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С одной стороны, это уникаль-
ная возможность в течение 

четырех дней с 13 по 16 декаб-
ря не просто побывать на массе 
интересных мероприятий, а еще и 
попробовать себя в живой корре-
спондентской работе. С другой – 
большая ответственность. Подвести 
наших давних друзей из одной из 

ведущих библиотек страны никак 
нельзя. А мы пока еще не можем 
похвастаться большим опытом.

Но все же решаем: «была – не 
была». И с головой погружаемся 
в работу. У каждого – свой день и 
свои, показавшиеся наиболее инте-
ресными, встречи и мастер-классы 
из огромного списка мероприятий, 
подготовленных Президентской 
библиотекой.
(Продолжение на стр. 2)

Утонуть 
в море книг

«Не хотите ли вы поработать в качестве журналистов 
на нашем стенде в рамках Санкт-Петербургского но-
вогоднего книжного салона»? Предложение, посту-
пившее из Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельци-
на, стало для нас полной неожиданностью.

Текст: Михаил Ражев

Сколько дней на самом 
деле продолжалась блокада 
Ленинграда? Почему ма-
скировка зданий в городе 
на Неве была лучше, чем в 
Москве? Куда нести сохра-
нившиеся в семье блокадные 
документы, если вы хотите 
сохранить их для потомков? 
(стр. 4-5)

«Журналистскому марафо-
ну» пора выходить на всерос-
сийский уровень, – считает 
заведующий кафедрой жур-
налистики и медиакоммуни-
каций СЗИУ РАНХиГС Максим 
Ким. Об этом и о других от-
зывах друзей ДДТ «Юность», 
побывавших на юбилейном 
концерте 29 ноября
(стр. 9-13)

Вышел за хлебом – вер-
нулся с миллионом. Можно ли 
разбогатеть, играя в компью-
терные игры?
(стр. 14-15)
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Утонуть в море книг
(Начало на стр. 1)

– Да где же этот салон? – с 
лёгким раздражением бормочет в 
пустоту женщина, судя по всему не 
первый и не последний раз откры-
вая навигатор на телефоне.

С некоторым облегчением пони-
маю, что я не один такой уникум, 
которого постигли трудности с 
поиском входа. Не пытаясь найти 
лёгких путей, пропустил поворот 
во внутренний двор комплекса 
«ARTPLAY» раза три. Но, сперва 
порядком замёрзнув, проявляю 
недюжинную смекалку и всё-таки 
сворачиваю за угол… Чтобы обна-
ружить во дворе большой и легко 
заметный плакат книжного салона. 
Места, к которому я шёл, кажется, 
всю сознательную жизнь.  
Наконец-то!

Еще на подходе вглядываюсь в 
окна салона и сразу же заприметил 
маленькую кофейню. Мысленно 
сразу же отмечаю первый пункт 
«тура». Под оживлённые разгово-
ры стоящих у входа людей, захожу 
внутрь, наконец-то ощущая себя в 
блаженном тепле. 

Сдав одежду, с нетерпением за-
хожу в помещение салона. Высокие 
потолки, приятное, ненавязчивое 
освещение, разнообразные назва-
ния стендов… И большое количест-
во людей самых разных возрастов и 
положений. Вот пенсионерка узнаёт 
понятие «буккросинг» у владельца 
одноимённого стенда. Через пару 
метров от неё – лихого вида муж-
чина в косухе с интересом слушает 
лекцию об английской литературе. 
С улыбкой смотрю на эту картину и 
прохожу дальше, помня о заветной 
кофейне. 

Но, не успев пройти и пары 
метров, слышу, как молодой парень 
в очках спорит с владельцем одного 
из стендов, таким же молодым 
парнем. 

– Да я тебе говорю, в книге гора-
здо лучше понятны мотивы главного 
героя, и вообще там его персонаж 
гораздо логичнее! – с жаром вы-
сказывает свой аргумент парень в 
очках, видимо, не в первый раз его 
повторяя.

– Но в фильме гораздо лучше 

раскрываются темы, которые лишь 
косвенно затрагиваются в книге! И 
вообще всё сделано гораздо инте-
реснее и живее. В фильме есть всё, 
что имеется в книге, но оформлено 
в разы лучше! – в такт ему отвечает 
парень за стойкой, мимоходом про-
дав какой-то киноплакат пожилой 
женщине. Но та, впрочем, уходить 
не спешит и прислушивается к 
спору.

– …и всё равно книга лучше! 
И вечно противостояние начи-

нается заново. Гляжу на название 
стенда – «Галерея кино АК». Рас-
сматривая коллекционные комик-
сы, плакаты и кинопостеры самых 
разных фильмов, нарисованные в 
самых разных стилях, резко наты-
каюсь…  на ослепительную улыбку 
старого мерзавца и, по совмести-
тельству, специального гостя «АК 
галереи» и книжного салона.

Глядя на бокал шампанского в 
руке Квентина, вспоминаю, что сам 
хотел попить горячительного. Зака-
зываю кофе, продолжая осматри-
ваться. Напротив кофейни проходит 
открытый урок испанского. Молодая 
девушка с дружелюбной улыбкой 
раздаёт флаеры школы испанского 
языка и приглашает всех желающих 
присоединиться к открытому уроку 
от одного из преподавателей этой 
школы. Увлечённо рассказывая о 
своём предмете и активно жестику-
лируя, учительнице удаётся  

приковать к себе внимание толпы. 
Без сомнения, новых учеников она 
себе найдёт. 

