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Некоторые считают, что 
не обязательно окончить 
журфак, чтобы считаться 
профессиональным 
журналистом. Многим вузам 
знакома ситуация, когда 
освещать события надо, но 
некому. Всегда интересно 
читать о себе и «своих», но 
интересно ли об этом писать? 
Что заставляет технарей 
вместо калькулятора прятать 
в карман диктофон и на 
паре дописывать «горящий» 

материал? Корреспондент 
«Дважды два» встретилась 
с редакторами и 
журналистами студенческих 
газет и узнала, зависит ли 
журналистский талант от 
профессии.

Газета «Pm-open» нужна студен-
там факультета ПМ-ПУ, чтобы 
узнавать о внутренних событи-
ях факультета. Главный редактор 
Тимур Калимулин учится на чет-
вёртом курсе и мечтает создать 

новое информагентство: «У нас 
все живут деятельностью про-
фбюро, процентов 90 студентов 
в профкоме. Газета – это часть 
профбюро, её создали в 2002 
году. Два года назад я пришёл 
туда фотографом. На первой ре-
дакционной планёрке попроси-
ли ещё и написать статью. За ней 
– вторую, а после третьей  я уже 
стал редактором. Я редко пишу, 
в основном, фотографирую! Сей-
час у нас есть большое желание 
делать газету, но маловато ка-

дров, не хватает единого инфор-
мационного пространства уни-
верситета. Вот у вас на журфаке 
сколько газет? Одна, две? Мы на 
ПМ-ПУ об этом не знаем, а хоте-
лось бы».

– Ты планируешь после окон-
чания СПбГУ работать в сфере 
журналистики?

– Хотя я не очень люблю пи-
сать, но, возможно, продол-
жу заниматься журналистикой. 
Я хотел бы быть фотожурнали-
стом. Если говорить о редакции 

в целом, есть два автора, кото-
рые собираются в магистратуру 
журфака. 

– Чего не хватает студенту-
журналисту?

– У математиков есть чёткость 
мысли, конкретный склад ума. 
Вам бы это не помешало.

Газета экономического фа-
культета СПбГУ удивляет с пер-
вой полосы. 

Продолжение на стр. 2

Неслучайная журналистика
Кто претендует на журналистский хлеб?
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Начало на стр. 1

Хотя бы своим названием. 
«Монок’Е» выходит 2-3 раза в се-
местр, материала набирается на 
20 полос. Главный редактор Ана-
стасия Ипатова объяснила, что 
«Монок’Е» – не просто набор 
букв, а анаграмма слова «эко-
ном» и рассказала, как проходит 
работа над газетой:

«Мне всегда было интересно 
участвовать в мероприятиях, ко-
торые организует студсовет. По-
этому сложно сказать, что для 
меня газета: общественная на-
грузка или интерес к журнали-
стике. 

Хоть я и редактор, иногда беру 
интервью. Здорово, что я могу 
спокойно обращаться к препо-
давателям, разговаривать с по-
пулярными студентами. До 
«Монок’Е» я журналистикой не 
занималась, поэтому понача-
лу действовать приходилось ин-
туитивно. Но у нас дружная ко-
манда, ребята с разных курсов 
и специальностей. Удивитель-
но, что даже первокурсники пи-
шут очень хорошо. Для каждой 
статьи нашим журналистам при-
ходится учиться чему-то новому, 
брать на себя ответственность. 
Сама я вряд ли стала бы писать 
тексты, мне ближе корректор-
ская, редакторская работа. Воз-
можно, я могла бы освещать 
узкие экономические темы».

– Какие навыки может взять 
журналист у экономиста?

– У экономистов всё-таки бо-
лее чёткий ход мыслей, всегда 
легко проследить структуру ма-
териала.

Газета СПбГУКИ – зарегистри-
рованное студенческое издание. 
Руководит ею профессиональ-
ный журналист Владимир Лимо-
нов, а пишут, конечно, студенты. 
Некоторые из них сотрудничают  
и с другими молодёжными из-
даниями. Материалы студентки 
четвёртого курса Элоны Царёвой 
мы можем увидеть на портале 
IUNI. Кроме того, она занимается 
с молодыми рок-коллективами, 
организует мероприятия в уни-
верситетском студсовете и не от-
казывается от общественной ра-
боты. Нужна ли при такой яркой 
жизни журналистика? 

«Журналистика для меня, ско-
рее, случайность. Однажды я 
увидела номер нашей газеты, и 
он мне совершенно не понравил-
ся. Я сразу подумала: «Как же так, 
её можно улучшить!». И стала пи-
сать. Сложно сказать, буду ли я 
профессионально заниматься 
журналистикой. Я даже не знаю, 
что будет со мной завтра».

– Чего не хватает студенту-
журналисту?

– Во многих текстах нет души, 
одни только факты. Журналист 
должен прочувствовать статью, 
прожить её и умереть с её окон-
чанием. Тогда она живая, она 
дышит. Когда я делала матери-
ал о композиторе Лебедеве (ав-
тор музыки к фильму «Гардема-
рины, вперёд!»), обращала вни-
мание не на то, сколько народу 
в зале, а на то, как он прикасает-
ся к клавишам. Я ищу ответ на во-
прос «Что отличает профессио-
нального журналиста от самоуч-
ки», узнать его собираюсь в маги-
стратуре журфака. 

– Какая твоя профессиональ-
ная мечта?

– Я бы очень хотела создать 
свой журнал, который смог бы 
поднять православную культу-
ру. Об этом не принято говорить 
в молодёжных СМИ, аудитория 
не всегда готова. Но потребность 
есть невероятная.

Газета «Вольтер» НИУ-ВШЭ 
Санкт-Петербург – одна из немно-
гих, где освещаются не только 
внутренние дела университета. 
Это общественно-политическое 
издание (о чём заявлено на пер-
вой полосе) даёт возможность 
студентам выражать своё мне-
ние по любому значимому поли-
тическому поводу. Главный ре-
дактор Данил Шишкин, третье-
курсник факультета политологии, 
понимает журналистику как три-
буну для высказываний:

«Нашему году повезло – мы не 
сдавали ЕГЭ, а поступили за счёт 
вступительных экзаменов и уни-
верситетских олимпиад. Поэто-
му курс собрался активный, мно-
гие стали создавать «движухи». 
В медиа ничего не было, я ре-
шил заполнить эту нишу, стал вы-
пускать свою газету. Первые но-
мера сейчас смешно рассматри-
вать: слабая вёрстка, тираж всего 
50 экземпляров. Пока на «Воль-
тер» не обратила внимание ад-
министрация, я выпускал газе-
ту за свой счёт. Теперь собира-
юсь её официально зарегистри-
ровать, продвигать среди других 
вузов».

– Что отличает журналиста-
политолога?

– Можно сказать, что журнали-

сты едят хлеб политологов. Наша 
профессия пока не так популярна, 
поэтому часто аналитиками ста-
новятся не политологи, а журна-
листы. Наверное, самые извест-
ные из них – Михаил Леонтьев, 
Андрей Колесников, но настоя-
щих профессионалов в этой об-
ласти немного. Когда журналист 
пишет о политике, он может на-
копать нужной информации, из-
учить проблему с разных сторон, 
но ему сложно уйти вглубь. По-
литолог изначально владеет дру-
гими инструментами: историче-
ский ракурс, прогноз, детальный 
анализ. 

– Твоя профессиональная 
мечта?

– Мне бы хотелось видеть свои 
тексты в журнале «Однако». Я 
уже посылал им статью, но она 

не соответствовала тематике но-
мера. Журналистика – самый 
удобный способ выразить свои 
взгляды. Но свою дальнейшую 
карьеру я связываю с политикой, 
а не с журналистикой.

Говорят, журналиста видно 
сразу: по внимательному взгля-
ду, темпу речи, стремительной  
походке. Что-то отличает нас 
от остальных. Разглядеть и рас-
крыть журналистскую изюмин-
ку – задача, с которой справи-
лись профсоюзы и студсоветы 
вузов, где учатся эти ребята. Если 
такие студенты решат сделать 
писательское или редакторское 
хобби профессией, у выпускни-
ков журфака появятся серьёзные 
конкуренты.

Анастасия Васильева
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«Меня всегда тянуло в 
журналистику. Ког-
да я закончил играть 

в Перми (Константин Генич высту-
пал за ФК «Амкар» с 2002 по 2005 

год – прим. автора), закралась та-
кая мысль, а почему бы и нет, по-
чему бы не попробовать себя 
журналистом? – объясняет Кон-
стантин свой выбор – Язык у меня 
подвешен. Ребята футболисты 
тоже поддержали, мол «кто у нас 
там комментирует, они же ниче-
го в футболе не соображают. Иди, 
попробуй».

Профессиональная карьера 
Константина Генича закончилась 
в возрасте расцвета для футболи-
ста - в 27 лет. Порой не сверхта-
ланты, но очень способные игро-
ки в  этом возрасте только выхо-
дят на максимальный уровень 
своей игры, а Константин был 
вынужден прервать трениров-
ки. Причина тому была и страш-
на, и банальна - несколько раз-
рывов крестообразных связок ко-
лена. Продолжение игры оберну-
лось бы для футболиста постоян-
ным риском остаться инвалидом. 

