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После того как в январе 
этого года факультетский 
Ученый совет одобрил проект 
создания Высшей школы 
журналистики и массовых 
коммуникаций, а в апреле 
ректор СПбГУ  
Николай Кропачев подписал 
приказ о создании 
факультета прикладных 
коммуникаций, на журфаке 
не стихают споры по поводу 
грядущих изменений. Все 
понимают, что перемены 
неизбежны, но не все знают, 
как к ним относиться.

Больше всего студентов 
волнует, будут ли два фа-
культета располагаться в 

одном месте или их разведут по 
разным зданиям. Ребятам всех 
трех специальностей всегда от-
лично жилось вместе и расста-
ваться им теперь не хочется. К 
тому же, как говорят наши пре-
подаватели, очень полезно об-
заводиться связями  еще в уни-
верситете. 

Многих также беспокоит, ка-
кое учебное заведение они в 
итоге закончат. Новое название 
уже стало поводом для шуток. 
Студенты представляют, как на 
вопрос работодателя об образо-
вании придется смущенно отве-
чать: «я фэ-пэ-ка на вэ-шэ-жэ за-
кончил!»

С этими вопросами и трево-
гами мы обратились к руково-
дителю службы по связям с об-
щественностью Александре Фе-
доровой. Вот что она рассказа-
ла: «Первое время все подразде-
ления ВШЖ  будут находиться в 
здании журфака. В дальнейшем 
планируется увеличить площади. 
Возможно, нам отдадут этаж  или 
здание на 10-й линии, где сейчас 
находится учебная студия. Но на 
данном этапе никаких договорен-
ностей и соглашений об этом нет.

Преобразованный факультет 
даст возможность организовать 
тесное сотрудничество с профес-
сиональными сообществами. Са-
мое же главное – это реализация 
концепции непрерывного обра-
зования. В состав ВШЖ  войдут 
колледж журналистики, который 

будет осуществлять подготов-
ку технических кадров со сред-
ним специальным образовани-
ем для работы в СМИ (версталь-
щиков, корректоров, выпускаю-
щих редакторов), факультет жур-
налистики, факультет приклад-
ных коммуникаций и Институт 

повышения квалификации и про-
фессиональной переподготов-
ки. Такая система позволит под-
готовить самых разных специали-
стов. К тому же, планируется, что 
она будет гибкой, все ее элемен-
ты будут взаимодействовать друг 
с другом.

 Что касается нового названия, 
в дипломе не указывается, какое 
подразделение СПбГУ вы закон-
чили. Только название универ-
ситета и направление обучения. 
Скорее всего, к моменту выпуска 
нынешних студентов ничего не 
поменяется».

В общем, как видим, для ны-
нешних студентов перемены 
вряд ли будут заметны. Сменят-
ся названия и вывески, а про-
цесс обучения останется преж-
ним. 

Оксана Фролкина

Время перемен
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 «Турникетов не было, мы 
заходили на факультет просто 
так, студенческий надо было 
показывать только году в 
99-м, когда был теракт на 
Каширском шоссе в Москве», 
– делится воспоминаниями 
выпускник журфака 2003 
года Владимир Гусаров, ныне 
старший преподаватель 
кафедры радио и 
телевидения. С его помощью 
мы решили проследить 
внутреннюю жизнь нашего 
родного дома № 26 на 
протяжении нескольких 
десятилетий.

До нашей эры

До революции в доме № 26 
по 1-й линии проживали извест-
ные люди, например, отставной 
вице-адмирал  Российского фло-
та, обрусевший немец Александр 
Георгиевич фон Нидермиллер, 

для которого в 1913-1915 гг. зда-
ние перестраивается в стиле мо-
дерн и приобретает современ-
ный вид.  После 1917 года многие 
здания на Васильевском острове 
были переданы детским домам 
и учебным заведениям. Не избе-
жал этой участи и дом №26. Шко-
лы, меняя профиль и названия, 
размещаются в доме Нидермил-
лера  до середины 70-х годов. В 
1974 году средняя школа №24 
освобождает здание для факуль-
тета журналистики, переехавше-
го с Филологического переулка.

Курить разрешается

В семидесятые, сразу после 
переезда, в 101-й аудитории рас-
полагалась факультетская типо-
графия. Планировка на первом 
этаже неоднократно менялась, 
но гардероб, актовый зал и фа-
культетская столовая оставались 
всегда на старом месте. «Всё 

было очень дешево, но мы все 
равно ходили в столовую филфа-
ка, там был шире выбор выпеч-
ки, а у нас одни сосиски в тесте», 
– признается Владимир Гусаров.

Ремонт на факультете практи-
чески не прекращался: из обык-
новенных учебных классов надо 
было сделать университетские 
аудитории, а на это уходило мно-
го времени. Седьмой этаж был 
пристроен совсем недавно – три 
года назад. Выход во внутренний 
дворик почти никогда не исполь-
зовался, разве только когда за-
менялись ступени крыльца. 

«Здесь, конечно, все было по-
другому, – вспоминает Владимир 
Владимирович, – все советско-
коричневое, обшарпанное, ни-
кто ничего не ремонтировал. Из-
менения начались в начале ну-
левых, каждое лето что-то дела-
лось по-новому. На шестом эта-
же была самая большая аудито-
рия, 603-я. Там были мансард-

ные окна, светило солнце и было 
очень приятно там находиться…

Самым культовым местом на 
факультете были курилки, не-
большие комнатки в конце кори-
доров,  их было одна-две на этаж. 
Вот там никогда не было ремон-
та вообще, и можно было найти 
на стенах старые надписи 70–80-
х годов, вечно стоял непрогляд-
ный дым, но несмотря на это все 
там собирались». 

Техника для гуманитариев

Типографские станки и фотоо-
борудование были на факульте-
те всегда, а вот остальная учеб-
ная техника появилась только в 
последнее время.

Уже в начале нулевых появил-
ся компьютерный класс, и в нем 
был Интернет.  «Мы приносили 
курсовые на пятидюймовых дис-
кетах, они постоянно заедали, 
приходилось приносить по не-
сколько таких носителей, чтобы 
какая-нибудь наконец-то прочи-
талась. Но самым удивительным 
был MSN. Это такая программка, 
нечто вроде аськи. Мы могли ча-
сами переписываться с ребятами, 
например,  из Америки. Это заво-
раживало. Оборудования для ка-
федры радио и телевидения поч-
ти не было. Вы видели, что сто-
ит на Десятой линии на ТРК? Там 
музейный уголок с полуразва-
лившимися камерами и освети-
тельными приборами. Так вот 
именно с такой аппаратурой  нам 
предлагалось работать в кадре».

На этих словах Владимир Вла-
димирович, попрощавшись с 
нами, закрывает за собой дверь 
в 502-ю аудиторию, в которой 
мирно жужжат белоснежные су-
персовременные Mac´и, а мы 
спускаемся по лестнице на пер-
вый этаж. Турникет приветству-
ет мой магнитный пропуск ра-
достным звуком «пиу». Дом № 
26 провожает нас мрачным и ве-
личественным взглядом. 

Влада Семёнова

Ремонт учёбе не помеха

Каждый из нас 
неоднократно сталкивался 
с надписями и рисунками 
на партах. Я решила 
специально обратить на 
них внимание и составить 
рейтинг самых забавных и 
интересных. 

Прежде всего, я бы отда-
ла дань уважения тому 
студенту, который на 

парте начертал множество 
анатомических терминов, да 
еще с переводом на англий-
ский язык. Теперь студенты, 
занимающиеся в 514 аудито-
рии, смогут выучить названия 
всех органов человека.

Некоторые надписи сдела-
ны в стихотворной форме. На-
пример, на одном из столов 
можно прочесть: «Я дурак, и 
ты – дурак, мы поступили на 
журфак». Надеюсь, что автор 
этого «афоризма» до сих пор 
учится на факультете и изме-
нил свое мнение об учебе.

Нашлись и такие студен-
ты, которые переписывались 
за столами. Сначала появля-
лась одна запись, а потом к 
ней добавлялась другая. На-
пример: «Спи, студент, спи» 
– «Да сплю я уже». Или: «Кто 
здесь студент?» – «Я!» Види-
мо, кому-то просто не хвата-
ло общения.

А кто-то решил вспомнить 
детство и упомянул Зелибо-
бу (из «Улицы Сезам») и Тед-
ди (знаменитого мишку). Так-
же встречаются изображения 
всяких головастиков, цветоч-
ков и так далее. 