Расплатившись за кофе, иду на 
звуки музыки. На небольшой сцене 
выступает парень в пушистом свите-
ре, сидящий на небольшой табурет-
ке и аккомпанирующий на гитаре 
песням собственного сочинения. 
Сам не замечаю, как заслушался, 
и вместе с парой десятков людей 
искренне аплодирую ему. Аплоди-
рую за тёплую и атмосферную му-
зыку, согревающую в этот морозный 
день не хуже кофе.

Постигнув дзен, возвращаюсь 
в лабиринт стендов, уделяя время 
каждому второму: настолько они 
интересны. Различные издатель-
ства, стенды окололитературного 
направления, встречи с писателями, 
журналистами, кинорежиссёрами, 
– здесь есть всё. Даже то, чего ты 
увидеть совсем не ожидал. Удиви-
тельно, как книжный салон смог 
совместить не только литературу, 
но и языки, фильмы, музыку.

Услышав объявление о бесплат-
ной раздаче книг, отправляюсь на 
поиски стенда. Нахожу в самом 
центре салона. На стойке ждут сво-
его часа десятки книг в различном 
состоянии, от изрядно потрёпанных 
до совершенно новых. Наблюдаю, 
как к стенду стягиваются люди, 
выбирая интересующие их произве-
дения. Представительница книжной 
лавки то и дело вступает с ними в 
разговор об интересующей их книге, 
успевая говорить с десятью людьми 
одновременно. Подхожу к стойке, 
едва осматриваюсь и под шумок 
тоже беру одну старенькую книгу в 
бумажном переплёте, благодаря за 
такой подарок. 

– Стивен Кинг? Прекрасный 
выбор, – улыбается она мне так, что 
не ответить ей невозможно.

Я порядком устал. Наверное, 
пора и честь знать? В усталое со-
знание приходит мысль, что меро-
приятие действительно удалось. В 
последний раз оборачиваюсь и ос-
матриваю счастливых людей. Самых 
разных людей, которых объединяет 
любовь к литературе. Впрочем, нет: 
любовь к искусству.
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Детская писательница Татья-
на Кудрявцева – один из тех 

людей, встречи с которыми орга-
низовала в рамках работы своего 
стенда на новогоднем книжном 
салоне Президентская библиотека. 
Перед началом творческого вечера 
мне удалось задать ей несколько 
вопросов.

– Татьяна Александровна, Вы 
написали много книг. Скажите, 
есть ли события Вашей жизни, 
которые в них отражены?

– Все мои книги так или иначе – 
отражение моей жизни. К примеру, 
«Маленьких у войны не бывает» 
– о моих родителях, дяде. «Сотво-
рение мира»- про мое детство. А 
вот в книге «Для тех, кто не любит 
читать» на каждой странице – я. В 
ней описаны мои встречи с разны-
ми писателями, чтоб дети знали 
этих людей, и им было интересно 
читать их произведения.

– Что Вас вдохновляет боль-
ше всего на создание литера-
турных произведений?

– Меня вдохновляет чудо. Вот, 
если сегодня какой-нибудь ребёнок 
на встрече задаст замечательный 
вопрос, я его сразу же отражу на 
бумаге.

У меня недавно умер белый пес. 
Это было удивительное создание и 
скоро я примусь о нем писать.

– Что Вам нравится больше: 
проза или поэзия?

– Сложно сказать, так как мои 
книги не похожи друг на друга. Ни-
когда не предугадаешь, что выска-
чет из меня на этот раз.

– Какая из Ваших книг –  
самая любимая?

– Я считаю, что у писателя не 
может быть любимой книги! Ведь 
в каждую ты вложил душу, нервы, 
время. Они все – твои дети, ты 
их любишь одинаково. С каждой 
книгой у меня связаны воспомина-
ния о многих хороших людях. Или о 
чем-то, что узнала только я.

– А не из своей литературы у 
Вас любимая книга есть?

– Конечно, поскольку у меня 
был прекрасный учитель – Радий 
Петрович Погодин. У него замеча-
тельные произведения, он даже 

получил премию имени Андерсeна 
за свои сказки. Мой учитель по 
большой части является детским 
писателем, но у него есть и проза 
для взрослых. Его книги восхища-
ют ёмкостью и наполненностью 
мыслями. Когда Радий Петрович 
читал свои произведения, иные 
казались человечками без объема, 
нарисованными на стенке.

Ещё очень люблю Ремарка. 
«Три товарища» перечитала раз 
двадцать за жизнь, и всегда из 
этой трагической книги идёт свет. 
Я считаю очень важным, чтобы 
человек не попадал в эту пучину 
мрака.

Ещё мне нравится Мэри Стюарт 
– глубоко образованный и светлый 
человек. Она была романисткой, 
которая после смерти мужа посе-
лилась на маленьком островке в 
Шотландии. Я всё мечтаю поехать 
в библиотеку в Эдинбурге, чтобы 
прочитать ее книги.