За одним тяжелым решением 
– закончить карьеру – появилась 
необходимость принять следую-
щее, не менее сложное: чем за-
ниматься дальше. Футбол для 
настоящего профессионала – не-
отъемлемая часть жизни, футбо-
лист может завязать с игрой, но 
с футболом – практически ни-
когда. Именно поэтому большая 
часть бывших футболистов вста-
ют либо на путь тренера, либо 
выбирают судейскую стезю. Ге-
нич мысленно примерял на себя 
разные роли, но каждый раз по-
нимал, что ни то, ни другое не 
станет делом его жизни и не за-
ймет ту нишу, которая опустела 
с момента окончания карьеры 
футболиста.  По своим местам 
все расставила встреча Констан-
тина  Генича с Василием Уткиным 
- ныне главой спортивного веща-
ния «НТВ-Плюс», а на тот момент 
одним из создателей спутнико-

вого спортивного телевидения в 
России. Уткин попросил расска-
зать об игре родного «Амкара» 
и на третьем предложении пре-
рвал разошедшегося футболиста 
словами «Вижу, ты говорлив».

«Бывает, я устаю от футбо-
ла, – признается Константин, и 
его можно понять. «Букет», ко-
торый предлагает своим зри-
телям «НТВ-Плюс»,  более чем 
ярок и пестр. - Многие думают, 
что в этом тяжелого. Я тоже рань-
ше думал, что тут тяжелого – сел 
и «балаболь». Но 90 минут под-
держивать темп, интересно и до-
ходчиво рассказывать о событи-
ях, которые происходят на поле, 
это очень тяжело. И я чувствую, 
что  прогрессирую».

Сейчас Константин Генич 
комментирует матчи чемпио-
натов Испании и России, а так-
же встречи Лиги чемпионов и 
Лиги Европы, в том числе и для 
федерального канала НТВ. Стиль 
его репортажа отличается все-
проникающим оптимизмом и 
доброй иронией. А все от того, 
что Генич не пытается строить, 
создавать свой комментатор-
ский образ, он ведет себя мак-
симально естественно - так же, 

как в жизни. Например, каждая 
его испанская трансляция начи-
нается и заканчивается словами 
Buenos noches, amigos - разговор 
о футболе приобретает довери-
тельный тон. 

Во время репортажа Генича не 
возникает ощущения, что ком-
ментатор давит на зрителя, пы-
тается навязать свое мнение или 
показать, что он понимает фут-
бол лучше других. Свои знания 
и опыт Константин умело впле-
тает в беседу, которая сравнима 
с дружеским разговором у теле-
визора – и эмоционально, и про-
сто, и по делу.

 «Я отдаю себе отчет в том, что 
отстаю во многом от коллег – в 
образованности, в технике и  пра-
вильной постановке речи, в про-
изношении тех или иных слов. Я 
не стесняюсь этого, я понимаю, 
что это мой бич, моя проблема, 
надо в этом совершенствовать-
ся, но догнать и перегнать пока, 
конечно, тяжело. Тем не менее, у 
них есть свои плюсы, у меня есть 
более глубокое понимание игры, 
чем у ребят. Поэтому каждый ра-
ботает на своем поле».

Андрей Васильев

Из футболистов в журналисты
Самая популярная фраза футбольного болельщика в адрес комментатора – «Да кто его к 
микрофону посадил! Он же сам и по мячу-то не попадет!» И впрямь, при виде некоторых 
«голосов футбола» трудно представить, что они могут выйти на поле и отбегать полтора часа. 
Как правило, в комментаторы идут люди, опыт которых на футбольном поприще ограничивается 
дворовыми играми в футбол «под пиво».  Как известно, из каждого правила есть исключения. 
Одно из таких  – Константин Генич, бывший профессиональный футболист, а ныне футбольный 
комментатор «НТВ-Плюс».

Данил, политолог: «Журналистика - самый удобный способ выразить свои 
взгляды»

Константин Генич: «Видел, знаю, 
расскажу!»
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В детском саду невероятно 
шумно. Розовощекая ре-
бятня только что верну-

лась с прогулки. Предложение 
ответить на вопрос, кто такие 
журналисты, малыши встреча-
ют с ропотом. Воспитатель на-
поминает им, что они уже стар-
шая группа, значит, надежда 
только на них. 

Отвечать первым никто не 
хочет. Наконец, один из маль-
чишек чуть приподнимается и 
важно изрекает: «Это человек,  
который пишет статьи, иногда 
фотографирует». Остальные 
дети молчат, кто-то постепенно 
отделяется от группы и уходит 
варить обед куклам и ставить в 
гараж машинки. На просьбу на-
рисовать журналиста, детишки 
реагируют живо. Изредка по-
сапывая, малышня сосредото-
ченно водит карандашами. Ше-
стилетний Петя долго смотрит в 
потолок. Кажется, сейчас нари-
сует что-то гениальное. Ан нет. 
Мальчишка смотрит на рису-
нок своей соседки и срисовы-

вает его. На вопрос: «Петя, по-
чему твой рисунок так похож 
на Анин?» Петя ничего не отве-
чает, слегка краснеет и берет 
новый лист. Через десять ми-
нут мальчик показывает дру-
гой рисунок. Точь-в-точь такой, 
как у его соседа справа. Пыта-
юсь объяснить, что это плаги-
ат, и, будь Петя журналистом, 
его могли бы даже посадить в 
тюрьму. Петя ухмыляется и ухо-
дит играть с машинками.

Наконец, все сдают работы. 
Мальчишки решили не услож-
нять себе задачу: они рисова-
ли квадраты с буквами, лам-
почки, оружие, машины и вело-
сипеды. На одном из рисунков 
изображен мужчина с пистоле-
том, фотоаппаратом и компью-
тером, стоящий на фоне поли-
цейских машин. Как объяснил 
автор рисунка, в его представ-
лении журналист моментально 
сообщает о преступлениях: пи-
шет, фотографирует и тут же от-
правляет свою работу в Интер-
нет. На всех рисунках девчо-

нок, журналисты исключитель-
но красивые длинноногие де-
вушки с фотоаппаратами и ми-
крофонами. 

А что думают о журнали-
стах ученики младших классов? 
Иду в школу, на перемене под-
хожу к девочке Виолетте. Не-
много подумав, она отвечает: 
«Моя бабушка говорит, что жур-
налист – это необразованный 
неуч». Куда ярче ответ Эльдара: 
«Журналист вывел нас из тем-
ноты!». Комментировать ска-
занное мальчик отказывается. 
Из толпы выхватываю взъеро-
шенного школьника, который 
очень спешит, поэтому отвеча-
ет лаконично: «Я не хочу быть 
журналистом!».  

Восьмилетний Вовка заявля-
ет, что журналисты это те, кто 
продают газеты, а первокласс-
ница Лера считает журналиста-
ми тех, кто «сочиняет корот-
кие истории и отдает их в газе-
ты, потому что для книжек они 
слишком маленькие».  

По результатам опросов 
можно сделать вывод, что дети 
в основном не слишком высо-
кого мнения о журналистах. Ве-
роятно, влияние на них ока-
зывает мнение семьи, ведь 
при ответах на бабушек, мам 
и пап ссылались многие ребя-
та. И впрямь, как не считать де-

тей теми, чьими устами глаго-
лет истина, если они так точно 
передают мнение большей ча-
сти общества? Ведь практиче-
ски ни один из взрослых не ска-
жет журналисту, что он думает 
о его коллегах, так прямо, как 
это скажет любой ребенок.

Ванда Томашевская

Ненормированный 
рабочий день, множество 
непредвиденных 
обстоятельств, разногласия 
с начальством... При 
этом журналист должен 
уметь абстрагироваться и 
качественно выполнять свои 
обязанности. Как работать, 
чтобы не «сгореть»?  

По словам Елены Евгеньев-
ны Таракановой, специ-
алиста по безопасности 

труда, «люди часто именно из-
за невыполнения простых пра-
вил получают эмоциональные 
и интеллектуальные перегруз-
ки». Начнем с того, что нагрузка 
должна быть посильной, жела-
тельны перерывы в работе и ми-
кропаузы, но нужно знать меру: 
в случае перебора работоспо-
собность снизится. Лучшим от-
дыхом считается смена деятель-
ности. Естественно, нельзя забы-
вать о сне и правильном питании.

Елена Евгеньевна советует 
«избегать неоправданных нагру-
зок на нервную систему: никогда 
не стесняться задавать вопросы, 
если чего-то не знаете. Человек 
не может знать все. Часто при 
правильной формулировке во-
проса уже рождается ответ».

Без рекомендации врача не 
стоит употреблять разреклами-
рованные препараты для повы-
шения работоспособности: про-
стое утомление может перера-
сти в хроническую усталость.

Иначе смотрит на данную 
проблему Алексей Коломенцев, 

бывший редактор «Делового Пе-
тербурга», а ныне специалист в 
сфере PR. Он считает, что боль-
шие нагрузки в журналистской 
деятельности – неизбежная ее 
составляющая.