Можно еще долго перехо-
дить из аудитории в аудито-
рию и любоваться граффи-
ти. Но не стоит забывать, что 
в университете все-таки надо 
учиться, а не показывать свое 
«настольное искусство».

Информация  
к размышлению

Несколько лет назад фи-
лолог Надежда Тюкаева про-
вела исследование студен-
ческих надписей на партах в 
трех алтайских ВУЗах.

Результаты исследова-
ний показали, что надпи-
си чаще всего оставляют сту-
денты I—II курсов (около 90 
% всех надписей). Авторы 
надписей чаще всего безу-
частно относятся к процес-
су учёбы, обычно материаль-
но зависят от родителей, вы-
нужденно посещают учеб-
ное заведение. Психологи-
ческая установка типично-
го студента-граффитиста: «Я 
пишу там, где не принято, по-
тому что я лучший и мне так 
хочется».

Анастасия Павленко

В конце апреля на 
журфаке состоялся 
знаменательный вечер, 
посвящённый открытию 
студенческого литературного 
объединения. Идея его 
создания принадлежит 
преподавателям кафедры 
периодической печати и 
кафедры теории речевой 
деятельности и языка 
массовой коммуникации. 
Работать ЛИТОЖ будет 
в рамках Студенческого 
научного общества.

 

Строго говоря, речь должна 
идти не о создании, а о воз-
рождении ЛИТОЖа. Дело в 

том, что в далеком 1956 году на 
отделении журналистики фил-
фака ЛГУ был открыт студенче-
ский литературный кружок, ко-

торый плодотворно работал 
многие годы. Однако с насту-
плением новых, увы, весьма да-
леких от литературы времен ЛИ-
ТОЖ прекратил свое существо-
вание. И сегодня многие студен-
ты и преподаватели чувствуют 
глубокую потребность возобно-
вить эту прекрасную традицию. 

На вечере выступили препо-
даватели журфака: Л. Дускаева, 
В. Васильева, Б. Мисонжников, В. 
Хохряков, И. Колодяжный, а так-
же приглашенные гости: руково-
дитель ЛИТО при петербургском 
отделении Союза писателей Рос-
сии А. Филимонов и аспирант 
филфака СПбГУ А. Клименок. По 
словам ораторов, многим на-
чинающим авторам чрезвычай-
но важно и полезно услышать 
мнения о собственном творче-
стве со стороны. Именно в ЛИ-

ТОЖе каждый может рассчи-
тывать на адекватную крити-
ку, честные и искренние слова. 
В этом и состоит цель литера-
турных встреч: выставлять свои 
работы на общий суд, общаться, 
делиться идеями и развивать ху-
дожественный вкус. Одним сло-
вом, ЛИТОЖ – это и школа лит-
мастерства, и необходимая для 
плодотворного движения впе-
ред творческая среда едино-
мышленников. 

Первое собрание прошло в 
истинно поэтической атмосфе-
ре. Свои стихи прочли известные 
поэты Б. Мисожников и А. Фили-
монов. Из молодежи обнародо-
вать свое творчество отважилась 
только Анна Духанова.  В испол-
нении студенток Асмик Ванцян и 
Чжан Сяокоу прозвучали образ-
цы армянской и китайской поэ-

зии. В заключение И. Колодяж-
ный провел викторину на знание 
стихов русских классиков.

В ходе встречи были реше-
ны некоторые организацион-
ные моменты. В ЛИТОЖе будут 
представлены четыре направ-
ления: поэзия, проза, литера-
турная критика и публицисти-
ка. В. Васильева любезно согла-
силась взять шефство над про-
зой, В. Хохряков изъявил жела-
ние курировать такой интерес-
ный жанр как эссе, И. Колодяж-
ный взялся вести поэзию и лит-
критику.  

Информацию о месте и вре-
мени проведения следующих 
встреч можно будет найти в раз-
деле новостей на факультетском 
сайте.

Оксана Фролкина

Даёшь ЛИТОЖ!

Диалоги 
на партах

На субботнике: зам.декана Х.С. Булацев и студенты

ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛИСТИКИ – 65!
ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ 
ЧТИВО
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Журфак. Второй курс. 
Зима. Сессия миновала, 
можно вдохнуть  мороз-

ный воздух и расслабиться.
Собственно, так я и поступи-

ла. Правда, еще летом, после 
первого курса я планировала на 
зимних каникулах найти работу. 
А когда эти каникулы наступили, 
этот момент упорно оттягивала. 

Но примерно 8 февраля, мне 
что-то так ударило в голову, что 
я незамедлительно решила дей-
ствовать.

Уже на следующий день я 
была в здании телецентра на Ча-
пыгина, 6 и хотела пройти в ин-
формационную редакцию «Пято-
го канала». Однако, пускать меня 
без приглашения никто не со-
бирался. Слава богам, изобре-
ли телефоны. Связавшись с не-
кой Ларисой Костиной, догово-
рилась подойти с направлени-
ем на практику в понедельник и 
приступить к работе.
 
Моя работа

Корреспондентская похожа на 
американский офис. Одно боль-
шое помещение, разделенное 
пластиковыми перегородками, 
за ними компьютерные столы. В 

каждом отсеке «живет» по 3-4 
корреспондента. Меня отдали 
на попечение девушке по имени 
Таня. Как оказалось, она окончи-
ла университет и стажируется в 
редакции информационного ве-
щания уже 2 месяца.

В первый день мне поручи-
ли «мониторить» сеть в поисках 
чего-нибудь горяченького. Горя-
ченькое уж точно не помешает, 
февральская неделя выдалась не 
на шутку холодной. Правда, со-
греться не удалось. Начало неде-
ли, все только просыпаются по-
сле выходных, событий – ника-
ких. Пустота.

Первые съемки

День второй и третий прошли 
также спокойно и размеренно.

На четвертый день продю-
сер наконец-то отправил меня на 
съемки:

– Даша, сейчас с оператором 
выезжаете в Исаакиевский собор. 
Твой оператор – Эдик Соколов.

Первые съемки - это как пер-
вый урок, первая любовь, пер-
вый поцелуй, если хотите. В голо-
ву бьет адреналин, который тебя 
подстегивает, заводит, и кажется, 
что перед тобой предстает что-то 

недостижимое обычному взгля-
ду. Именно тогда и чувствуешь 
некое преимущество профес-
сии. Например, когда музей от-
крывают в выходной только для 
вас (тебя и оператора), да еще 
предоставляют возможность за-
браться на экспонат, а точнее в 
экспонат – космическую капсулу. 
Разве обычному посетителю му-
зея разрешат вытворять такое? А 
журналисту разрешат! Разрешат 
пройти на закрытую территорию, 
поговорить с серьезными и важ-
ными персонами.

Но вернемся к первым съем-
кам. Меня отправили на кры-
шу Исаакиевского собора, по ко-
торой ездил… трактор. Трактор, 
конечно, громко сказано – все-
го лишь небольшая снегокосил-
ка, которая перекидывает снег за 
бортик крыши. К вечеру все пе-
тербургские СМИ пестрели заго-
ловками на эту тему. 

С момента первых съемок 
прошло почти три-четыре меся-
ца, но, вспоминая о них, все рав-
но невольно улыбаешься. Пото-
му что меня грела мысль о том, 
что я дотронулась до чего-то не-
обычного. Все это только видят 
на экране, а ты наблюдал это во-
очию.

На самом деле работа журна-
листа дело увлекательное. Важ-
ную роль здесь играет место 
съемки: сегодня ты в Петербур-
ге, а завтра отправляешься в Ли-
вию или в Лос-Анджелес. Каж-
дый день ты видишь новых лю-
дей, знакомишься с ними, зада-
ешь им вопросы, пытаешься к 
каждому найти свой индивиду-
альный подход. Потом с кем-то 
общаешься после съемок, о ком-
то, к сожалению, забываешь. 

Двухсменка

Конечно, мало чего можно 
успеть за две недели. К концу 
практики ты только-только при-
выкаешь к процессу, вливаешься 
в команду, как вдруг чья-то неви-
димая рука выключает весь ме-
ханизм. Практика закончилась.

Но через неделю после окон-
чания практики я поняла, что 
вряд ли смогу просто ходить в 
университет, просто делать до-
машнее задание. Потому что это 
слишком просто и скучно. Я не 
ищу легких путей. Куда интерес-
нее вечно ничего не успевать, но 
делать вовремя; метаться меж 
двух огней – работой и учебой.

Это безумно утомляет, изма-
тывает, особенно если сессия 
не за горами. Ты выжимаешь из 
себя все до последней капли. 
Получается, что работаешь в две 
смены: утром на канале, а вече-
ром полностью окунаешься в ин-
теллектуальный труд – учишься, 
выполняешь домашнее задание, 
пишешь доклады.