Человечки на стене
Она буквально боготворит своего учителя – Радия 
Погодина. И при этом мечтает съездить в Эдинбург, 
чтобы почитать в тамошней библиотеки книги Мэри 
Стюарт.

Текст: Элина Богданова
Фото: Ирина Писугина

ТЕМА НОМЕРА
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Жизнь продолжается. 
Блокадная жизнь

В Президентской библиотеке отцифрована первая партитура 7-ой симфонии Шос-
таковича. Та самая, которая была сыграна на первом выступлении. Именно эта 
партитура была потом прислана в Ленинград, и по ней играл оркестр Элиасберга. 
Невозможно без слез читать воспоминания Элиасберга. Как он собирал этих му-
зыкантов! Одного искал, а ему говорят: «Он умер». Пришел в морг, и увидел, что 
у тела пальцы дергаются. Человека реанимировали, и он принял участие в кон-
церте, а ведь без него одна из партий была невозможна.

С блокадной коллекцией Пре-
зидентской библиотеки мы 

познакомились на Санкт-Петербург-
ском новогоднем книжном салоне. 
Сначала прослушали презентацию 
про блокадный Ленинград. Было 
очень интересно, ведь некоторую 
информацию слушатели не знали. А 
также мы задали вопросы Алексею 
Владимировичу Вороновичу, стар-
шему научному сотруднику Прези-
дентской библиотеки.

Как Президентская библиотека 
собирала материалы по столь зна-
чимому для нашего города событию 

– блокаде?
Изначально к 70-летию была 

создана электронная коллекция 
документов, посвященных обороне 
Ленинграда. Она включала различ-
ные документы, но уже тогда уделя-
лось особое внимание источникам 
личного происхождения. Имеются 
в виду документы, воспоминания, 
блокадные карточки, фотографии, 
которые приносили в библиотеку 
люди. Естественно, наряду с этим, 
в коллекции были представлены и 
официальные документы, и перио-
дические издания. 

Материалы о блокаде есть и в 
другой коллекции библиотеки – 
«Память о Великой войне». Там 
собраны книги, которые можно 

почитать, если посетить Президент-
скую библиотеку. 

А в этом году библиотека, сов-
местно с телеканалом Санкт-Петер-
бург, реализовала другой проект. 
Было решено, что необходимо пред-
ставить свои фонды в телевизион-
ном варианте. Выделить те темы, о 
которых можно рассказать, опира-
ясь на архивы. и снять небольшие 
видеоролики. 

Часть роликов уже снята, другие 
еще в процессе работы. Буквально 
за день до открытия книжного сало-
на снимался ролик «Водопровод и 
канализация в блокадном Ленингра-
де». На самом деле, тема эта была 
для города очень болезненной. Мы 
все знаем кадры, как люди ходили 

Текст: Мария Бойко
Фото: Мария Бойко

ТЕМА НОМЕРА
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в морозы к Неве за водой. Между 
тем службы Водоканала героически 
работали всю блокаду. На службе 
или от голода погибли 882 челове-
ка. Значение водоснабжения было 
столь велико, что на Водоканал 
направляли даже людей с других 
заводов. Об этом есть документы.

Конечно, особое внимание уде-
лили теме культуры в блокадном 
Ленинграде. В том числе, библио-
текам. Сотрудники Президентской 
библиотеки не могли проигнориро-
вать тот подвиг, который совершили 
их коллеги из Публичной (ныне 
Российской национальной) библи-
отеки или библиотеки им. Маяков-
ского, которые выдавали книги в 
блокадном городе. Между прочим, 
за время блокады было выдано 82 
тысячи книг! Для блокадного города 
это огромная цифра.

Еще один яркий момент – те 
книги, которые выходили в период 
блокады. Они были посвящены не 
только подвигам прошлого (напри-
мер, академик Д.С. Лихачев написал 
«Героическая оборона древнерус-
ских городов»), но и истории города 
и искусству. Здесь большую роль 
сыграл Владимир Иванович Пиляв-
ский (его труды представлены в 
фонде Президентской библиотеки). 
Он всю блокаду проработал глав-
ным архитектором Адмиралтейства, 
и одновременно успевал публико-
вать замечательные работы по тому 
же Адмиралтейству, например. Был 
редактором одного из издательств. 
Под его редакцией в блокадном го-
роде выходили открытки и плакаты. 

Выходили и газеты. Интересно, 
что в них были совершенно разные 
статьи. Не только о войне, но и на 
бытовые темы. Критиковали людей 
бездеятельных. Между прочим, 
предупреждали от крайних оценок. 
Например, был такой сатирический 
рассказ о том, как один заходит 
и говорит: «Все плохо. Мы сдали 
очередной город. Мы проигрываем. 
Катастрофа»! А другой отвечает: 
«Все прекрасно. Мы отбили такой-
то город. Скоро мы прорвем блока-
ду и разобьем немцев»! В очерке 
объясняли: оба неправы. Необхо-
димо быть стойкими, спокойными, 
выдержанными. Обязательно нужно 
стремиться к победе. Но… нельзя 
допускать «ура-патриотических» 
настроений. И таких статей было 

очень много.
Сейчас Президентская библи-

отека запустили другой проект: 
объявила сбор документов жителей 
блокадного Ленинграда. С каждым 
годом таких людей становится все 
меньше. По последним сведениям, 
медаль «За оборону Ленинграда» и 
знак «Житель блокадного Ленинг-
рада» имеют всего 94 тыс. человек. 
Причем, первых – около 7 тысяч. 
Поэтому сотрудники библиотеки 
обратились к людям: несите нам 
свои материалы! Это могут быть 
фотографии, дневники, воспомина-
ния, документы, орденские книжки, 
эвакуационные удостоверения, при-
казы об отсрочке от мобилизации 
(такие давали очень ценным для 
производств людям). Их отцифруют 
и вернут владельцу. Таким образом 
эти бесценные кусочки истории 
сохранятся для потомков. 