– Как Вы считаете, должен ли 
журналист брать работу на дом? 

– Не вижу в этом ничего пре-
досудительного. Например, на 
большинстве городских теле-
каналов начинающим журна-
листам платят очень мало. Но 
при этом человек, который при-
ходит туда работать, понимает, 
что нужно перетерпеть этот пе-
риод безденежья, чтобы в буду-
щем зарабатывать больше. Но в 
то время, как он работает за ко-
пейки, ему нужно на что-то жить, 
вот и хватается человек за лю-
бую подработку. Так что работа 
на дому – отличный способ полу-
чения дополнительного дохода.

– Считается, что каждую исто-
рию нужно «пропустить через 
себя», но так ведь можно и де-
прессию заработать. Как быть?

–Я работал в деловой журна-
листике – новости о том, кто и 
сколько денег вложил в какое-
либо производство, пропускать 
через себя сложно, да и не нуж-
но. Я считаю, что принимать 
близко к сердцу свои произве-
дения должен писатель, сцена-
рист, поэт – их творчество тре-
бует такой самоотдачи. Журна-
листика сегодня – это конвей-
ер, если по пять новостей в день 
«пропускать через себя», можно 
сойти с ума. 

– Как нужно работать, чтобы 
не перегореть, не «исписаться» 
и в итоге не возненавидеть лю-
бимую профессию?

– Если у вас есть склонность к 
журналистике, то делиться ин-
формацией с окружающими – 
ваша потребность, и жить без 
этого вы не сможете. Вознена-
видеть профессию можно только 
из-за того, что руководство того 
СМИ, в котором вы работаете, не 
разрешает вам писать на какую-
то злободневную тему, опасаясь, 
например, гнева высокопостав-
ленных чиновников. 

– А были моменты, когда ка-

залось, что профессия выжима-
ет из вас все соки? 

– В такие периоды я испыты-
вал наивысшее удовольствие. 
Журналистика дает массу воз-
можностей для самовыражения, 
а для меня самовыражение – это 
счастье. Когда я тратил несколь-
ко дней на написание интерес-
ной статьи, я испытывал огром-
ное удовлетворение от того, что 
добыл эксклюзивную информа-
цию и поделился ею с людьми, 
А усталость от любимой работы 
бывает даже приятной.

Алекса Резник

Работа – волк

Неожиданности за поворотом

Вскипел на работе

«Журналист – это человек, который 
пишет статьи»
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Колокольный 
ренессанс

Уже более трёх лет ведутся  
работы по возрождению 
величественного 
храма Феодоровской 
иконы Божией Матери, 
построенного в честь 
трёхсотлетия дома 
Романовых. За время 
советской власти храм был 
изуродован, превращён 
в молокозавод, который 
находился в соборе вплоть 
до 2005 года. Одиннадцать 
его знаменитых колоколов 
были уничтожены. А 
раньше, еще до революции, 
пребывающие из  Москвы 
в Санкт-Петербург поезда 
встречал знаменитый 
колокольный перезвон, 
доносившийся  со стороны 
пяти золотых глав храма, 
построенного в стиле 
московской архитектуры  
XVII века. 

Этот звон назывался «Ро-
мановским» в честь цар-
ствующего дома. Увидеть 

колокола такими, какими их ви-
дели петербуржцы больше сто-
летия назад, стало возмож-
ным благодаря известному пе-
тербургскому дизайнеру книги 
и специалисту по церковно-
славянской письменности Вла-
диславу Бугаеву, который зани-
мался восстановлением шриф-
тового оформления колоколов. 
Художник-график проделал ти-
таническую работу: по старин-
ным фотографиям он скрупу-
лезно изучал фрагменты и, опи-
раясь на выявленные приёмы 
соединения знаков и особен-
ности их начертания, восста-
новил с большой долей веро-
ятности невидимые на фото-
графиях тексты – исполненные 
вязью псалмы, которые разме-
щались на пяти колоколах. Этот 
труд лег в основу книги о шриф-
товом оформлении колоколов. 

Стоит отметить, что неорди-
нарные творческие и органи-
заторские способности Бугае-
ва блестяще проявляются в ку-
раторстве различных выставок 
и проектов. Бугаев  не только 
один из крупнейших искусство-
ведов, но и знаменитый кари-
катурист – достаточно вспом-
нить выставку карикатур «Пре-
вед, медвед, или Утро в Сосно-
вом бору», участником которой 
стал художник. Еще в студенче-
ские годы В. Бугаев начал ин-
тересоваться древнерусским 
искусством, позднее посвятил 
ряд исследовательских работ, в 
которых доказал, что язык сим-
волов плаката близок к  языку 
иконы. 

Для студентов Бугаев – боль-
ше, чем просто преподаватель. 
Помимо сухих, чисто научных 
знаний, он старается передать 
им часть своего жизненного 
опыта. На достигнутом Владис-
лав Яковлевич останавливаться 
не собирается: художник полон 
новых идей и планов, участвует 
в разнообразных проектах, круг 
его интересов растет, а вместе с 
ним – сферы деятельности.

Анастасия Журба

Каких только слухов и легенд не ходит о профессии 
журналиста! Афоризмы «о второй древнейшей» и различные 
анекдоты - едва не стали неотъемлемой частью образа 
журналиста в современном мире. Спросите у своих друзей, 
какой они представляют себе профессию журналиста? Такого 
наслушаетесь…  Мы решили узнать мнения о журналистах 
тех, чьими устами, если верить поговорке, глаголет истина.
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Что представляет собой 
практически любое массовое 
мероприятие? Обычный 
зритель, пришедший на 
футбольные соревнования или 
выставку в музей, мало знает 
о процессе их подготовки, 
он видит только готовый 
продукт. Ну а что скрыто под 
этой внешней оболочкой, 
какие труды вложены в ее 
реализацию, насколько 
масштабна и трудоемка 
подготовительная работа – об 
этом, пожалуй, многие не 
догадываются. 

Для массовых мероприя-
тий не хватит даже само-
го большого штата сотруд-

ников. Здесь нужны идейные ре-
бята – волонтеры, готовые беско-
рыстно предоставлять свои услу-
ги, жертвовать личным време-
нем и интересами во имя помо-
щи другим людям.

Волонтерство – это между-
народное движение, которое 
становится неотъемлемой ча-
стью жизни общества. В Санкт-
Петербурге существует ряд во-
лонтерских организаций, кото-
рые насчитывают тысячи людей. 
Одна из них – служба волонтеров 
Государственного Эрмитажа.

«Ребята, которые приходят к 
нам – энтузиасты, для них по-
мощь Эрмитажу – не повинность. 
Большая часть волонтеров – сту-
денты, уставшие от экзаменов, 

учебников, от сухой теории. Они 
хотят, чтобы музей был не нази-
дательным, а интересным. По-
этому для начала мы предлага-
ем познакомиться с работой му-
зея, посмотреть, чем мы занима-
емся, – рассказывает о своих по-
допечных Михаил Кожуховский, 
руководитель службы волонте-
ров, младший научный сотруд-
ник Государственного Эрмитажа. 
–  А после человек может выбрать 
себе деятельность, подключить-
ся к интересующим проектам и 
решить, сможет ли он работать в 
коллективе, рискнет ли взять на 
себя такую ответственность». 

Михаил Юрьевич не похож 
на музейного работника. До-
брый, приветливый интеллекту-
ал с приятными чертами лица и 
незатейливым хвостиком на за-
тылке. Блеск в глазах, неудержи-
мая и заражающая энергия, от-
крытость и искренность этого че-
ловека, кажется, заставит любого 
пришедшего взять анкету волон-
тера, заполнить ее, а потом отны-
не и всегда приходить в Эрмитаж 
и с радостью делать даже самую 
рутинную работу.

«Знаете, что отличает волон-
тера от рядового сотрудника 
музея? – голосом заговорщика 
спрашивает Михаил Юрьевич. – У 
первого есть возможность уви-
деть музей как бы со стороны. 
Сотрудник музея не имеет тако-
го взгляда. Он специалист, знает 
глубину, саму суть той или иной 

проблемы, видит за экспонатами 
огромную историю, но не может 
поставить себя на место посети-
теля. Все эти знания мешают ему 
абстрагироваться, порой возни-
кает огромная дистанция меж-
ду гостями музея и его сотруд-
никами. Волонтеры – связующее 
звено. Ведь бывает, что посети-
тель иной раз даже не знает, что 
он хочет посмотреть. Наша за-
дача – сориентировать его. Для 
этого мы придумываем различ-
ные игры и конкурсы, стараем-
ся предложить нечто увлекатель-
ное, чтоб всем было весело и ин-
тересно». 

Помимо работы с посетителя-
ми ребята оказывают помощь на-
учным отделам Эрмитажа.  Ле-
том – участвуют в экспедициях, в 
остальные времена года – иссле-
дуют найденное. В одном только 
отделе археологии находится бо-
лее 2 миллионов экспонатов. Но 
большинство из них сейчас пред-
ставляет собой осколки, и что-
бы они дошли до цельного со-
стояния и приобрели вид музей-
ного экспоната, требуется тща-
тельный просмотр отдельных ку-
сочков керамики, их зарисовка, 
опись и внимательное склеива-
ние разрозненных частей. 