О главном

По моим наблюдениям, ко 
второму курсу студенты начина-
ют «просыпаться». Кто-то под-
рабатывает, чтобы были день-
ги, кто-то ищет легкой рабо-
ты – официантом или промоуте-
ром, а кто-то сразу берет быка за 
рога – устраивается в редакции 
изданий, телеканалов, радио-
станций.

Совмещать работу с учебой, 
конечно, сложно. Ты либо пропу-
скаешь занятия, либо пропуска-
ешь работу. Тут выбор у каждо-
го свой.

Например, кто-то пропускает 
«пары» и выполняет домашние 
задания, кто-то не делает ниче-
го. Но ведь экзамен сдавать в 
любом случае придется, а здесь 
все равны. И получится нехоро-
шо, если вы с преподавателем 
встретитесь на нем впервые.

Разумеется, есть возможность 
перейти на заочное или вечер-
нее отделение. Но вливаться в 
новый коллектив или отказы-
ваться от полноценной студен-
ческой жизни не хочется. 

Но все проблемы решаемы, а 
работодатель не зверь, и навер-
няка, учитывал все возможные 
проблемы, когда принимал Вас 
на работу.

Поэтому, действуйте, дерзай-
те, покоряйте и не бойтесь!

Дарья Санкова

«Не хочу сегодня на ра-
боту. Там кондицио-
неры не работают и 

вообще делать нечего. Духота и 
скука» - таков утренний приговор 
офисной работе. А много ли ве-
селых лиц вы встречали в метро? 
Да и как быть счастливым, когда 
рано утром толпы людей берут 
штурмом транспорт, на дорогах 
пробки, а до обеденного переры-
ва еще полдня – тут впору лечь на 
асфальт и умереть. 

Если ваше отношение к рабо-

те коренным образом отличает-
ся от вышеуказанного примера, 
то можно сказать, что вам очень 
повезло. Так как, по данным про-
веденного мною опроса, радость 
от работы получают только 43%  
респондентов. Радостным жмем 
руки и переходим  к вопросу о 
том, чем же является работа для 
современного человека?  Ока-
зывается, на первом месте стоит 
«финансовый доход».  

Проводя соцопрос, я услыша-
ла много рассуждений о том, как 

важно, совмещать высокий доход 
с удовольствием, получаемым от 
работы. Однако в реальной жиз-
ни, когда человеку приходится 
выбирать между деньгами и са-
мореализацией, большинство 
выбирает набитый кошелек. Дан-
ный выбор никак нельзя осуж-
дать, так как на одной духовной 
пище долго не протянешь. С дру-
гой стороны, работа, основанная 
только на финансовом интересе 
постепенно превращается в рути-
ну, что в конце концов влияет на 
качество и производительность 
труда. Поэтому, мне кажется, сто-
ит задуматься о том, ту ли про-
фессию вы выбрали, и что вы мо-
жете сделать на благо отечества.

Кристина Фатина

Кошелёк или жизнь
«Чтобы купить классные кеды, ноут, i-pod, тачку крутую и 
телочек снимать», - посмеялся знакомый студент на мой 
простой вопрос «Зачем тебе работа?» Но, кроме шуток, для 
чего работает современный человек? Всем, конечно же, 
понятна простая и старая как мир истина. Чтобы хорошо и 
красиво жить – нужны деньги, а для денег – работа.

Жизнь между двух огней

Лицо информационного вещания «Пятого канала» Роман Кирюхин
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34 % 
Возможность 
самореализации

51 %
Источник 
дохода

6 %
Общение 
с новыми людьми

6 %
Способ занять себя

3 %
Обязанности 
перед социумом

Что значит для вас работа?

Опрос проведен автором, участие приняли 50 человек

Можно ли совмещать уче-
бу с работой?

Яна Гаранько 
/2 курс, дневное отделение/

Конечно, совмещать обуче-
ние в университете и практику 
сложно, но это интересно. Ро-
дители не имеют ничего про-
тив, разве что волнуются, что 
день начинается в 9 утра, а за-
канчивается в 11 вечера.

Егор Нашилов 
/2 курс, вечернее отделение/

Я работал в «Айсберге» ноч-
ным продавцом. Такая работа 
сильно изматывает, даже не-
смотря на то, что я «вечерник» 
и есть возможность отоспать-
ся днем. Плюс ко всему, прак-
тически не остается свободно-
го времени.

Максим Сю
/2 курс, дневное отделение/

Я прекрасно совмещаю ра-
боту в «Комсомольской прав-
де» с учебой. Меня нигде осо-
бо не напрягают – ни на работе, 
ни на учебе тем более.

БЛИЦ-ОПРОС
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Когда началась война, Ири-
не Евгеньевне было 2 года, 
и конечно, она не помнит, 

как пережила блокаду. «Мама не 
любила говорить о войне, - рас-
сказывает Ирина Евгеньевна.  -  
Но мне в детстве часто снились 
странные сны. Например, что я 
бегу  среди деревьев. И ощуще-
ние такое, словно я потерялась. 
Когда я спросила у мамы, что это 
значит, то оказалось, что это со 
мной действительно было. То, 
что мне снилось оказалось вос-
поминаниями. Большая часть 
того, что я знаю, открылось бла-
годаря этим снам».

Война застала семью Камча-
товых на даче в деревне Сороч-
кино Ленинградской области, 
куда они ездили каждый год. В 
то последнее мирное утро Ира-
ида Николаевна с детьми и сво-
им свекром Николаем Андрее-
вичем выбрались погулять в лес. 
Несмотря на ясное небо, послы-
шался грохот, похожий на рас-
каты грома. Он становился все 
громче и громче. Ираида Нико-

лаевна почему-то сразу догада-
лась, что это началась война. И 
стала настаивать на срочном воз-
вращении. «Я помню, как тогда 
уронила в грязь своего любимо-
го плюшевого мишку и стала ис-
кать чистую лужу, чтобы его ис-
купать. В этот момент мама схва-
тила меня на руки, а мишка так и 
остался лежать у лужи. Его нашла 
через год папина сестра и в 48-м 
году вернула мне». 

Оказалось, что при первой 
же бомбежке, снаряд попал в 
их летний дом и, когда они выш-
ли из леса, вся постройка уже 
была охвачена пламенем. Мать 
вбежала внутрь и через некото-
рое время вынесла из горящего 
дома документы и небольшую 
коробку с автомобильными ин-
струментами. Почему именно ее 
- она не могла объяснить ни в тот 
момент, ни позже. «Мы с мамой 
и Павликом, моим братом, по-
бежали к дороге на Ленинград. 
Там бесконечной чередой тяну-
лись машины, но никто не хотел 
нас подвезти. Остановился лишь 
один водитель, и то лишь пото-
му, что у него сломалась машина. 
Мама подошла к нему как-то об-
реченно, уже не надеясь на уда-
чу. Шофер  хотел было отказать, 
но, увидев у нее в руках короб-
ку с автоинструментами, согла-
сился. Правда, отказался ждать 
деда. Ему было уже больше 80 
лет, но он все-таки нас догнал. 
Мама втянула его в кузов, и он 
тут же потерял сознание».

Они  вернулись в Ленинград, в 

двухэтажный дом на Заставской 
улице, который построил дед.  
Здесь, на окраине города, бом-
бежки были чаще всего, и город-
ская власть решила переселить 
жителей окраин в центр. «Нас 
подселили к одному профессо-
ру Медицинского института, ко-
торый жил на площади Льва Тол-
стого, в его большую старинную 
квартиру в доме петровских вре-
мен. Он жил один и очень привя-
зался к нашей семье.  Но когда 
объявили об окончании артоб-
стрела, дед твердо решил воз-
вращаться, несмотря на  угово-
ры профессора. Решение деда 
не обсуждалось, и мама поса-
дила нас в корзину, которую дал 
профессор, поставила ее на сан-
ки, накрыла, чтобы нам не было 

страшно, и выехала первой,  а 
дед с дочкой Лидой – следом». 

Транспорт не ходил. Весь путь 
пришлось идти пешком. От голо-
да совсем не было сил.  Дойдя до 
середины Кировского моста, Ира-
ида Николаевна потеряла созна-
ние и упала навзничь. В это  время 
по мосту шли матросы. Сначала 
они подумали, что женщина умер-
ла и обходили ее. Но потом кто-то 
из них положил в рот Ираиде Ни-
колаевне кусочек сахара, это вер-
нуло ей силы и она ожила. А когда 
в корзине нашли детей, командир 
отдал им свой паек, и многие ма-
тросы последовали его примеру. 
Потом краснофлотцы остановили 
проезжавшего мимо извозчика и 
попросили за пайки подвезти се-
мью до дома. Но он оказался не-

порядочным человеком: высадил 
их на полдороге, а подаренную 
детям еду оставил себе. И мать, 
падая, опять поплелась с санками 
к дому. И вряд ли дошла бы, если 
бы ей не помогли две девушки из 
сандружины, которые по очереди 
везли детей до самого  дома.