Два-три десятка уже передали в 
библиотеку свои материалы. Коли-
чество этих материалов очень отли-
чается, но специалисты рады даже 
одному подлинному документу.

– Как вы доводите до людей 
информацию, чтобы они несли вам 
архивы? – поинтересовались мы у 
Алексея Вороновича.

– В первую очередь, по радио. 
По крайней мере, я, как человек, 
чаще всего отвечающий на подоб-
ные звонки, обычно слышу такой 
ответ. Радио старшему поколению 
все же ближе. Но используем и со-
цсети. Вдруг молодые люди прочтут 
и спросят своих бабушек-дедушек?

– Как с вами связаться, куда 
людям прийти? 

– Можно позвонить по тел. 305-
16-21, доб 223. Спросить Татьяну 
Леонардовну Масхулия. Если ее нет, 
то любого сотрудника.

В конце января Президентская 
библиотека собирается сделать 
специальное торжественное меро-
приятие для тех людей, которые 
включились в данный проект. 

– Важно, чтобы молодежь могла 
видеть живые документы того 
времени, а не только читали книги. 
– считает Алексей Воронович. – Все 
вместе как раз и даст истинное 
знание о блокаде, которое мы 
должны и можем сохранить. Иначе 
будем читать то, что мне попадает-
ся иногда на просторах интернета. 
Например, что блокадный  

Ленинград был городом людоедов. 
Между тем документы говорят 
о том, что в годы блокады были 
привлечены к ответственности за 
людоедство 864 человека. С теми, 
кого не удалось поймать, может 
быть наберется тысяча. А в городе 
на конец блокады оставалось около 
564 тыс. человек. Разве можно 
говорить о массовости?! 

А теперь ряд  
вопросов-ответов  

о блокаде
1. Сколько дней продолжа-

лась блокада? 
Мы привыкли говорить о 900 

днях. На самом деле их  
872 дня. 

2. Сколько людей погибло? 
Официально – 641 тыс. чел.  
В реальность, по оценкам  
ученых - около 800 тысяч.

3. Сколько театров работало 
в городе в войну? 

Обычно говорят об одном – 
Театре музыкальной комедии. 
Но был еще Театр ополчения. 

Просто, его труппа была собрана 
из различных театров, он менял 
название и не имел постоянного 

места. Чаще ездил на фронт.

4. Что было основным топли-
вом в блокадном городе? 

Торф. В 1942 г. было даже при-
нято постановление Совнаркома 
о необходимости направить под 
Ленинград жителей из других 
областей, чтобы увеличить до-

бычу торфа.

5. В чем маскировка зданий 
в Ленинграде была лучше, 

чем в Москве? 
В столице этой работой занима-
лись художники, и они исполь-
зовали методы плоской маски-
ровки. В Ленинграде работали 

архитекторы, и они использова-
ли методы объемной маскиров-
ки. Например, в маскировочные 
сети вплетали разработанные 
учеными Ботанического сада 
ветки так, чтобы эти ветки не 

пожухли.

ТЕМА НОМЕРА
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– Поскольку мы с Вами об-
щаемся на стенде Президент-
ской библиотеки, расскажите, 
пожалуйста, о своем сотрудни-
честве с ней. 

– Очень сложно недооценить 
работу этой библиотеки над сохра-
нением спортивного и олимпий-
ского наследия нашей страны. В их 
распоряжении находится огромное 
количество документов, исследова-
ний и т.д. В том числе и раритетные 
книги, и материалы времён блока-
ды Санкт-Петербурга.

– Времён блокады? 

– Именно так. Мало кто об этом 
задумывается, но во время блокады 
люди не отчаивались и не прекра-
щали проводить спортивные меро-
приятия: футбол, теннис, хоккей. Я 
лично знаком с одной из блокадных 
спортсменок – Натальей Ветошни-
ковой, которой сейчас уже почти 97 
лет. Она участвовала в первенстве 
Ленинграда по теннису во време-
на блокады. Человек с поистине 
стальной волей. Она боролась 
вместе с остальными спортсменами 
за то, чтобы простые люди могли 
отвлечься от холода и голода. Каж-
дый из них был простым человеком, 
как и все голодающим и теряющим 
близких. И каждый выходил на 
поле, чтобы вселить в сердца лю-

дей надежду на светлое будущее.

– Как Вы пришли в журнали-
стику? 