«Сейчас появилась википе-
дия на французском языке, а по-
скольку на этом сайте размеще-
на полноценная информация о 
нашей службе, огромный поток 
французских студентов уже изъ-

явил желание приехать к нам. И 
вообще, вы знаете, половина во-
лонтеров у нас – американцы, - 
без гордости, даже с некоторым 
сожалением сообщает Кожухов-
ский. – Мы специально никак не 
сотрудничаем с иностранными 
волонтерскими организациями, 
стажеры-иностранцы сами нахо-
дят нас. Для них участие в наших 
проектах –дополнительный бо-
нус. Волонтерство – распростра-
ненная практика за рубежом, на 
этом построен весь образова-
тельный процесс».

Как бы в подтверждение слов 
руководителя в небольшое по-
мещение – уютную резиденцию 
альтруистов – за время нашего 
разговора заглянуло три симпа-
тичных иностранки. Они получа-
ют свои карточки и идут на пост: 
кто встречать посетителей и по-
могать им советами, кто переби-

рать исторические находки, а кто 
составлять различные буклеты, 
листовки и флаеры. 

Клои Джейн Мессенджер – 
молодая красивая британка, пол-
года назад променявшая Лондон 
на Санкт-Петербург, мерно пере-
бирает в углу листочки и ставит 
на них какие-то отметки. Клои 
регулярно приходит в Эрмитаж. 
Вопросы, типа: «зачем тебе это 
надо?» считает глупыми и отве-
чает на них просто: «Мне нравит-
ся». 

И, правда, разве нужно искать 
смысл там, где и так все предель-
но ясно? Разве стоит допыты-
ваться у людей, что их сподвигло 
совершать бескорыстные поступ-
ки, когда ответ лежит на поверх-
ности? Не задавайте лишних во-
просов, а просто берите пример. 

Екатерина Деревянко

Замечал ли кто-нибудь 
из нас, что человеческие 
привычки, вредящие городу, 
превращаются в традиции, а 
город из-за этого обретает 
все более неприглядный вид? 
Питер молод, и, несмотря на 
гордое имя Санкт-Петербург, 
данное ему при рождении, 
он еще не в состоянии 
противодействовать нашим 
выходкам.

Петр I сам вселил в сердца 
горожан дух европеизации. 
Он хотел, чтобы его детище 

– Петербург – было современным 
по нравам, да и одетым по по-
следней моде. И действительно, 
Питер приобрел богатое убран-
ство, стал красив, привлекателен 
для людей всего мира.

Однако местные жители 
почему-то зачастую игнориру-
ют тот факт, что живут они в куль-

турной столице. Мы – горожане 
– тащим город в Средневековье с 
«крестовыми походами» во имя 
чьих-то интересов и помоями, те-
кущими по улицам рекой. Разни-
ца лишь в том, что тогда  отходы 
выливались из-за отсутствия ка-
нализации, а теперь – из-за неже-
лания до нее добраться. Кажется, 
остается отменить мораторий на 
смертную казнь – и ведьмы сно-
ва будут гореть на кострах.  

Почему-то перенимаемые тра-
диции не касаются уборки при-
брежных территорий, благоу-
стройства дворов. Они все боль-
ше походят на вредные привыч-
ки, модный образ жизни, кото-
рому подражают еще не до кон-
ца сформировавшиеся личности.

Казалось бы, чем могут повре-
дить городу красавицы-невесты 
и чопорные женихи? А тем, что 
большинство вступающих в брак 
думает, что свадьба бывает раз в 
жизни, поэтому отметить ее нуж-
но так, «чтобы помнили». Распи-
сались, выходят из Дворца бра-
косочетаний, идут гулять по на-
бережной. А с собой обязатель-
но символ вечного счастья – за-
мок, который непременно нуж-
но повесить на старинную огра-
ду моста, где-нибудь посередине. 
Пусть все видят, кто и насколько 
счастлив! А ключик – в реку…

Традиция эта очень древняя. 
Возродить ее решили в Италии, 
другие страны тоже не захотели 
отставать. Повисла она и на шее 
Петербурга, словно гиря или та-
зик с цементом. Пару лет назад 
на это обращали внимание вла-
сти города. Замки срезали, уста-
навливали специальные кон-
струкции, например, у Поцелуе-
ва моста, но почему-то все верну-
лось на круги своя – на решетках 
то и дело появляются металличе-
ские украшения, которые их со-
всем не красят.

По статистике в Петербур-
ге оформляют свои отношения 

около 50 тысяч пар в год. Теперь 
представьте ситуацию, когда каж-
дая пара решит увековечить па-
мятную дату таким образом. 50 
тысяч замков – непосильная ноша 
даже для Северной столицы!

Жизнь под девизом «сarpe 
diem» – «лови момент» – ста-
ла привычной для Петербурга. 
Один раз в жизни свадьба, один 
выпускной, лишь однажды к 
нам приезжает Мадонна с шоу-
программой, да и каток на Двор-
цовой могут запретить. Так что 
действовать нужно здесь и сей-
час, не задумываясь о послед-
ствиях.

А последствия плачевны. Сва-
дебные замочки на решетках, бу-
тылки с желаниями, отправлен-
ные в Неву, горы мусора, битые 
стекла и океаны помоев, остаю-
щиеся после очередного празд-
ника чьей-то жизни. И незачем 
платить деньги за аттракцион 
«Ужасы Петербурга», можно про-
сто выйти на улицу. 

Нет сомнений в том, что Питер 
может стать независимым и гор-
дым Санкт-Петербургом, приме-
ром для подражания, городом 
мечты. Для этого каждому горо-
жанину нужно лишь «мораль-
но повзрослеть»,  перестать со-
вершать глупости в угоду моде 
или инстинктам. И не существу-
ет объективных причин, по кото-
рым вышеперечисленное было 
бы невыполнимо.

Анна Дохина

Бессребреники  XXI века

Вредные привычки Петербурга, или «carpe diem»

На счастье ли?

Будни по-волонтерски
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Мама с детства твердила: «Учи, 
Ксюша, иностранный язык, 
поедешь учиться за границу. 
Замуж выйдешь, гражданство 
получишь и…».  Я тогда не 
очень задумывалась над этим 
«и…», может, даже самой 
главной частью предложения. 
Учила французский, мечтала 
уехать… и?

Без сомнения, за границей 
комфортно. Отдыхать на 
Средиземном море при-

ятнее, чем на Черном. Продук-
ты в их магазинах полезнее, чем 
в наших. Водители останавлива-
ются на переходах, чтобы пропу-
стить пешеходов. Ах да, зарплаты 
выше. Уровень жизни выше. 

Моя тетка в 90-х уехала жить 
за границу. Переехала лет 19 на-
зад в Германию и уже почти сли-
лась с местными, лишь неистре-
бимый акцент выдает её проис-
хождение. Сначала вышла за-
муж за немца, потом за русско-
го итальянца, от которого роди-
ла дочь. Семья получилась друж-
ная: муж электрик, дочь школь-
ница, сама тетя Света работает в 
одном из самых дорогих ресто-
ранов в их городке. Все хорошо: 
аккуратная лужайка, семейный 
Пежо и праздничный Порше; дочь 
в школе, а муж в мастерской. По 
пятницам – шницель, с понедель-

ника – работа. Добрые соседи зо-
вут «грилить», а заодно заняться 
любимым развлечением - пере-
мыть косточки знакомым. Биоло-
гически чистая морковка падает 
ломтиками с биологически гряз-
ных российских рук. А цель жиз-
ни одна: поудобней бы. Мечта 
молодости – мотоцикл – пропала. 
Не потому, что нет смысла риско-
вать жизнью – просто уже ничего 
не хочется: поскорее бы поклац-
кать ножом по тарелке и упасть 
на перину с электронным датчи-
ком управления. Добрые 4 тысячи 
евро зарплаты уже не на что тра-
тить. И все прекрасно. Но страш-
нее и сна представить невозмож-
но: жить с целью ожирения, вер-
нее, совсем без цели. 

Другой мой знакомый пере-
ехал из Италии в Россию, чтобы 
учиться в аспирантуре. Мама го-
ворит, он сумасшедший. Дарио 
родился в бразильском городе 

Масейо, выучился на ветеринара 
в Милане. Сейчас преподает и пу-
тешествует. Мы познакомились в 
клубе, он рассказывал, как силь-
но любит Италию. Еще сказал, что 
был в Сибири и что там красиво. В 
Питере ненадолго, уезжает даль-
ше путешествовать по нашей Ро-
дине. Дарио нравится Россия, так 
как должна нравиться Россиянам 
(большая «Р» – не опечатка, а вы-
ражение патриотизма). 

Все у них хорошо – и у моего 
знакомого, и у тетки. Дарио за-
нимается любимым делом в Рос-
сии, тетя Света выбрала ту стра-
ну, в которой ей проще жить. Про-
ще накопить на машину, квартиру 
и отпуск на Ривьере. И вроде бы 
нет в этом ничего плохого. Кроме 
того, что стареет она в своем ка-
бриолете со скоростью 120 км\ч, 
да ещё и без особого смысла.