Ираида Николаевна выезжала 
на окопные работы, дежурила на 
крышах, гасила фугаски, как де-
лали все, по доброй воле, не за-
думываясь о том, чтобы это было 
где-то зафиксировано. Просто, 
чтобы выжить и помочь выжить 
другим. 

Однажды она вернулась с ра-
боты и увидела, что дом оцеплен. 
В него попал снаряд, как раз в ту 
комнату, где находились дед и 
дети. 

900 дней в осаде, или Блокадная

Еще в 1934 году ленинград-
ский военкомат направил 
молодого Ивана Гусева 

служить на Дальний Восток, где 
он окончил школу младших ко-
мандиров. Когда началась вой-
на, прадедушке было 24 года. 

Страна не была готова к во-
йне, и это ощущал на себе каж-
дый солдат. Не хватало автома-
тов, пулеметов, пушек и самохо-
док. Орудия по старинке пере-
мещались на конной тяге. Каж-
дый сражался, как мог и чем мог. 

В одном из первых боев 
младший лейтенант Иван Гусев 
не только вывел своих солдат из 
окружения, но и спас орудия. За 
это он был награжден Орденом 
Красной Звезды. 

Известно, что с  1943 года в 
советской армии начали при-
менять «Катюши». Они могли за 

10 секунд выпустить от 16 до 48 
снарядов. Как вспоминал мой 
прадедушка, при такой скоро-
сти выстрелов человек не сразу 
понимал, что происходит, земля 
содрогалась под ногами. Эти бо-
евые машины помогли выиграть 
не одно сражение и были гор-
достью нашей армии. Однаж-
ды, когда Иван Иванович ехал на 
крыле «Катюши» и указывал, где 
установить орудие для стрель-
бы, его задела пуля. «Она про-
свистела около плеча, я схва-
тился за руку, но, слава Богу, 
оторвался лишь рукав тулупа», 
– рассказывал прадед. 

Вспоминает он и другой слу-
чай. Это было, когда советские 
войска перешли в наступление. 
Перед окончательным освобож-
дением города смельчаки ходи-
ли в разведку и проверяли, оста-

лись ли там немцы. «Никогда не 
знаешь, чем это может закон-
читься. Самое ужасное, – при-
знавался прадедушка, – это ког-
да заходишь в дом, а ты уже под 
прицелом. Нечто подобное од-
нажды произошло со мной. Но я 
успел выстрелить первым…» 

Когда освободили Кенигсберг, 
солдаты чувствовали приближе-
ние Победы. Каждый мечтал о 
встрече с родными и близкими. 
Но судьба распорядилась иначе. 
Всех снова посадили в эшелон. 
Прадедушка вспоминал, что их 
везли через всю страну, но ни-
кто не знал куда. И только ког-
да переехали Урал, стало ясно, 
что везут на войну с Японией. На 
станциях местные жители пла-
кали и говорили: «Родные, куда 
же вас везут? Не убили на той 
войне, так убьют на этой». 

К счастью, война с Японией 
была короткой и закончилась 
победой СССР. Но именно на 
этой войне Иван Гусев был ра-
нен. Нервы солдат были на пре-

деле. Все были измотаны и воз-
вращались домой с надеждой 
на счастливую жизнь. 

Вернувшись в Ленинград в 
1946 году, Иван Гусев узнал, что 
его комнату на 6-ой Советской 
улице заняли. Поэтому ему при-
шлось первое время работать в 
ремонтно-строительном управ-
лении, чтобы получить служеб-
ную площадь. 

Но на этом злоключения мо-
его прадедушки не закончились. 
В то время сажали за малейшую 
провинность. Посадили и моего 
прадедушку; за то, что он оттол-
кнул от себя милиционера, ко-
торый не пропускал его в кино-
театр. Прадеда осудили на год и 
отправили на строительные ра-
боты.

Однако, несмотря на все не-
взгоды и жестокости, которые 
преподносила судьба, Иван Ива-
нович всегда оставался патрио-
том своей Родины. 

Кристина Вътова

«Я успел выстрелить первым…»

Иван Гусев. Довоенное фото

Художник Дмитрий Бучкин «У Академии художеств». 1942 г.
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Мой прадедушка, Иван Иванович Гусев, начал войну младшим лейтенантом в артиллерийских 
войсках. Он прошел страшную череду жестоких сражений и получил множество орденов и 
медалей за боевые заслуги. Воевал на Втором Белорусском, а позже на Третьем Украинском 
фронтах. Участвовал в боях за Курск, Минск, Воронеж и Вязьму.

«Мама выезжала на 
окопные работы, 
дежурила на 

крышах, гасила фугаски, 
как делали все, по доброй 
воле, не задумываясь о 
том, чтобы это было где-
то зафиксировано. Просто, 
чтобы выжить и помочь 
выжить другим

С Ириной Камчатовой я случайно познакомилась в электричке 
«Малая Вишера – Санкт-Петербург». Узнав, что я учусь на 
журналиста, Ирина Евгеньевна обмолвилась, что у нее есть 
интересные воспоминания о судьбе своей семьи во время 
блокады, часть которых записаны ею в стихотворной форме. 
Поэма пока еще далека от завершения, однако она уже 
заслуживает того, чтобы ее хранить и передавать следующим 
поколениям, как память о предках. Я же попыталась передать 
рассказ моей попутчицы, услышанный в электричке.
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одиссея Ирины Камчатовой

Оригинальность написания 
книги как раз и придаёт 
остроту сюжету. Ведь ма-

ленький немецкий мальчик не 
преследует корыстных целей и 
не может оценивать ситуацию 
как взрослый. На протяжении 
книги даже возникает желание 
рассказать Бруно, что его папа не 
просто солдат, который работает 
на благо фашистской Германии; 
а ферма, где люди ходят в поло-
сатых пижамах – вовсе не место 
для игр с еврейскими детьми. 

Основное действие книги про-
исходит в загадочном месте под 
названием «Аж-Высь» ― так ис-
кажённо, по-детски называ-
ет Бруно лагерь Аушвиц. В этом 
краю нет ни привычной шко-
лы, ни свободы передвиже-

ния, а люди из соседней дерев-
ни почему-то ходят в полосатых 
пижамах. Родители ведут себя 
странно: мама всё чаще устра-
ивает скандалы, а отец-солдат 
постоянно занят, чтобы сделать 
мир лучше.

Из любопытства Бруно знако-
мится с Шмуэлем, который жи-
вёт за проволокой и рассказы-
вает страшные истории про то, 
как его родители один за другим 
пропадают, а так же про то, что в 
одной комнате живут по 100 че-
ловек.

Бруно не верит во всё это и как 
настоящий исследователь пыта-
ется проверить факты. Он неза-
метно проникает в трудовой ла-
герь, надевает полосатую пи-
жаму и... 

И вот именно с этого момен-
та всю серьёзность поступка осо-
знаёт не только читатель, но и 
сам Бруно. Позже об этом узна-
ёт и его работящий отец, и отча-
явшаяся мать, и непонимающая 
сестра. Но сделать они ничего не 
могут, так как мальчики мертвы и 
вернуть их невозможно.

В эпилоге автор рассказыва-
ет о дальнейшей судьбе семьи. 
Мама с сестрой едут в Берлин с 
мыслями, что Бруно уже вернул-
ся домой. Подъезжая к их бер-
линскому дому, она даже уви-
дела, как он сидит и ждет ее на 
крыльце, но, увы, девятилетнего 
Бруно там не было.

Отец, потеряв сына, стал ещё 
строже к подчинённым и даже 
выработал свою теорию, поче-
му погиб его сын. Но спустя пару 
месяцев в Аж-Высь пришли дру-
гие солдаты и велели отцу идти 
с ними, и он пошел ― без воз-
ражений и даже с радостью, по-
тому что ему было совершенно 
безразлично, что его ждет.

Последние строчки книги зву-
чат так: 

«Вот так заканчивается исто-
рия Бруно и его семьи. Конечно, 
все это случилось очень давно и 
никогда больше не повторится. 
Не в наши дни и не в нашем веке».