– Вообще я по образованию 
архитектор, однако, спорт всегда 
был моим хобби. Мой отец руко-
водил строительством стадиона, 
и я работал вместе с ним. Нам 
нередко встречались журналисты, 
которые пытались получить у нас 
какую-либо информацию. Надо 
сказать, спортивные журналисты 
(Акопов, Галинский и так далее) 
меня интересовали ещё до этого. 
И вот, понаблюдав вплотную, так 
сказать, за работой корреспонден-
тов и пообщавшись с ними, я решил 
попробовать сам. Как потом оказа-
лось, не зря. 

– Раз Вы по образованию 
архитектор, то напрашивается 
вопрос: Газпром арена – удач-
ный проект? 

– Вопрос спорный. Я смотрю 
на арену, в первую очередь, как 
профессионал, который к тому же 
в университете диссертацию писал 
на тему архитектуры спортивных 
сооружений. Стадион действитель-
но удался, он грандиозен и имеет 
огромное значение для города. 
Однако, куча скандалов вокруг его 
строительства, и прорва денег, что 
ушла на это самое строительство, 
портят впечатление. 

– Думаете, что такие траты 

не оправданы? 

– Без сомнения. Один только 
факт, что на момент начала строи-
тельства планировалось потратить 
семь миллиардов, а вышло чуть ли 
не пятьдесят, говорит не в пользу 
правительства города. Впрочем, 
в нашей стране это не первый и 
далеко не последний проект, на 
который из бюджета будут выде-
ляться астрономические и ничем не 
оправданные суммы.   

– Как оцените ЧМ 2018 (Чем-
пионат мира по футболу 2018 
г.) в России?

– Многое можно о нём сказать, 
но постараюсь быть краток. Россия 
находилась под очень сильным 
прессингом из-за ЧМ. Не раз видел 
и слышал, как иностранцы, обща-
ясь с русскими, спрашивали что-то 
типа: “А как вообще дела у вас?”. И 
не просто из искреннего любопыт-
ства. Чаще всего потому, что неко-
торые зарубежные СМИ пытаются 
очернить нашу страну теми или 
иными способами. Я нередко бывал 
заграницей и общался со своими 
иностранными коллегами, так что 
говорю, исходя из личного опыта. 
Но мы, назло им всем, сумели дос-
тойно и добротно провести у себя 
ЧМ, что вызвало приятное удивле-
ние у многих приезжих болельщи-
ков и журналистов.  

– А как Вам выступление 
нашей сборной? 

Константин Осипов: 
Спорт будет политикой,  
пока существует человечество
Он взглядом профессионала может оценить качество «Газпром-арены», потому 
что учился на архитектора. А стал спортивным журналистом. В 2014 году был 
удостоен высшей для спортивной прессы награды Министерства спорта России – 
«Медаль Николая Озерова».
На своей встрече с читателями на Санкт-Петербургском новогоднем книжном 
салоне Константин Осипов достаточно откровенно отвечал на вопросы и делился 
своими мнениями о происходящем в спорте.

Текст: Михаил Ражев
Фото: Михаил Ражев

ТЕМА НОМЕРА
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– Россия – это футбольная стра-
на. У нас самые преданные, самые 
страстные фанаты, и этот ЧМ для 
всех – грандиозное событие, важ-
ность которого сложно недооце-
нить. Оттого успехи нашей сборной 
казались ещё более потрясающи-
ми. Впервые за долгие-долгие годы 
мы смогли выйти в плей-офф и 
показать там игру, которой никто 
от нас не ожидал, даже мы сами. 
Не знаю, что могло на это повли-
ять - гениальный тренер Черкесов, 
родные пенаты или что-то ещё, 
– но факт остаётся фактом: наша 
сборная – большие молодцы!

– Как прокомментируете 
ситуацию с Кокориным и Ма-
маевым? 

– Задам встречный вопрос: а 
как вы думаете, что с ними делать? 
Правильный ответ дать невоз-
можно. Ситуация очень спорная. 
Впрочем, своё наказание они будут 
отбывать гарантированно. Их 
пытались «отмазать», позволить 
отделаться публичным наказанием 
и снова выпустить на поле… Но 
сам министр МВД этого не смог 
сделать, так как приказ был отдан 
«сверху». 

– Очень многие считают, что 
спорт – это политика, от и до. А 
что думаете вы? 

– Спорт действительно является 
политикой, и это невозможно от-
рицать. Например, ещё в Древнем 
Риме Цезарь проводил огромное 
количества боёв на гладиаторских 
аренах. Это не только было сред-
ством показать свою силу, но и 
позволяло приобрести расположе-
ние народа и голоса на выборах. 
Международный спорт, как бы 
ни хотелось это отрицать, – это 
политика до мозга костей. Нередко 
на олимпийских играх происходят 
крупные скандалы, в частности из-
за допинга. Почти каждая страна 
«втемную» позволяет своим спор-
тсменам применять допинг, это не 
изменить. Спорт будет политикой, 
пока будет существовать челове-
чество. 

– Является ли спорт соци-
альным лифтом? 