 
Ксения Бунина

За годы учебы на факультете 
я слышала массу историй 
о том, как студенты нашего 
университета уезжают 
работать в разные страны. 
Не раз задумывалась, для 
чего это им нужно? Им в 
России работы не хватает? 
Зачем ехать в неизвестность, 
оставлять родных и друзей? 
Что ждет таких людей в 
дальнейшем? Чтобы найти 
ответы на все эти вопросы, я 
поговорила с несколькими 
«заграничными» ребятами. 

Мария /Грузия/
«Захотела уехать из Питера, ис-

пытать себя, сменить место жи-
тельства, пожить в другой стране. 
Почему Грузия? Потому что проще 
всего было уехать туда, по проис-
хождению я – грузинка, там живут 
мои родственники. Появилась ва-
кансия в Грузии,  я уехала. Сейчас 
работаю журналистом на русско-
язычном канале. Конечно, это не 
то, о чем мечтала, но пока выби-
рать не приходится, думаю, этот 
опыт будет для меня полезным. 
Пожалуй, самый большой минус – 
безумно скучаю по семье».
Анна /Бельгия/ 

«Всегда хотела жить за рубе-
жом, почему-то в родной стра-
не чувствовала себя не в своей 
тарелке. Вдобавок ко всему мне 

нравилось учить иностранные 
языки и общаться с их носителя-
ми. После окончания СПбГУ не-
которое время жила в Испании, 
позже получила предложение 
поработать в Бельгии. Сейчас ра-
ботаю в пресс-службе компании, 
которая занимается организаци-
ей ежегодного Европейского Ин-
новационного Саммита в Евро-
парламенте. Работа увлекатель-
ная, существенных минусов пока 
не вижу».
Илья /Испания/

«Всегда был влюблен в Ис-
панию и еще в университетские 
годы решил, что обязательно 
останусь там жить. Переехал по-
сле окончания университета и 
ни разу не пожалел. Правда, ра-
ботаю не по специальности, но 
меня это устраивает».
Кристина /Чехия/

«В Чехию в первый раз попала, 
приехав на стажировку. Вскоре 
поняла, что не хочу возвращать-
ся в Россию. Оформила все нуж-
ные документы и осталась в Пра-
ге. Работы долго не было, при-
шлось учить язык – английского 
оказалось недостаточно. Конеч-
но, скучаю по России, но возвра-
щаться не собираюсь. В будущем 
надеюсь переехать в Германию, 
сейчас учу немецкий».

Юлия Кирчатая

– Владимир Иванович, из 
чего формируется речевая 
культура человека?

 – Самое большое влияние 
оказывает семья. Та речь, ко-
торой окружен ребенок в быту, 
влияет на его будущую рече-
вую культуру наибольшим об-
разом. Его потом не передела-
ет никакая литература, никакая 

газета. Базис речевой культуры 
– это не художественная литера-
тура, а быт. Существует речевой 
этикет: мы знаем, что говорить 
на дне рождения, на крестинах, 
на свадьбе, похоронах. Это сво-
еобразные формулы, которыми 
мы пользуемся годами, десяти-
летиями, даже веками. У наше-
го общества случился речевой 
провал после событий 1917-го 
года. И самое трудное после 
этого – поднять уровень именно 
бытовой речевой культуры.

– А как же литература? Ведь 
культуру письма и речи приви-
вает чтение.

– Во-первых, литература вы-
ходит из сферы широкого потре-
бления. Если раньше встреча-
лись ученики, которые не чита-
ли «Войну и мир», то потом ста-
ли встречаться и такие учителя. 
А во-вторых, настоящая речь – 
это устная речь. Она производит 
гораздо большее впечатление, 
чем речь письменная. Хотим мы 
того или не хотим, в центре на-
шей речевой жизни все-таки 
СМИ, а литература отходит на 
задний план. Это объективная 
реальность. Телевидение – это 
серийное производство, но 
надо внимательно смотреть, что 

оно нам дает. Ведь есть и любо-
пытные вещи. Возьмите, напри-
мер, Радзинского. Или, скажем, 
лекции на канале «Культура» из 
цикла «Академия»: многих лек-
торов ведь просто приятно слу-
шать, наблюдать, как они дер-
жат аудиторию, владеют ей.

– Что в речевом поведении 
вы считаете неприемлемым?

– Речевая культура общества 
в кризисном состоянии. И не-
которые СМИ, а также отдель-
ные журналисты – наглядный 
тому пример. Меня раздража-
ет программа на НТВ, где веду-
щий, прямо скажем, орет. Это 
не эмоциональность, а имен-
но привычка к определенному 
типу речевого поведения. Прин-
ципиально не принимаю агрес-
сивность. Смотрите, можно ведь 
сказать: «Куда ты прешь?!», а 
можно: «Вам пройти надо? Да-
вайте я уступлю». 

– А как обстоят дела с рече-
вой культурой у студентов фа-
культета журналистики?

– Студенты очень разные. Есть 
люди с развитой речью, есть, ко-
нечно, слабые. Если говорить 
о какой-то общей беде, то это 
невладение навыками устной 
речи. Это дистрофические связ-
ки, это неразвитые тембровые 
характеристики. Когда взрос-
лая девушка или взрослый муж-
чина имеет голос детсадовского  
ребенка, это ненормально. Что 
такое голосовой аппарат? Это 
мышцы, их ведь нужно трениро-
вать, развивать.

– Можно ли сказать, что жур-
налисты – «недоделанные» фи-
лологи?

– Очень часто газетная речь  
руководствуется теми же мерка-
ми, что и речь художественная. 
Но ведь задача журналисти-
ки, газеты совсем другая. Газе-
та всегда обслуживает  какую-то 
идеологическую систему. Она 
воспитывает общество, ориен-
тирует его. Газета не может быть 
такой, как художественная лите-
ратура. Для того чтобы соответ-
ствующим образом писать, нуж-
но соответствующим образом 
учиться, поэтому журналисты 
– это не недоучившиеся филоло-

ги низкого качества, а люди дру-
гой речевой профессии.

– Стильный человек с точки 
зрения речевой культуры – ка-
кой он?

– Вот говорят: скажи мне, 
кто твой друг, и я скажу, кто ты. 
Можно перефразировать: скажи 
мне хоть что-нибудь, и я скажу, 
кто ты. Сразу вспоминаю кон-
курсы красоты. Обычно побе-
дительница  прекрасно выгля-
дит, но как только начинает го-
ворить…Это, конечно, трагедия. 
Я думаю, понятие стильного че-
ловека с точки зрения языка  - 
это то, что соответствует нашим 
представлениям о человеке с 
точки здравого смысла. Это че-
ловек, который умеет слушать. 
Это доброжелательный и заин-
тересованный в нас человек. И 
это, конечно, человек, который 
нас уважает. 

Екатерина Рукавичникова

Туда-сюдаДети мира

Стилизация
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», - 
справедливо заметил А. С. Пушкин. Но если о «красе ногтей» 
и других частей тела мы думать не перестаем, то о красоте и 
правильности речи порой забываем. 
О стильной  речи  и о стильных мира сего – будущих 
журналистах – мы поговорили с доктором филологических 
наук, профессором кафедры теории речевой деятельности и 
языка массовой коммуникации факультета журналистики СПбГУ 
Владимиром Ивановичем Коньковым.

MUST READ:  
– Орфоэпический 
словарь русского языка: 
Произношение, ударение, 
грамматические нормы/ 
Под ред. Р.И. Аванесова 
– Русская речь в эфире: 
Комплексный справочник/ 
Иванова Т.Ф., Черкасова 
Т.А. 
– Словарь ударения для 
работников радио и 
телевидения/Агеенко Ф.Л., 
Зарва М.В

BE TRENDY:  
– читай книги, особенно 
классику (хорошая книга 
развивает чувство стиля); 
учись слушать 
собеседника; 
– будь доброжелателен; 
чаще заглядывай  
в орфоэпические словари; 
– тренируй голосовые 
связки (упражнения, 
скороговорки)

MUST TALK: 
– апострОф 
– вероисповЕдание 
– Иконопись 
– мизЕрный и мИзерный 
– подрОстковый 
– пулОвер 
– фетИш

Домой в Европу
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Хорошо поешь и классно выгля-
дишь, но никто этого не замеча-
ет? Твой вариант - YouTube!

Посмотри на Джастина Бибе-
ра. Сладкоголосый паренек без 
музыкального образования пе-
репел несколько песен знаме-
нитостей, выложил видео на 
YouTube и набрал абсолютный 
рекорд просмотров. Сегодня 
Джастин – самый популярный 
подросток в мире. Его портреты 
красуются на пробковых досках 
над кроватями десятиклассниц, 
а предложения сняться в рекла-
ме льются на парнишку без оста-
новки.
Хорошо юморишь, знаешь, как 
сыграть три аккорда и написать 
куплет текста? 