Елена Самарина

Мальчик в полосатой пижаме
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Внутрь никого не пускали - 
снаряд не разорвался. Но Ираи-
ду Николаевну нельзя было удер-
жать. Она прорвалась в дом и об-
наружила всех живыми. От ком-
наты уцелел лишь один угол, где 
стояла кровать, на которой ле-
жал  дед и сидели дети.  Это было 
чудо. К слову, как раз в этом углу 
находилась икона… 

Похожий случай произошел, 
когда снаряд попал прямо в ме-
шок с крупой, и тоже не разо-
рвался. Ираиде Николаевне при-
шлось выносить бомбу голыми 
руками на улицу, чтобы спасти 
последнюю еду.

«Когда мы вернулись домой на 
Заставскую, узнали, что дедушка 
ранен в руку осколком снаряда, 
о чем он довольно долго скры-
вал от нас. Не хотел быть обузой. 
Сам вынул осколок и перевязал 
руку, но началась гангрена. Види-
мо, дедушка рассчитывал на свое 
былое богатырское здоровье, но 
истощенный от голода организм 
не смог побороть инфекцию. С 
каждым днем ему становилось 
все хуже и хуже, и вскоре он со-
всем слег.

В январе 42 года умер дедуш-
ка, но он успел узнать о прорыве 
блокады. Его похоронили около 
церкви на Волковском кладбище. 
Перед смертью он взял с мамы 
слово, что при первой возможно-
сти она должна переехать в Горь-
кий, к его любимой племяннице  
Прасковье».

 После смерти деда остались 
неиспользованные карточки на 
питание. Они могли существен-
но улучшить положение семьи.  
Как раз тогда украли детские кар-
точки. Его дочь Лида ходила по-
лучать по ним паек, но не смогла 
- не позволила совесть. Отдала их 
Ираиде Николаевне, но и она не 
пошла, даже ради детей. Карточ-
ки попросту сдали.

Однако, без детского пайка 

выжить было невозможно.  «У 
мамы уже была виза на выезд 
по Дороге Жизни, но тетя Лида с 
каждым днем слабела все боль-
ше и больше. Она уже не могла 
ходить на работу. Весь свой паек 
она решилась сберечь на самый 
черный день для своих малень-
ких любимых племянников. Ее 
едой стала одна вода. Так она до-
тянула до апреля».

Из-за того что мать с детьми 
осталась с Лидой, визу на выезд 
пришлось поменять на другой 
срок. А потом узнали, что все, кто 
отправился той первой партией, 
погибли. «Так, уже дважды це-
ною своей жизни тетя Лида спас-
ла нас от смерти».

Но до отправки еще месяц, а 
паек остался только на одного 
человека. Мать была в отчаянье. 
Но однажды, когда она шла по 
улице, из окна какого-то дома ее 
окликнула женщина: 

– Это вы потеряли детские кар-
точки на питание?

– Да.
– Есть ли у вас дома какая-то 

посуда? Тарелки, кастрюли? При-
несите, пожалуйста. Нам нужно 
для столовой.

Мать бросилась домой. При-
несла то, что просили. Женщи-
на сначала вынесла ей тарел-
ку какой-то похлебки и застави-
ла съесть. А затем принесла це-
лую кастрюлю для детей и сказа-
ла прийти завтра. 

Неизвестно, нужны ли ей были 
на самом деле эти тарелки. Ско-
рее всего, она просто знала, что 
Ираида Николаевна не возьмет 
еду просто так, и придумала та-
кого рода оплату. Когда Ираида 
Николаевна спросила ее имя, она 
ответила: «Зовите меня ленин-
градкой». Благодаря этой жен-
щине они дожили до дня отъез-
да. 

 «Несмотря на суровый го-
лод, я держалась на своих ногах 

и была, как говорила мама, рас-
судительна. Павлик же на мо-
мент эвакуации выглядел млад-
ше своего возраста, он забыл,  
как ходить. Его ноги, руки и шея 
превратились в спички, а голову 
надо было поддерживать, чтобы 
не сломалась шея. Зато живот у 
него был огромен. Мама его пе-
ленала, как месячных ребят. Она 
планировала его держать все 
время на руках, пока будет жива». 

Дочери было сказано, что в до-
роге может случиться всякое. И 
если она потеряется, то должна 
подойти к любому военному – он 
поможет.

В пути их поезд начали бом-
бить с воздуха. Всем было прика-
зано покинуть вагоны и прятать-
ся в лесу. «Именно с этим момен-
том был связан мой сон. Я тогда 
действительно потерялась. Но я 

знала, что мне делать. И как толь-
ко кончилась бомбежка, подо-
шла к какому-то солдату.  Мама 
увидела меня уже у него на ру-
ках. Ко всему прочему, этот сол-
дат оказался ее однокурсником».

Это не было последним испы-
танием на их пути, но они все-
таки добрались до Горького, где 
встретились с отцом. Он после 
участия в боевых действиях был, 
как специалист, откомандирован 
в Горький на завод, где отслежи-
вал выпуск продукции для фрон-
та и одновременно преподавал 
на курсах младшего офицерского 
состава. Маленького Павлика вы-
ходили благодаря грамотным ре-
комендациям военного врача и 
заботе Ираиды Николаевны. 

После войны они вернулись в 
Ленинград и поселились в комна-
те у сестры отца Марии на Пуш-
кинской улице, так как их дом 
был совершенно разрушен. С 
большим трудом удалось полу-
чить квартиру в Петергофе, где 
Ирина Евгеньевна живет и сейчас 
вместе со своим сыном.

Оксана Фролкина

Маленькая Ира со своим любимым плюшевым мишкой. 1939 г.

«Суламифь» 
на пуантах
На днях состоялся 
экзамен выпускников 
Ленинградского областного 
колледжа культуры и 
искусства по дисциплине 
композиция постановки 
танца. В программе 
было представлено 18 
номеров, поставленных и 
придуманных студентами 
вуза. Преподаватели 
предоставили свои 
подопечным полную 
свободу действий и поэтому 
было большое жанровое 
разнообразие номеров: 
русские народные танцы, 
кавказские национальные, 
танго, джаз-модерн, 
современный танец, а 
завершал программу мини-
балет по повести А. Куприна 
«Суламифь».

Поговорив с ребятами, 
я узнала подробности 
их закулисной жизни. 

Оказывается, что до 4-го кур-
са смогли доучиться всего два 
молодых человека, им-то и 
пришлось участвовать почти 
во всех номерах. Так же воз-
никали проблемы и с про-
граммой: ребята поставили 
слишком много драматичных 
номеров, и преподаватели 
заставили половину заменить 
на что-нибудь повеселее. В 
результате этого запрета воз-
никли такие замечательные 
номера, как «Шутиха» (паро-
дия на Чарли Чаплина), «Под-
солнухи» (история о двух под-
ругах, которые не могли поде-
лить молодого человека) и др. 
Но самым ярким и необыч-
ным номером мне показался 
мини-балет «Суламифь». Его 
поставила Екатерина Петрова. 
Она рассказывала, что долго 
не могла найти себе партне-
ра, так как на роль царя Соло-
мона ей нужен был взрослый 
танцор, а в колледже увы та-
ких нет, поэтому на главную 
роль пригласили танцовщика 
из Консерватории. 

Несмотря на трудности все 
ребята справились с задани-
ем и сдали экзамен на отлич-
но. Пожелаем им успехов в 
творческих начинаниях и на-
деемся, что мы увидим их на 
большой сцене.

Инна Васильева

ВЫПУСК-2011

«Когда Ираида 
Николаевна 
спросила ее имя, она 

ответила: «Зовите меня 
ленинградкой»

Танец «Письмо к солдату»

В мае месяце все, как правило, вспоминают про войну, слушают 
воспоминания своих бабушек и дедушек, прошедших до 
Берлина и ходят в кинотеатры на фильмы, открывающие всё 
новые факты о второй мировой. Джон Бойн в своей книге 
«Мальчик в полосатой пижаме» смог показать беспощадный 
мир обмана глазами девятилетнего Бруно.
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Прогулки 
с киноманом

Начнем с фильма Скот-
та Стюарта «Пастырь», 
уже широко реклами-

рующегося в интернете и на 
телевидении. Самого пасты-
ря играет Пол Беттани, один 
из прекраснейших англий-
ских актеров. Сюжет осно-
ван на корейском комиксе 
Мин-Ву Хунга. В фильме рас-
сказывается об Айване Айзак-
се, мятежном воине и служи-
теле церкви, который однаж-
ды нарушив ее правила, вме-
сте с шерифом отправился на 
охоту за вампирами, похитив-
шими его племянницу. Для 
любителей боевиков, трилле-
ров и ужасов этот фильм бу-
дет очень интересен. 

