудь на жиз$

ненном пути встретится швед,

вы не испугаетесь, и будете

знать, чему в его поведении

точно не стоит удивляться. А

самое, пожалуй, главное отли$

чие шведов от русских заклю$

чается в той единственной

фразе, которую как$то ненаро$

ком обронил один уральский

эмигрант: «Мы, русские, пред$

ставляем жизнь одной боль$

шой лотереей: повезет — не

повезет, выплывет — не вы$

плывет... А шведы предпочита$

ют надеяться не на судьбу, а

только на себя. Они твердо

знают, что Фортуна изменчи$

ва, и поэтому никогда не ждут

подарков от судьбы. Если же

судьба вдруг оказывается бла$

госклонна, и на какого$то

шведа сваливается$таки ее по$

дарок, то он ему особо и не по$

радуется. Эх, жалко их...»

Анна ПЕТУХОВА

Много ли мы знаем о... ШВЕЦИИ?
Зачастую сведения об этой стране ограничиваются весельча�

ком Карлсоном, магазином «Икеа» и сомнительным термином
«шведская семья».

Ìèð âîêðóã íàñ ---------------------------Íàéäè ñåáÿ -----------
С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая;)

ПЕРСЕЙ — Чертаново Центральное  № 9 (255) 2008 г. стр.4