Есть отечественный обра-
зец. Юрий Каплан, выступаю-
щий под псевдонимом Вален-
тин Стрыкало. Его «Обращение 

к Диме Билану» набрало милли-
он просмотров. Певец обзавел-
ся рок-группой и теперь успешно 
гастролирует, собирая аншлаги. 
Печальные песни о Сереже, ко-
торый сбривает брови сыну, ли-
рические – о брошенных мальчи-
ках и злодее Рустеме: у Стрыкало 
есть композиции на любой вкус.
Может, ты плохо смотришься 
в кадре и стесняешься демон-
стрировать свой талант перед 
камерой? Скорее регистрируй-
ся на last.fm

Ты - истинный хипстер? Счита-
ешь себя выше провинциальных 
мальчиков в клетчатых рубашках 
и пишешь действительно мод-
ную музыку? Посмотри на Padla 
Bear Outfit.  Под этим псевдони-
мом скрывается поэт-песенник 
Аркадий К., позиционирующий 
свое творчество как анти-фолк. 
Парень поет о тяжелой судьбе 
хипстера в третьем колене и учит 
скучать «как Шостакович». Число 
прослушиваний его композиций 
превысило 350 000, а на послед-
ний концерт в питерском «Грибо-
едове» пришлось пробиваться 

едва ли не боем – столько людей 
было на танцполе.

Если твой талант кажется со-
всем и не талантом, твой вариант 
–«Vkontakte»
Богатые безнравственностью и 
обделенные мозгами тоже мо-
гут прославиться. 

Например, как Катя Самбука 
или Карина Барби. Про первую 
написали в книге «Por-NO», дру-
гую показывают в телепрограм-
мах в качестве дурного приме-
ра. Но ведь и это успех, не так ли? 
Девушек не только ругают, есть у 
них и защитники, опирающиеся 
на то, что юные звезды многого 
добились, «не то, что их порядоч-
ные завистницы и недоброжела-
тели». 
Хочешь стать крутым журнали-
стом, поэтом или политиком? 
Скорее на LiveJournal!

Допустим, тебе 16, а ты уже пи-
шешь стихотворения, от которых 
расплачется даже самая цинич-
ная девятиклассница. Твой обра-
зец – Вера Полозкова. Еще в юно-
сти она стала одной из самых по-
пулярных поэтесс благодаря сво-

ему ЖЖ. Сейчас Вера участвует в 
спектаклях, в «Школе злословия», 
устраивает поэтические вечера, а 
ее стихотворения цитируют тре-
петные барышни всех возрастов. 

Или, скажем, ты потрясаю-
щий журналист, но ни одно при-
личное издание не соглашается 
тебя публиковать? 

Бери пример с Александра Ни-
конова. После того, как он шо-
кировал массы своими  призы-
вами убивать детей-инвалидов, 
сотрудничать с ним отказались 
многие газеты, он переметнулся 
в ЖЖ-пространство, написал не-
сколько книг и частенько говорит 
о возможности выдвижения сво-
ей кандидатуры на пост прези-
дента страны.

Вероятно, ученые не ошиба-
лись: каждый обладает каким-то 
талантом. Только нельзя забы-
вать о том, что таланты разны-
ми бывают: кто-то шикарно поет, 
а кто-то блестяще владеет техни-
кой художественного свиста.

Анастасия Журба
Ксения Бунина

По статистике  ВЦИОМа 
примерно каждая четвер-
тая девушка в возрасте от 

16 до 26 хотя бы раз попадалась 
на удочку пикапера. Так чем же 
эти парни завоевывают девичьи 
сердца? Оказалось, узнать их се-
крет не так уж просто.

Первым делом я позвонила 
по номеру из объявления, в ко-
тором обещали научить любо-
го парня «соблазнять девушек 
за несколько часов». Приятный 
мужской голос  категорично за-
явил, что «девушкам вход вос-
прещен, а журналистам – и по-

давно». Безуспешными оказа-
лись и другие попытки попасть 
на семинар для пикаперов. Всю-
ду вход исключительно мужчи-
нам по предварительной запи-
си. Пикапу в Петербурге обуча-
ют в нескольких психологических 
центрах. У одного из таких цен-
тров  я и встретилась с Артемом. 
Юноша занимается пикапом око-
ло семи лет и уже три года учит 
этому других ребят.

«Ну, как тебе объяснить, кто 
такие пикаперы. Во  всех нас 
очень развит инстинкт охотни-
ка. Мы не ищем длительных от-
ношений, интереснее девушку 
завоевывать. Просто соблазнить 
и провести ночь – это слишком 
просто для настоящего пикапера. 
Это интересно только для тех, кто 
в пикапе меньше года. Верх ма-
стерства – уметь влюблять в себя. 
Это в сотни раз круче!» – расска-
зывает Артем, попутно улыбаясь 
всем встречным девушкам. Чуть 
позже он добавляет, что на пер-
вых этапах необязательно посе-
щать мастер-классы, всю нужную 
информацию можно найти на фо-
румах, мол, там сидит масса про-
фи, они всегда рады поделиться 
опытом.

Тем же вечером регистри-
руюсь на самом крупном фо-
руме для пикаперов под ни-
ком «iamsuperman2011»,  в каче-
стве фото выкладываю школь-
ные снимки того же однокласс-
ника Ромы  и создаю несколь-
ко тем, главный мотив которых 
– «Меня совсем не любят девуш-
ки, что делать?» Практически 
сразу начинают приходить отве-
ты. Продвинутые пользователи 
дают несколько советов, объяс-
няя, что ключевой момент – уве-
ренность в себе. Форумчанин 
SuperSonic пишет, что внешность 
совсем не имеет значения, глав-
ное «чистая кожа, хороший оде-

колон, опрятная одежда и уме-
ние играть взглядом». Осталь-
ные пользователи подтвержда-
ют, что запах очень важен, кто-то 
выкладывает таблицу самых 
привлекательных для девушек 
ароматов. Несколько дней я про-
должаю постигать  азы мастер-
ства соблазнения, узнаю, что су-
ществуют алгоритмы, благодаря 
которым можно достичь прак-
тически любой цели. Например, 
чтобы заполучить девушку «на 
одну ночь» нужно «выполнить» 
всего пять-семь простых пун-
ктов. Если же нужно, чтобы де-
вушка влюбилась, необходимо 
выяснить, к какому типу относит-
ся та или иная «особь» (ей-богу, 
они так и пишут: «особь»!). Ти-
пов существует всего пять: «ро-
мантичная», «львица», «кокет-
ка», «ботаник» и «своя в доску». 
К каждому типу – свой подход. 
Например, «кокетку» советуют 
игнорировать, а с «ботаником» 
стоит помалкивать. «Расписаны» 
и стадии отношений, начиная от 
знакомства, заканчивая расста-
ванием.

Продолжая узнавать секреты  
пикаперов, я обратилась к спе-
циальной литературе. На том же 
форуме новые друзья рекомен-
дуют монографии Филиппа Бога-
чева.  Внимательно читаю «Ша-
мана в большом городе» и «Се-
креты уличных знакомств». Осно-
ва книг – НЛП и язык жестов. 
Кстати, информация о послед-
нем  большей частью заимство-
вана из работ знаменитого Ала-
на Пиза. Таким образом, можно 
сделать вывод, что пикап – ветвь 
психологии, своеобразный сим-
биоз НЛП, языка жестов и уве-
ренности в себе.

Если задуматься, пикап – во-
все не новинка. Вспомнить ге-
роя «Красного и черного» Жю-
льена или нашего соотечествен-
ника  Печорина. Так что нынеш-
ние пикаперы отнюдь не перво-
открыватели, скорее, последо-
ватели. И, как и в книжных геро-
ях, под внешней уверенностью  в 
них кроется глубокая закомплек-
сованность.

Анастасия Журба

Метод съема

Гении художественного свиста
Несколько лет назад ученые доказали: у каждого есть 
талант. Правда, не все знают, как с помощью этого таланта 
прославиться. Как показывает практика, стать звездой легко, 
если есть веб-камера и Интернет. Хочешь славы? Мы расскажем, 
как ее добиться.

Талант налицо

Современные пикаперы – не первооткрыватели

Пару месяцев назад я встретила Рому, бывшего одноклассника, 
и с трудом узнала его. Куда-то исчезли неуклюжесть и 
скованность, взгляд стал уверенным, а рядом с ним была 
девушка, чье фото можно было запросто поместить на обложку 
модного журнала. На мое ошарашенное: «Ты так изменился!», 
Рома обаятельно улыбнулся и ответил: «Просто я теперь 
пикапер!».
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 7| кислота

– Я бы поставила этой 
девочке “like”.

– А я вон той, с синей сумкой.

До Петербурга добралась 
настоящая весна. Протекают 
крыши и текут быстрее воды 
модные тренды, пальто 
сменяют легкие платья. 
Уличная мода вокруг нас, 
уличная мода – это мы. Это 
неотъемлемая часть города, 
его настроение. 

Почему в толпе прохожих 
странные луки привлека-
ют внимание больше, чем 

идеально, с иголочки составлен-
ный образ? Здесь мода – не спо-
соб соответствовать трендам, а 
отражение тенденций в реаль-
ной жизни.  