В мае на экранах можно 
также посмотреть комедий-
ную мелодраму «Главное – не 
бояться!»,  в котором главную 
роль исполнила Кейт Хадсон, 
известная по многим филь-
мам подобного жанра. Кро-
ме того, в главной мужской 
роли – Гаэль Гарсиа Берналь, 
по праву считающийся одним 
из лучших актеров, да и про-
сто красавчиком. Трагикоме-
дия рассказывает  о любов-
ных отношениях между смер-
тельно больной раком 30-лет-
ней красавицей и лечащим ее 
доктором-онкологом. Одним 
словом, история умирающей 
женщины, которая заводит 
роман со своим врачом. Увле-
кательно  и, к сожалению, пе-
чально. 

На днях выходит долго-
жданное продолжение «Пи-
ратов Карибского Моря» – 
«На странных берегах». К со-
жалению, мы не сможем уви-
деть Орландо Блума или Киру 
Найтли, но будем любовать-
ся Пенелопой Крус и, конеч-
но же, бесподобным Джон-
ни Деппом. Он снова в роли 
Джека Воробья. И вновь мож-
но наблюдать за его любов-
ной связью – уже с главной ге-
роиней Анжеликой (Крус). Как 
всегда зрителей ждет юмор, 
приключения и любовь. На 
этот фильм можно пойти как 
с друзьями, так и всей семьей.

А перед началом сессии 
можно посмеяться, посмо-
трев «Кунг-Фу Панда 2». Ве-
личайший фанат боевых ис-
кусств Панда По продолжа-
ет свое путешествие по миру, 
обучаясь технике кунг-фу. 
Даже несмотря на то, что это 
мультфильм, в его «озвучке» 
задействованы многие голли-
вудские знаменитости – Джек 
Блек, Анджелина Джоли, Жан 
Клодт Ван Дам и многие дру-
гие. Отличный мультфильм, 
который поднимет настрое-
ние.

Смотрите фильмы, отды-
хайте, развлекайтесь, но не 
забудьте и про ваш долг – во-
время сдать все экзамены.

Анастасия Павленко 

Валентин Цзын – основатель 
питерского театрального 
проекта «Poema  театр», 
который  изучает феномен 
маски, сновидений, смерти, 
безумия и любви. В авторской 
постановке ему удаётся 
проложить собственный путь 
памяти, создать конструкцию 
спектакля, нащупать границу 
бытия и времени внутри 
своего психического мира.

 – Валентин, скажите, пожа-
луйста, существует ли в России 

аналог Вашему театральному 
проекту?

 – Я уверен, что он является 
единственным. И мало кто смо-
жет повторить такое. Мы не по-
казываем реальность, потому 
что люди каждый день и так её 
видят, прогуливаясь по тому же 
Невскому проспекту. Мы даём 
понять людям, что реальность не 
так уж и проста. По средствам от-
ражения других миров наш спек-
такль помогает человеку взгля-
нуть на себя. Спектакль погружа-
ет человека в действие, где актё-

ры не играют какой-то опреде-
ленный образ. Наши актёры как 
обои – они всего лишь отобража-
ют то, что создаётся при помощи 
декораций, живой и фоновой му-
зыки, а так же танца актёров. 

– Как возникла идея создания 
Театра?

– На самом деле, идея «Поэ-
мы» возникла очень давно, про-
сто я не знал, как воплотить её. 
Пришлось долго подглядывать 
за другими, чтобы понять, что 
же я хочу показать. Я играл в те-
атре, снимался в фильмах, про-
читывал кучу книг о сновидени-
ях, психологии, про роль и функ-
ции маски, постоянно наблю-
дал за всем, что меня окружа-
ет. Ты просто не представляешь, 
как долго мы шли к тому составу, 
который сейчас играете в Poeme. 
В какой-то момент, мы с ребя-
тами поняли, что ушли совсем в 
другое место, точнее, мы ушли в 
себя и не смогли вместе больше 
работать. Это было очень тяже-
ло. И оглядываясь на то, что уже 
с нами случилось, я могу сказать, 
что наш настоящий состав идеа-
лен. Недаром мы так долго иска-
ли друг друга.

– А какова идея Вашего пре-
мьерного спектакля  «Deep 
memory»?

– Мне всегда странно отве-
чать на этот вопрос, потому что 
я – всего лишь зеркало, я просто 
отражаю то, что создаётся вокруг 
меня. Как ты уже заметила, у нас 
нет ни мужского пола, ни жен-
ского – никакого разделения по 
гендерному признаку. Я пыта-
юсь воплотить в себе всё. Ты же 
понимаешь, что инь-ян – это ис-
ток, который просто невозмож-
но оспорить. Это великое нача-
ло, самоистязание, которое ты 
увидела в нашем театре, жела-
ние человека избавиться от сво-
ей оболочки, это всего лишь ре-
зультат того, что ты так хранишь 
в себе. В театре нет цели донести 

какую-то определённую инфор-
мацию до человека. Мы просто 
погружаем зрителя в атмосфе-
ру, в которой он открывается, а 
потом очень осторожно возвра-
щаем его в точку, от которой всё 
пошло. И именно поэтому, мне 
крайне сложно сказать про идею 
«Deep memory».

– Почему Вы выбрали именно 
Петербург? 

– Это получилось совершенно 
случайно. Как-то раз я приехал в 
этот город и нашёл людей, кото-
рые готовы были со мной рабо-
тать. Мы нашли друг друга и на-
чали воплощать то, что твори-
лось в нас. Вскоре мы планируем 
посетить Москву, мы там были в 
прошлом году..

– Я знаю, что Вы уже высту-
пали в Германии. А чем, на Ваш 
взгляд, отличается немецкий 
зритель от русского?

– Как я заметил, в Герма-
нии люди больше готовы к пер-
формансу, они любят это. Взра-
щенные на традициях и куль-
туре, они просто нуждаются в 
чём-то потустороннем, необыч-
ном. Они охотно посещают тако-
го рода мероприятия. Но от этих 
людей идёт мало ответной реак-
ции. Точнее, они готовы получить 
неординарный продукт, но пере-
варить его и создать что-то новое 
для себя, они не хотят. Что каса-
ется русского зрителя, то он из-
начально закрыт и его сложно 
погрузить в нечто иное, зато по-
том, если это происходит, он пе-
рерождается по-настоящему. К 
примеру, после просмотра на-
шего спектакля «Золото», всего 
у одного процента зрителей воз-
никают ассоциации с Золотым 
веком, а это печально. Но с дру-
гой стороны, это даёт нам пищу 
для размышления и для даль-
нейших постановок. В целом, это 
даже хорошо.

Беседовала Елена Самарина

В ПРОКАТЕЧеловек-зеркало

Валентин Цзын в спектакле «Золото»
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Государственный музейно-
выставочный центр 
РОСФОТО на Большой 
Морской предлагает нашему 
вниманию выставку «Звезды 
и светила Терри О’Нила». 
Открылась она 25 апреля и 
будет продолжать радовать 
любителей фотографии до 29 
мая.

Как стать знаменитым в 
21 год? Спросите у Терри 
О’Нила. История его судь-

бы служит вдохновением для 
многих, пытающих удачу в сфе-
ре искусства. Популярность Тер-
ри имела начало в 59-м году в 
аэропорту Хитроу, он делал там 
снимки для British Airway, запе-
чатляя сцены встреч и расстава-
ний, именно тогда в кадр и по-
пал спящий на полу человек. Он 
оказался министром внутренних 
дел Великобритании. Так Тер-
ри продал свой первый снимок 
в газету. А теперь ему 73 и его 
работы известны по всему миру. 
«Все лучшие снимки получают-
ся случайно, - рассказал О’Нил, 

комментируя знаменитую фото-
графию Брижит Бардо с волоса-
ми, застилающими ей лицо. – На 
этой съемке у меня закончилась 
пленка, остался последний кадр. 
Я стоял и ждал – словно пред-
чувствие какое-то, и вдруг по-
дул сильный ветер. Прядь волос 
упала ей на глаза, и я сделал этот 
кадр. Один из лучших в моей 
жизни вообще, я думаю».