– Я считаю, что нет. Очень 
многие юноши пытаются пробиться 
на верхушку социальной пирамиды, 
однако удаётся это единицам. И 
даже если это всё-таки получилось, 
большинство из них нельзя при-
числить к “элите” общества. Глупо 
отрицать, что у спортсменов огром-
ные зарплаты, но их социальное 

положение и репутация в обществе 
могут оставаться низкими, сколько 
бы человек ни заработал. И потом, 
не стоит забывать про огромный 
риск для здоровья. Если спортсмена 
постигла серьёзная неудача, или, 
не дай бог, неизлечимая травма 
или болезнь – он на следующий же 
день становится никем и ничем. 

ТЕМА НОМЕРА
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Прими позу героя!
Новогодний книжный салон в креативном пространстве «ARTPLAY» до предела 
насыщен событиями. Мне выпадают мастер-классы по рисованию комиксов. Пре-
зидентская библиотека организовала их вместе с Книжной капеллой.

Постигать искусство рисования 
комиксов решаю не со сторо-

ны, а став непосредственным участ-
ником процесса. Так что, вместе с 
остальными желающими, устраи-
ваюсь поудобнее перед мастером – 
художником-иллюстратором Ильей 
Шаповаловым. И начинаю слушать 
объяснения.

Перед тем, как начинать рисо-
вать, нужно определиться с задум-
кой и форматом работы. Если это 
готовое произведение, которое 
нужно проиллюстрировать, что 
и как рисовать – понятно. Здесь 
следует обращать внимание на 
характер персонажа, его историю и 
внешность. Характер очень сильно 
отображается во внешнем виде. 
Стеснительный герой, как поясняет 
нам мастер,  вряд ли наденет яркую 
одежду. Скорее, он будет милый и 
округлый.

Пробую освоить на практи-
ке несколько основных правил в 
зарисовке эмоций. Самый главный 

элемент, который показывает эмо-
ции героя – это брови. Если персо-
наж удивлен, то поднимем брови 
наверх, дугой. Чтобы показать 
его недовольным, брови сведем к 
центру. Теперь наш герой немного 
злится. Когда персонаж улыбается, 
стоит поработать с его глазами. 
Глаза прищуриваем и брови вски-
дываем наверх.

– Когда я рисую персонажей, с 
которыми в дальнейшем буду рабо-
тать, для начала делаю небольшой 
«набор». Прорабатываю эмоции, 
лицо, профиль и вид в три четвер-
ти. Это небольшая шпаргалка для 
дальнейшей работы, – объясняет 
Илья.

Пробую поиграть с бровями и 
глазами, чтобы посмотреть, как это 
меняет выражения лиц. Здорово!

Ладно, с лицом более или менее 
разобрались. А если нужно изобра-
зить героя в определенной позе, но 
я не знаю, как это сделать: Оказы-
вается, на этот случай существует 
очень эффективный и полезный 
лайфхак: посмотреть в зеркало. 
Можно сфотографировать себя в 
нужной позе. Почувствовать себя 
на месте создаваемого человека, 

животного, робота или любой дру-
гой магической «твари», которую 
хочешь воплотить в жизнь.

Жаль, урок был слишком корот-
ким. Только-только вошла во вкус. 
Ну, что ж, возьму у мастера краткое 
интервью.

– Илья, чем Вы занимаетесь, 
кроме детских книжек и комик-
сов?

– Раньше тесно сотрудничал с 
соцсетью «ВКонтакте» и рисовал 
для них стикеры. Теперь занимаюсь 
стикерами для «Телеграмма».

– Работа нравится?

– Я всегда хотел этим занимать-
ся, с детства. Для меня это – работа 
мечты.

– Устраивает ли Вас эта ра-
бота в финансовом плане?

– Да. Более того, я могу сказать, 
что если в целом хорошо работать, 
брать какие-то заказы, то заработ-
ная плата будет даже выше средне-
го по Петербургу и Москве.

Текст: Диана Смирнова
Фото: Николай Русанов

ТЕМА НОМЕРА
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Мир, который 
мы создаем
Девочка с бутафорской кистью в руках изображает, 
что рисует на экране, как на мольберте. Стирает, ри-
сует снова, закрашивает и начинает опять... 

Свет медленно угасает. Де-
вочка устало присаживается 

на ступеньки и отодвигает кисть от 
себя. И тут на сцене появляются 
чудо-животные... То ли наяву, то 
ли во сне. Мир вокруг становится 
ярким, красочным, чудесным. Мир, 
который хотели бы создать вокруг 
себя дети.

Так начинается юбилейный 
концерт Дома детского творчества 
«Юность». В этом году ДДТ празд-
нует свое 25-летие.

Что такое 25 лет? Для человека 
это еще молодость. Для учреждения 
дополнительного образования - воз-
раст зрелости. Ведь именно тогда, в 
1993 году, система дополнительного 
образования в новой России только 
начала возрождаться после кризиса. 

А до этого приходилось нелегко. 
Поначалу у Центра досуга для детей 
и подростков, с которого началась 
нынешняя «Юность», можно ска-
зать, не было постоянной крыши 
над головой. Все держалось на эн-
тузиазме педагогов и директора Та-
мары Васильевны Фурзиковой. Но… 
выстояли. В 1993 году в Выборгском 

районе на базе бывших подростко-
вых клубов была создана сеть домов 
детей и подростков. 