Секонд-хенды давно стали по-
пулярнее обычных магазинов. А 
выбор одежды онлайн – привыч-
ное дело для модников. В Пе-
тербурге нет блога, посвящённо-
го street fashion, мы ориентиру-
емся, в основном, на традиции 
ближайшей Европы – Скандина-
вии. Свободе выражения стиля 
мы учимся именно у них. Мага-
зин «UFF» в Хельсинки, где можно 
в горе невероятных вещей найти 
брендовые джинсы и настоящий 
винтаж – место must visit для мо-
лодого петербуржца. 

Своеобразие уличной моды 
зависит от климата и настрое-
ния города. Западные блоггеры 
восхищаются нашими образа-
ми, но не всегда решаются сфо-
тографировать – боятся агрес-
сии. Но в погоне за оригиналь-
ностью важно не переусердство-
вать. Этому герои нашего street 
fashion пока учатся. Московский 
онлайн-журнал об уличной моде 
считают луки Петербурга «пыль-
ными». Можно с этим поспорить, 
но и для иронии есть основания.

Основная проблема уличной 
моды в том, что большинство 
идёт по пути наименьшего со-
противления: скопировать стиль, 
предлагаемый фаст-фэшн брен-
дами, гораздо легче и проще. 
Уходит необычность, навязанная 
красота остаётся.

Иностранцы любят говорить о 
сложной атмосфере Петербурга и 
харизме его жителей. В какую ат-
мосферу окунутся наши улицы в 
эти тёплые месяцы – узнаем, вы-
глянув в окно. 

Анастасия Васильева

 В 2008 году в Пензенской 
области  тридцать человек 
добровольно заточили себя в 
пещере,  ожидая конца света.  
По техническим причинам его 
отменили, и расстроенные 
сектанты  выползли 
на поверхность. Слух о 
приближающемся конце 
света – лишь один из тысячи 
мифов, которым любит себя 
пугать общество.

Большой Адронный 
Коллайдер

В Интернете ходила та-
кая шутка: каждые тринад-
цать миллиардов лет чело-
вечество изобретает боль-
шой адронный коллайдер. 
Шумиха вокруг этого агрегата 
началась из-за низкого  уров-
ня естественнонаучных знаний 
в обществе. О том, что БАК - это 
орудие апокалипсиса, говори-
ли мистические «бозоны Хиггса» 
и  ужасные «столкновения ядер 
свинца лоб в лоб».  Ах, да - еще 
эксперименты должны были 
привести к черной дыре, которая 
поглотит Землю и Вселенную. 
Пока они привели только к 
тому, что на CERN подали в суд 
и обвинили в «попытке устро-
ить конец света». Тот факт, 
что суд почему-то находил-
ся на Гавайских островах, из-
рядно рассмешил Европей-
ский Центр Ядерных Исследо-
ваний, базирующийся в Женеве. 
Черные дыры действительно 
могут появиться. Но парадокс 
заключается в том, что в нынеш-
них условиях время их суще-
ствования будет ничтожно мало. 

Глобальное потепление

Глобальное потепление - тема, 
избитая всеми известными при-
емами боевых искусств. Но все 
еще открытая. Лето 2010 года за-
помнилось всем. Рекордные тем-
пературы, пылающие леса и  оче-
реди за кондиционерами . Когда 
вокруг такое пекло, слова «гло-
бальное потепление» кажут-
ся вполне  реальными. Если за-
быть об одном «но», конечно. 
Согласно распространенному 
мнению, глобальное потепле-
ние вызвано исключительно че-
ловеческой деятельностью. Я 
не настаиваю на том, что люди  
на окружающую среду не вли-
яют, однако тот факт, что Зем-
ле вообще-то свойственны не-
которые температурные коле-
бания, как-то упускается из виду. 
Разумеется, один период сменя-
ет другой,  на нашей планете был 
уже  и Ледниковый,  и «Тропиче-
ский». Тем не менее, это все про-
исходит постепенно, вряд ли за 
сто лет температура Земли вы-
росла настолько, что произошла 
кардинальная смена климата. 
 
Кризис- 2008

  
Давно известно, что экономика 
циклична: за подъемом неизмен-
но следует спад. Но это, как зима 
в России: каждый раз – сюрприз!

Конечно, бывают совсем уж 
скверные ситуации – та же Ве-
ликая депрессия. Но обычно 
кризис успешно преодолевает-
ся за пару лет и экономика по-
степенно восстанавливается.  
Три года назад СМИ были бук-
вально переполнены упоми-

наниями о «Мировом Кри-
зисе». Началось все с ипотеч-
ного жилья в Америке, потом 
начали расти цены на сырье. 
Разумеется, для каждого поя-
вился риск потерять работу – со-
кращали всех, без кого можно 
было обойтись. Нагнетали об-
становку СМИ: кричащие заго-
ловки о том, «как страшно жить» 
и страшилки о мужчинах, ко-
торые душат подушками бере-
менных жен могли заставить па-
никовать практически любого. 
 
Пандемия свиного гриппа

Фебрифобией называют боязнь 
заболеть гриппом. Вероятно, шу-
миху вокруг свиного гриппа под-
няли журналисты – фебрифобы.

Грипп в целом – вещь страш-
ная и коварная. Его вид под на-
званием «испанка» унес в свое 
время более пятидесяти мил-
лионов жизней. А смертность 

от такого привычного и обык-
новенного сезонного гриппа в 
мире составляет примерно 0,2 %.  
О свином гриппе говорили, 
что это абсолютно новая бо-
лезнь. На самом деле это ви-
рус «испаночного» сероти-
па H1N1. Только вот смертность 
почти такая же, как у сезонного.  
Некоторые из тех, кто болел 
в период «эпидемии», даже 
не подозревали, что боле-
ли свиным гриппом. Классиче-
ски текущий грипп без ослож-
нений даже не проверяли. 
Кроме того, в основе эпидемии, 
похоже, лежала…экономика. Как 
пошли в рост фармацевтические 
компании! Антивирусные препа-
раты, дефицит медицинских ма-
сок и завершающий штрих – за-
купка ЕС огромного количества 
вакцин от нового вируса, которые 
так и остались лежать на складах.

Дарья Ткачук

Вначале была музыка, музыка 
породила стиль, стиль дал 
жизнь движению, движение 
было в клубах. 

В далекие 90-ые рейвом на-
зывали стиль электрон-
ной музыки, а не вечерин-

ку. Тогда в маленьких английских 
клубах ставили эйсид-хаус – чи-
кагский  хаус с элементами тяже-
лой музыки и басовыми партия-
ми. Толпе понравилось. Вскоре 
места в клубах стало не хватать, 
и вся «движуха» перешла на за-
брошенные склады. Со складов, 
кстати, пришла мода на респира-
торы и ватно-марлевые повязки, 

ведь прыгающая толпа поднима-
ет много пыли с пола. 

На рейв можно было прийти и 
прилично одетым, и неприлично 
раздетым. Никакого дресс-кода, 
главное правило – искреннее 
обожание электронной музыки. 

Столицей рейвов считается 
Петербург, именно у нас прохо-
дят самые значимые и масштаб-
ные выступления. И все благо-
даря группе художников и му-
зыкантов, заселившихся в 90-х 
годах в заброшенную квартиру 
(«сквот») по набережной Фон-
танки, 145. Они снесли в кварти-
ре стены и стали устраивать там 
вечеринки для близких друзей. 

Вечеринки вскоре стали попу-
лярными, а вход – платным, дело 
приносило прибыль. В итоге ре-
бята решили провести большую 
сходку в Москве: на ВДНХ состо-
ялась «Гагарин-пати», собрав-
шая около трех тысяч человек. 
Такой популярности не ждал ни-
кто. Оказалось, это - то, что нуж-
но народу.

В середине 90-х рейв вышел 
на большие площадки, пере-
местившись из клубов в двор-
цы спорта, что сразу не понрави-
лось милиции. На каждой сходке 
было до 15 тысяч рейверов и без-
граничное число экстази. Нарко-
тики никогда не были обязатель-
ным атрибутом, но без них мало 
кто обходился.

Пик популярности электрон-
ной музыки пришелся на нуле-
вые годы. Оттуда и современ-
ное представление о рейвах: 
молодые ребята в разноцвет-
ных шмотках, мальчики в респи-
раторах, а девочки с сосками-
пустышками. Все под действием 
химии, счастливые и беззабот-
ные в ритмичном танце. 

Кто убивает рейвы? 
Те, кто в нулевые ходили в 

«СКК» и «Юбилейный» с отчая-
нием говорят, что сейчас рейвы 
умерли. И они совершенно пра-
вы. 

Началом конца можно счи-
тать тот день, когда В. И. Мат-
виенко запретила устраивать 
большие рейвы в «Юбилейном». 
Затем установили комендант-
ский час.Рейв стал терять попу-
лярность. Вскоре в СКК запрети-
ли употреблять алкоголь, а по-
сле трагедии в «Хромой Лоша-
ди» – еще и курить. 

Но рейвы убивает не пра-
вительство. Главные виновни-
ки – конкурирующие организа-
ции, устраивающие выступле-
ния электронных исполните-
лей в Петербурге: своей целью 
компании видят не музыкаль-
ное просвещение, а финансовую 
прибыль.