 Желающих окунуться в ат-
мосферу 60-х годов не постигнет 
разочарование. На выбеленных 
стенах фотографии прошлых лет. 
Около каждой - небольшой ком-
ментарий, дающий характери-
стику снимку, поясняющий его 
историю и что он за собой несет. 
Например:

«Два великих актера на съем-
ках фильма «Карманные деньги» 
не очень-то и общались между 
собой. Как позже вспоминал фо-
тограф Терри О’Нил: «К мометну, 
когда это было снято, Ли Марвин 
уже две недели ни с кем не раз-
говаривал на съемочной пло-
щадке. Вернее, с ним никто не 
разговаривал, так плохо он себя 

вел. Я подошел к нему, предста-
вилсяся, и он растаял. С тех пор 
продюсеры просили меня при-
сутствовать на всех съемках, в 
которых участвует Ли Марвин». 
Позже эта фотография стала по-
стером к фильму»;

Терри О’Нил не папарацци, он 

художник. За каждым его сним-
ком скрывается история отдель-
ной личности, отдельной жизни 
и прекрасных достижений. Его 
работы придают силы проби-
ваться вперед к цели.

 
Фатина Кристина

«Все лучшие снимки получаются случайно»

Так увидел ливерпульскую четверку Терри О’Нил
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Этот учебный год для фут-
болистов журфака выдал-
ся на редкость тяжёлым. 

Мало того, что у команды есть 
кадровые проблемы, так в этом 
году ещё и занятия по физкуль-
туре, а соответственно, и плано-
вые тренировки были отменены. 
Не сложно догадаться, что по-
следствием этих событий стала 
не самая лучшая игра команды 
на ежегодном турнире по мини-
футболу, где парни не смогли по-
пасть в восьмёрку сильнейших. 

Тем не менее, с приходом вес-

ны горячие футбольные сердца 
журфаковцев снова зажглись же-
ланием играть и побеждать. 

Один из главных голеадоров  
и лидеров нашей команды Ми-
хаил Парулава с согласия капи-
тана записал футболистов жур-
фака на участие в любительском 
турнире Северной футбольной 
лиги – НФЛ (Northern Football 
League), матчи которой прохо-
дят на улице Ситцевой, 13. Игра 
идёт на небольшом поле с пятью 
полевыми игроками и вратарём. 
Стоит подробнее остановиться 

на первой игре журфака на этом 
турнире, потому что именно 
она представляет особый инте-
рес. Несмотря на хорошую пого-
ду и воскресный день, собрать-
ся в достаточном для игры со-
ставе (шесть на шесть) парням 
не удалось. Соперником нашей 
команды был ФК «Понтос» – не-
плохо организованная коман-
да с серьёзной задачей выиграть 
этот турнир. С первых минут ко-
манде журналистов прихошлось 
не сладко. Отсутствие полевого 
игрока и некоторая скованность 
действий накладывали свой от-
печаток на характер игры, и на-
чало первого тайма журфаков-
цы провели у своих ворот. Во-
левые качества продемонстри-
ровал вратарь команды – Дми-
трий Шатохин, который не дрог-
нул под стартовым напором «хо-
зяев». Немного освоившись с но-
вой тактикой и наладив связки, 
журфаковцы постепенно пере-
ломали ход встречи и всё чаще 
стали выбираться в контратаки. 
Серию хороших плотных ударов 
выдал Михаил Парулава, заста-
вив вратаря «Понтоса» понерв-
ничать. 

Тем не менее, первый гол был 
забит именно в наши ворота. Со-
перники воодушевились и, по-
чувствовав некоторую несла-
женность в игре обороны нашей 

команды, закатили до перерыва 
в нашу сетку ещё два мяча. Одна-
ко такого преимущества в игре, 
как в начале тайма, у команды 
«хозяев» уже не было. Всё чаще и 
чаще неординарные ходы и точ-
ные передачи журфаковцев сби-
вали с толку команду соперни-
ка. Наши футболисты, чётко рас-
пределив зоны опеки соперника, 
под конец тайма перешли в кон-
трнаступление. Под занавес пер-
вой половины встречи старания 
журналистов, наконец, увенча-
лись успехом. Александр Черня-
ков с прекрасной передачи всё 
того же Парулавы легко переи-
грал на короткой дистанции вра-
таря соперников и открыл счёт 
забитым мячам своей команды. 
На счёте 3:1 судья дал свисток по 
окончанию первого тайма. 

В начале второго тайма на 
игре наших ребят начала сказы-
ваться усталость (игры без за-
мен), всё чаще возникали нео-
правданные ошибки. Но в за-
щите все отрабатывали блестя-
ще, не позволяя сопернику до-
вести дело до решающего уда-
ра. Тем не менее, четвёртый и 
пятый мяч побывали в сетке на-
ших ворот, не оставив под конец 
матча практически никаких шан-
сов отыграться. На исходе тай-
ма футболисты журфака собрали 
последние силы и организовали 

что-то вроде финального штур-
ма ворот «Понтоса». Однако, не-
смотря на прекрасные комбина-
ции и точные удары, ворота со-
перника так и не были распеча-
таны вновь. Удивительную ре-
акцию и скорость игры проде-
монстрировал вратарь команды 
противника. Матч закончился со 
счётом 5:1 и соперники расходи-
лись усталые, но довольные. 

Капитан команды Констан-
тин Силантьев объявил лучшим 
игроком Халвора Сторвика.  Ми-
хаил Парулава охарактеризо-
вал игру как удовлетворитель-
ную: «Сегодня нас было четверо 
в поле, и мы очень неплохо смо-
трелись». Однако через неделю 
Михаил объявил о том, что жур-
фак больше не будет участвовать 
в турнире НФЛ из-за не очень от-
ветственного подхода к играм.

Что ж, даже этот единствен-
ный матч станет уроком для тех 
футболистов журфака, которые 
приняли в нём участие. Стоит 
однако задуматься, почему нам 
не удалось закрепиться на этом 
турнире. Необходимо подумать 
и над вопросом о возобновле-
нии плановых тренировок. И, ко-
нечно, мы ждём от наших футбо-
листов новых побед. Удачи, жур-
налисты!

Александр Черняков

Северное направление

Зима закончилась, снег 
растаял. Сезон лыж, коньков 
и сноуборда закончился. Вы 
спросите: а что теперь делать 
любителям экстремальных 
видов спорта? Сейчас я 
расскажу вам, как можно 
отлично провести время и 
пощекотать себе нервы летом.

  

Любителям сноуборда несо-
мненно понравится скейт-
борд. Появился скейтинг в 

Америке, и катание на скейтбор-
де быстро нашло своих поклон-
ников. Молодых спортсменов, 
любителей скейта, стали назы-
вать скейтерами. Катание на до-
ске настолько увлекло молодежь, 
что скейтбординг быстро пере-
рос в профессиональный спорт со 
своими соревнованиями (за по-
беду в которых, кстати, неплохо 
платят) и своими кумирами.

Перейдем к самому интерес-
ному. Трюки на скейте (самые 
яркие из них можно увидеть на 
скейтборд видео) считаются од-
ними из самых сложных. Это свя-
занно с тем, что, при отсутствии 
надежной опоры, не только вы-
полнять спортивные элемен-
ты, но и просто контролировать 
доску очень сложно. Пройдет 
не один день упорных трениро-
вок, пока вы поймете, как катать-
ся на скейтборде. Сегодня приду-
мано огромное количество сто-
ек, стилей, трюков, которые яв-
ляются настоящим обучающим 
пособием для начинающих.   Со-
временный скейтбординг, безу-
словно, экстремальный вид спор-
та, поскольку прокатится по бор-
дюру на 2-х колесах или спустить-

ся с перил на доске, отважится не 
каждый. Но это, безусловно, ин-
тереснейшее занятие. Попробуй-
те, вам понравится, только будьте 
осторожны. Скейтбординг очень 
травматичный вид спорта.

Не раз замечал: любители лыж 
летом обычно пересаживаются 
на велосипеды. Но не на обыч-
ные, для неспешных вечерних 
прогулок по городу, а на так на-
зываемые BMX. BMX − дослов-
но означает «велосипед для мо-
тогонок» (Bicycle Moto Cross). Не-
удивительно, что велосипед BMX 
обладает большой прочностью 
и позволяет развивать наивыс-
шую скорость. Благодаря проч-
ности и надежности гоночный ве-
лосипед используется не только 
на соревнованиях, но и для ис-
полнения трюков. Следует раз-
личать два основных «уличных» 
стиля катания на BMX - Street и 
Flat. Street - это катание с выпол-
нением различных трюков на ули-
це. Скольжение по перилам, раз-
личные прыжки, вращения, даже 
сальто (Back flip - на сленге рай-
деров). И это только малая часть 
того что могут сделать опытные 
райдеры. Flat - относительно бо-
лее спокойный стиль катания, по 
сравнении со Street’ом. Но не ду-
майте, что он проще или менее 
зрелищен. Суть его состоит в ис-
полнении акробатических трюков 
на ровной площадке, не отрыва-
ясь от земли. Касаться земли но-
гами и руками также нельзя. Чем-
то напоминает танец, но на вело-
сипеде.