Сегодня ДДТ «Юность» – это 
90 квалифицированных педагогов 
дополнительного образования, 102 
образовательные программы, 239 
объединений, в которых занимается 
более трех с половиной тысяч ребят 
в возрасте от 6 до 18 лет. Коллек-
тивы Дома детского творчества - 
победители и призеры престижных 

городских, всероссийских и даже 
международных конкурсов.

А вот и они, эти самые коллекти-
вы. Концерт начинают юные вока-
листы и гимнастки. Звучит песня 
«Мир создадим», которая стала 
своеобразным символом праздника. 
«Завтрашний день станет таким, как 
ты и я, мы его создадим».

Певцов сменяют танцоры из 
ансамбля современного танца «На 
Поклонной», ровесника самой 
«Юности». Не зря на экране в это 
время идет видеофильм «Юность от 
истоков».

Концерт продолжают ребята их 
ансамбля «Улыбка» с танцевальным 
номером о том, что ждут своего 
времени только те, для кого оно 
никогда не наступит. Поэтому не 
жди, действуй! – словно требуют от 
зрителей юные танцоры.

Сценарий праздника развора-
чивается во всей красе. Танцоры, 
певцы, циркачи, юные спортсмены. 
Поражает показ моды от объедине-
ния моделирования одежды «Ма-
стерская моды».
(Продолжение на следующей стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Совмещать свободу 
с законом

Среди друзей ДДТ «Юность» много людей, которые 
связаны с нашим домом детского творчества пар-
тнерскими отношениями. Они не занимались у нас в 
детстве, не ведут кружки сейчас, – и тем не менее по-
могают в различных вопросах. В том числе, обучают 
наших педагогов тому мастерству, которое они потом 
передают своим ученикам. Мой сегодняшний собе-
седник – зав. отделом эстрадного пения Санкт-Петер-
бургского Музыкального колледжа им. М.П. Мусорг-
ского Ариадна Владимировна Карягина.

– Как долго длится Ваше 
сотрудничество с «Юностью», 
и в чем оно выражается?

– «Юность» я знаю давно, и 
только с хорошей стороны. Знаю, 
что здесь работают хорошие про-
фессионалы. Впервые мы начали 
сотрудничать десять лет назад. А 
последние четыре года очень плот-
но работаем. Я провожу открытые 
семинары для преподавателей по 
джазовому вокалу. 

– Джазовому вокалу нужно 
учить с детства? Или все же это 
для более взрослого возраста?

– Думаю, джаз подходит больше 
для взрослого поколения.

– Джаз – это не просто твор-
чество. Это ощущение внутрен-
ней свободы. Вы считаете, что 
мы, современные подростки, 
чувствуем эту свободу?

– Я бы сказала, что у нас очень 
часто свобода ассоциируется с 
анархией. Так вот, джаз - это до-
статочно сложный стиль, в котором 
есть определенные каноны, и их 
нужно соблюдать. А чем больше 
законов, тем меньше свободы. 
Поэтому нужно уметь одновремен-
но находить свободу и соблюдать 
закономерности джазовой музыки.

– А Вы сами занимались в 
детстве в вокальном кружке?

– Нет. В мое время такого ко-
личества музыкальных кружков не 
было. Были Дома культуры, но туда 
было трудно попасть. К тому же 
занятия там носили больше акаде-
мический характер.

– Что бы Вы хотели поже-
лать «Юности»?

– Я бы пожелала вашему ДДТ 
три раза по 25. Чтобы все люди, 
которые работают в Доме детского 
творчества, могли работать там до 
самых преклонных лет.

(Начало на предыдущей стр.)
– Юных модельеров я хотела 

бы выделить особо. Вышло очень 
профессионально, оригинально 
и пикантно, – комментирует это 
выступление заведующая отделом 
культурных программ Центральной 
городской детской библиотеки им. 
Пушкина Алла Игоревна Редина.

В зале – бабушки и дедушки, 
мамы и папы, друзья и знакомые. 
Сердца зрителей стучат в одном 
ритме с сердцами, ногами, голоса-
ми юных участников. Не зря один 
из номеров называется «Бит наше-
го сердца».

– Жаль, что мои внучки мало 
выступают, – переживает Нина Пав-
ловна, бабушка участниц ансамбля 
«Веста». – Но это все так красиво!

– А ты знал, что 25 лет это 9125 
дней? – спрашивает ведущий кон-
церта у своего напарника. – Не так 
уж и много!

– Время – это же относительное 
понятие. Главное, что мы не стоим 
на месте.

– А если на пути встречаются 
препятствия, кочки, ямы?

– Все случается. Но мы двига-
емся дальше и стараемся замечать 
красоту во всех её проявлениях.

Да, уж, в этот вечер было что 
замечать! И оценили это не толь-
ко родные юных участников, но и 
профессионалы.

– Концерт получился очень 
хорошим. Понравилось и то, как 
выступали ребята, и то, сколько 
вложили в них преподаватели. 
Нужно всем сказать огромное 
спасибо. Браво! – делится свои-
ми впечатлениями руководитель 
одного из городских методических 
объединений.