Когда-то рейвы были в моде 
– теперь нет. Сейчас на них хо-
дят как будто по привычке. Рейв 
умер. И к лучшему, что больше 
нет заполненных молодыми ре-
бятами с химией в крови НИИ 
скорой помощи. Нет неконтро-
лируемых мальчиков в салато-
вых майках и девочек, соглас-
ных на все. Но любители элек-
тронной музыки остались, так 
что на смену рейвам непремен-
но придет что-то другое, соглас-
ное времени. 

Ксения Бунина

Концы света без конца Нечего 
на…стрит!

Да, были рейвы в наше время

Городской лукКультурная столица убитых рейвов

Гриппа бояться – в метро не спускаться
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drive my car

Май 2009 года, прозвенел 
последний звонок. Мы 
с одноклассниками 
собираемся отпраздновать 
знаменательное событие.
– А где Кирилл? – замечаю, 
что кого-то в наших рядах не 
хватает.
– Костыль из Невы 
вылавливает, – равнодушно 
отвечают друзья.
– Что случилось?!
– Он со своего велосипеда 
упал. Совсем с ума сошел – 
«экстремал»…
В тот день я впервые узнала 
о таком виде спорта, как 
BMX, которым «болел» и мой 
одноклассник.

Договариваюсь о встре-
че. Немного волнуюсь: 
измениться Кирилл дол-

жен был сильно. Анкета в со-
циальной сети может расска-
зать только о внешнем, но что 
внутри? Заучился? Затерялся в 
толпе? Зазнался? Но нет, все по-
прежнему. Добрый, приветли-
вый, в тех же узких штанах, над 
которыми посмеивались в шко-
ле ребята: «Не мужское это» и 
«Вообще, зачем ему?» 

Кирилл стал заниматься BMX-
ом в 8 классе (отсюда и узкие 
джинсы: лишняя ткань может 
запутаться в механизмах байка). 
Однажды, захватив свой обыч-
ный велосипед, он отправил-
ся на Крестовский остров. Там 
впервые увидел гоночную трас-
су, трамплины и совершенно 
случайно познакомился с ребя-
тами, которые катались на ма-
леньких велосипедах BMX-ах 

(Bicycle MotoCross) и на вело-
сипедах чуть побольше – MTB 
(Mountain Bike). 

Сейчас Кирилл, райдер с ше-
стилетним опытом, условно раз-
деляет трюки на 3 группы: «ко-
торые страшно попробовать», 
«которые долго учатся» и «нечто 
среднее». Однако он уверен, что 
травму можно получить «толь-
ко по глупости»: вовремя не со-
бравшись или отвлекшись. И в 
любом случае важно, чтобы ря-
дом во время тренировок был 
тот, кто может подсказать, как 
правильнее управлять собой и 
велосипедом, указать на ошиб-
ки. 

Кататься можно не только ле-
том, но и зимой. Один за другим 
в «двухтысячных» в нашем горо-
де стали вырастать крытые част-
ные скейт-парки. В 2007 году 
был построен «Самокат 3» на 
Фрунзенской, который, «перези-
мовав», следующим летом был 
закрыт: не окупился. Зимой бай-
керам пришлось померзнуть: 
собирались под мостом на Чер-
ной речке. В 2009 был постро-
ен Центр Современного Спор-
та «Rocket Park» в Петергофе. Но 
для петербургских спортсменов 
это все-таки далеко. В зимнее 
время добраться вместе с бай-
ком до парка крайне сложно. С 
ним даже в метро не пускают – 
приходится укладывать в сумку 
и взваливать на плечо.

Наконец, правительство 
Санкт-Петербурга обратило вни-
мание и на такую проблему мо-
лодежи, как нехватка мест для 
занятий экстремальными вида-
ми спорта. В итоге в 2009 году 

парк «Жесть» открылся недале-
ко от метро Московская. 

Стоит заметить, что парк по-
стоянно совершенствуется. Сей-
час уже можно оставлять велоси-
педы в специальных камерах хра-
нения, чтобы не мучиться с тяже-
лыми сумками в метро. Впрочем, 
на следующий день, забрав свой 
байк, спортсмен может не досчи-
таться деталей. 

Все, кто ощущает в себе силы, 
участвуют в соревнованиях. В те-
плое время года байкеры трени-
руются и выступают на открытом 
воздухе. Иногда они выезжают в 
Озерки, где самостоятельно, взяв 
в руки лопаты, сооружают трам-
плины. Ежегодно, осенью и вес-
ной, там проходят соревнова-
ния. Также собираются в «Парке 
300-летия Санкт-Петербурга», на 
Черной речке, в Сестрорецке, ор-
ганизуют выезды в другие города.

Обычно соревнования прово-
дятся в двух категориях: BMX и 
MTB, каждый участник имеет по 
три попытки. Выступления оце-
нивает жюри, состоящее из ор-
ганизаторов и таких же ребят, по 
какой-то причине не участвую-
щих в соревновании. 

Кирилл считает, что в BMX, в 
общем, уже все придумано: лишь 
иногда новые трюки приходят из 
смежных дисциплин – мотофри-
стайла и скейтбординга. Другое 
дело, что каждый трюк можно са-
мостоятельно усложнить.

Обычно спонсорами соревно-
ваний выступают специализиро-
ванные магазины, торгующие ве-
лосипедами, спортивным инвен-
тарем, снаряжением. Большой 
удачей считается быть пригла-

шенным в команду, представля-
ющую магазин. Кирилл, являясь 
членом команды «Alienbike Team» 
(веломагазина Alienbike), в случае 
победы в соревнованиях получа-
ет бонусы и призовые (в том чис-
ле в виде деталей для байка) от 
своего «начальника». 

Занимающиеся BMX-ом ис-
кренне верят в то, что будущее за 
экстремальным спортом. Его раз-
витие у нас в стране лишь набира-

ет обороты, но уже сейчас мож-
но смело утверждать, что экстре-
мальный спорт становится офи-
циальным. Остается два нере-
шенных вопроса: станет ли «опас-
ный спорт» массовым и не пропа-
дет ли в этом случае стремление 
молодых людей заниматься им. 
Об этом мы узнаем уже совсем 
скоро. В ближайшие лет 50.

Анна Дохина

В 1862  году Адам Опель, жи-
тель немецкого городка 
Рюссельсхайма,  поддал-

ся всеобщей мании механиза-
ции. Под впечатлением от париж-
ской выставки он сконструировал 

свою…швейную машину. Изобре-
тение оказалось столь удачным, 
что через год он открыл фабрику 
«Опель», производившую швей-
ные машины и проработавшую 
до 1911 года.

 
Велосипеды

Говорят, Адам Опель начал 
производство велосипедов из-за 
своих сыновей. Кстати, велоси-
педные шины впервые выпусти-
ли именно на его фабрике.

В 95 лет Адам умер, фабрика 
перешла к его сыновьям и вдове.

Два года спустя  молодые 
люди, известные велогонщики, 
побывали на Берлинском авто-
салоне. Там они впервые увиде-
ли автомобиль – и загорелись но-
вой идеей.

Луцман-Опель и первые 
автомобили

Для того, чтобы производить 

автомобили, братья Опель заклю-
чили контракт с Фридрихом Луц-
маном. Так появился первый «па-
тентованный автомобиль Опель, 
система Луцмана». Два года спу-
стя - новая модель, разработан-
ная совместно с Александром 
Дарраком. 

Эксклюзивный  автомобиль 
«Опель», разгоняющийся до 45 
км/ч, возник только в 1902 году.

Вскоре начался выпуск леген-
дарного Doktorwagen. Это был 
доступный и простой (в нем не 
было даже дверей!) автомобиль, 
очень полюбившийся докторам.

Опель не боялись новаций. 
Они сотрудничали с профсоюз-
ной организацией и даже нани-
мали женщин на работу.

Предприниматели много вло-
жили в модернизацию оборудо-
вания, но затраты быстро окупи-
лись. Кстати, первый автомобиль 
Опель, собранный на конвейере, 
ласково называли «лягушонком» 
из-за его болотно-зеленого цвета.

Гоночные «Опели»

«Опель» можно было встре-
тить не только на улице, но и на 
гоночной трассе.

 В конце двадцатых годов 
Фриц фон Опель сумел развить 
скорость на своем автомобиле 
до 238 км/ч. Особенностью той 
модели была ее сигарообраз-
ная форма и работа на твердом 
топливе. А знаменитый гонщик 
Карл Йонс несколько сотен раз 
занимал призовые места, и каж-
дый раз - на «Опель».

Несмотря на успехи,  миро-
вой экономический кризис, на-
чавшийся в 1929 году, выну-
дил владельцев продать 80% 
своих акций  «Дженерал Мо-
торс». Два года спустя корпо-
рация приобрела оставшиеся 
двадцать, и семейная компания 
«Опель» прекратила свое суще-
ствование. 

Дарья Ткачук

Экстрим: быть или не быть

Опели от Адама

Эксклюзивный Опель

Настоящие байкеры умеют летать
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4 мая - день рождения Фрица фон Опеля, одного из величайших 
гонщиков начала XX века, внука основателя легендарной 
компании «Опель». Мало кто знает, что ее история началась 
вовсе не с автомобилей.