Теперь пришел черед радо-
ваться любителям коньков. У вас 
есть прекрасная альтернатива 

крытым каткам. Скорее надевай-
те ролики и вперед, покорять го-
родские пейзажи! А тем, кому 
просто катание по тротуарам не 
доставляет удовольствия, реко-
мендую надеть «агрессивные» 
ролики.

Агрессивные ролики - только 
для уверенных в своих силах лю-
дей. На них ваши возможности 
неограниченны: вы можете пры-
гать, крутиться, выполнять самые 
сложные трюки. Эти коньки отли-
чаются очень жестким ботинком 
и небольшими колесами. Агрес-
сивные ролики - это ролики для 
экстремального катания (в стиле: 
street и vert).

Сам город дарит роллерам ме-
ста для катания: перила, бордю-
ры, высокие ступеньки и пара-
петы. «Агрессивщики» называ-
ют свои места катания «спотами». 
Увидеть этих смелых ребят мож-
но практически где угодно, поэто-
му не стоит удивляться, если вы 
встретите в городском подзем-
ном переходе группку молодежи 
на роликах, в безразмерных шта-
нах и футболках. Они вовсе не ху-
лиганят, запрыгивая на перила, а 
просто катаются.

Поверьте, вы с легкостью мо-
жете стать участником одного 
из этих движений. Для этого вам 
понадобятся только желание и 
упорство, так как с первого раза 
выполнить даже самый простой 
трюк вряд ли получится. Желаю 
вам веселого и активного лета, 
но всегда помните об осторожно-
сти, чтобы ваш отдых не омрачил-
ся травмами.

Александр Янки

Летний экстрим

Красота – в движении
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Рыцари круглого мяча: сборная команда журфака по мини-футболу
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тост за дружбу

Когда я был маленький, 
мама подарила мне на 
день рождения красивый 

воздушный змей. С этих пор за-
пуск змея стал моим люби-
мым увлечением в детстве. Мне 
очень нравилось, когда он, как 
птица, весело и свободно ле-
тал в небе. Так я стал любителем 
воздушных змеев.  

В Китае есть город, где каж-
дый год собираются любите-
ли воздушных змеев. Он назы-
вается Вэйфань. В конце апреля 
здесь проходит фестиваль воз-
душных змеев, в котором состя-
заются около 1000 участников 
из более чем 30 стран. В рамках 
фестиваля открыта выставка, где 
представлены тысячи змеев раз-
ных размеров и цветов. Здесь же 
можно узнать их историю, а так-
же способы их изготовления.

Изначально воздушные змеи 
использовались исключительно 
в военных целях. С их помощью 
можно было подать сигнал или 
сбросить агитационные листов-
ки над территорией врага. Сей-

час китайцы считают, что запу-
щенный воздушный змей может 
забрать с собой все несчастья. 
Поэтому если вас преследуют 
неудачи, попробуете запустить 
змея, и может быть вам, нако-
нец, улыбнётся фортуна.

 
Ли Сюйчао

Я провела несколько дней 
у друзей в Архангельске. 
Обратно я решила возвра-

щаться в Петербург поездом. 
Наверное, для тех, кто уже мно-
го раз ездил на поезде сутки 
или больше, это отнюдь не ори-
гинально и экзотично. Но пони-
маете, во Франции просто не-
возможно ехать 24 часа на по-
езде. Конечно, если вы хотите, 
можно купить билеты и самим 
организовать «Тур де Франс» на 
поезде, но вам надо будет пе-
ресаживаться несколько раз! 
Поэтому я купила билет в плац-
картный вагон на нижнюю пол-
ку, запаслась едой, выбрала хо-
рошую книгу и зарядила свой 
МП3. 

Первый тест – туалет. Как же 
тут переодеться? Или кто мо-
жет мне объяснить, как набрать 
воду в умывальнике? С недоу-
мением вижу, как люди выходят 
из туалета с мокрыми руками. 
Стараюсь понять, как этот про-
клятый кран работает! Дума-
ла, что в течение суток узнаю об 
этом, но, к сожалению, у меня 
ничего не получилось. Может 
быть, есть какое-то заклинание, 
доступное одним русским. 

Второй тест — жара в вагонах. 
Я так завидовала всем моим 
предусмотрительным спутни-
кам, ходившим по коридору в 
тапочках и трусах. А я была в 

джинсах и кроссовках! Передо 
мной стоял выбор: или лечь на 
полку и не двигаться, или сто-
ять в самом прохладном месте 
– в тамбуре. К счастью, к вечеру 
стало прохладнее.

Вот уже сутки я еду на поез-
де. Лежа на своей нижней пол-
ке, слушаю музыку и осматри-
ваю всё, что происходит вокруг 
меня. Смотрю на шестилетнюю 
девочку, которая, вопреки ма-
миным замечаниям, бегает по 
коридору и обнимает всех, кто 
отвечает на её улыбку. Как раз 
в этот момент я слушаю песню 
одного из моих любимых фран-
цузских певцов Мано Соло. Пес-
ня называется «Les enfants des 
autres», или «Чужие дети», где 
есть такой припев: «Чужие дети 
не существуют, / они обнимают 
тебя, пока им разрешают. / Им 
не нужно верить ни во что, / они 
просто идут, где чувствуют себя 
хорошо». 

Мама девочки почти всегда 
лежала на нижней полке и слу-
шала музыку, её наушники как 
будто были приклеены к голове. 
А Катя, так звали шестилетнюю 
девочку, сидела наверху, время 
от времени стараясь привлечь 
мамино внимание. «Мама, я 
хочу сидеть рядом с тобой!» – 
хныкала она. «Уберись отсюда, 
сиди на месте! Если не поешь 
картошку, я тебя больше никог-

да не буду кормить!» – отвеча-
ла мать. 

До поездки я думала, что в 
плацкарте мне удастся погово-
рить с соседями, но на самом 
деле, единственным собеседни-
ком оказалась маленькая Катя. Я 
завидовала ей – она с такой лег-
костью говорила на этом языке! В 

конце поездки я пришла к выво-
ду, что лучшим способом, чтобы 
не чувствовать себя иностранцем 
является общение с детьми. Мне 
не надо было объяснять ей, поче-
му я начала изучать русский язык 
(она даже не поняла, что я родом 
из Франции). Она просто говори-
ла со мной, за это я ей очень бла-

годарна. И за то, что с ней время 
пролетело быстрее!

Последний час – самый длин-
ный. Наконец поезд прибыл на 
вокзал. Я вышла из вагона и поду-
мала: «Теперь я готова поехать во 
Владивосток!»

Надеж Карлье

Русский язык я начала изучать 
с нуля: с алфавита (в китай-
ской школе вторым моим 

языком был английский). Мне ка-
жется, что русский язык труднее, 
чем английский. Но благодаря по-
мощи преподавателей и друзей 
по группе я постепенно привыкла 
к этому языку и влюбилась в него. 

Я люблю этот «великий, могучий, 
правдивый и свободный» язык.

Главной трудностью были для 
меня произношение некоторых 
звуков и сложная грамматика. На 
мой взгляд, когда начинаешь из-
учать русский язык, нужно обя-
зательно овладеть стандартным 
произношением. Я решила каж-

дый день работать над произно-
шением и читать вслух тексты на 
русском языке. Постоянно слуша-
ла интересные русские теле- и ра-
диопередачи. Я заметила, что, со-
единяя русский язык с современ-
ной жизнью, легче запоминать 
слова.

Когда я слышу или читаю не-
знакомые слова, записываю их, а 
потом учу наизусть. Легче всего 
запоминаются стихи. Такой метод 
хорошо помогает. Таким образом, 
можно быстро улучшить свой уст-
ный русский язык, и расширить 
словарный запас. Стараюсь так-
же побольше общаться с русски-
ми друзьями. Общение дает воз-
можность лучше узнать русский 
характер, литературу, культуру, 
историю. В разговоре иногда де-
лаешь грубые ошибки, и ваш рус-
ский друг сразу заметит и испра-
вит их. Такой способ изучения 
языка является самым активным 
и эффективным методом. Век 
живи, век учись! 

Чжан Сяокоу

Путешествие из Архангельска 
в Петербург глазами француженки

Великий и могучий Приносящий удачу

Поездка в российском плацкарте – испытание не для слабонервных
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