– Нам уже 25. Мы молоды, силь-
ны и стремительны. Продолжаем 
верить в себя, рисовать наш мир 
таким каким мы хотим его видеть. 
А если что-то и не получается, то… 
снова рисовать, с еще большим 
стремлением, – подводят итоги 
праздника ведущие.

Текст: Мария Бойко
Фото: архив героя

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Ни дня без строчки!
Дом детского творчества «Юность» знают не только в Выборгском районе, но 
и во всем Петербурге. В том числе, из-за организуемых нашим домом детского 
творчества городских конкурсов.

Одним из таких конкурсов 
является «Журналистский 

марафон». Школьные газеты и 
студии журналистики со всего 
города на Неве демонстрируют 
свои умения и навыки, состязаясь 
за высокие оценки строгого про-
фессионального жюри. Одним из 
неизменных участников жюри и на-
ших верных помощников в органи-
зации «Журналистского марафона» 
является заведующий кафедрой 
журналистики и медиакоммуни-
каций Северо-Западного институ-
та управления РАНХиГС Максим 
Николаевич Ким. Мимо него мы не 
могли пройти.

– Максим Николаевич, что 
Вас привлекает в сотрудниче-
стве с ДДТ «Юность»?

– Заинтересованность педа-
гогов, их внимание к ребенку, к 
его подготовке к будущей жизни 

и профессии. Такое бережное 
отношение к каждому ребенку, 
как в «Юности», я считаю редким 
явлением.

– Что получает вуз от со-
трудничества с домом детского 
творчества?

– Прежде всего, это общение с 
детьми, которые в будущем хотят 
быть журналистами. Ведь они, 
возможно, наши будущие абитури-
енты, т.е. наша целевая аудитория. 
Также «Юность» делает большую 
предварительную работу, подго-
тавливая детей к поступлению

– Изменилась ли «Юность» 
за время сотрудничества с 
Вами? Если да, то чем?

– Безусловно, изменилась. В 
пример можно привести «Журна-
листский марафон», который вырос 
до уровня общегородского меро-
приятия. Известность он приобрел 
благодаря своей отличительной 
особенности: работы детей оцени-

ваются уже состоявшимися про-
фессионалами.

– Что вы могли бы посовето-
вать «Юности», как организа-
тор конкурса «Журналистский 
марафон»?

– Я бы посоветовал выходить на 
новый, всероссийский уровень. И 
считаю, что это возможно. Особенно 
при помощи Президентской библи-
отеки, которая теперь тоже присое-
динилась к организаторам конкурса.

– Какой совет Вы дали бы де-
тям, которые собираются посту-
пать в Ваш вуз?

– Ни дня без строчки! – как ска-
зал один из писателей.

– Занимались ли Вы сами в 
кружках, которые помогли бы 
потом в профессии?

– Да, я занимался стенной 
газетой, т.е. был членом редакции 
школьной газеты.

Текст: Элина Богданова
Фото: Матвей Водяной

ПОЗДРАВЛЯЕМ



12

Центральная детская библио-
тека им. Пушкина – добрый 

партнер ДДТ «Юность». В ней 
регулярно проводится программа 
«Ужель та самая Татьяна». В этом 
году библиотека любезно предоста-
вила нам свои площадки для прове-
дения одного из этапов городского 
конкурса юных журналистов «Жур-
налистский марафон».

После юбилейного концерта мы 
попросили заведующую отделом 
культурных программ ЦГДБ им. 
Пушкина Аллу Игоревну Редину 
поделиться своими впечатлениями.

– Вам понравился наш  
концерт?

– Благодарна руководству ДДТ 
“Юность” за проведение такого за-
мечательного мероприятия. Я полу-
чила массу эмоций и была приятно 
удивлена уровнем выступающих 
ребят. Мы с моей спутницей уже 

отметили себе несколько особенно 
выдающихся студий и ансамблей, и 
будем работать с ними в дальней-
шем.

– Давно ли Вы сотрудничае-
те с «Юностью»? 

– Наше партнёрство началось 
относительно недавно, однако уже 
с уверенностью могу сказать, что 
оно будет плодотворным и взаимо-
выгодным. Как уже было сказано, я 

приятно удивлена 
талантом ребят. 
Их уровень растёт. 
Надеюсь, что наше 
сотрудничество это-
му только поспособ-
ствует. 

– Можете ли 
отметить что-то 
примечательное 
и запомнившееся 
Вам в концерте?

– Хотелось бы 
отдельно выделить 

номер с показом мод. Вышло очень 
профессионально, оригинально и 
пикантно.

Также хотелось бы отметить 
работу режиссёра. Номера очень 
хорошо расставлены, и подводка к 
ним сделана очень качественно и 
уместно.

Ну и, разумеется, нельзя забы-
вать о ведущих. Они очень хариз-
матичны и энергичны. Надеюсь 
увидеть их на других концертах и 
фестивалях.

Под крышей дома твоего

Когда Дом детского творчества 
«Юность» только зарождался, 

у него некоторое время даже посто-
янного помещения не было. До тех 
пор, пока его не приютила одно из 
учебных заведений района.

Естественно, мы не могли не 
поговорить с представителем этой 
школы, зам. директора лицея №488 

Мариной Викторовной Соболевой.

– Марина Викторовна, можно 
сказать, детство нашего Дома 
детского творчества прошло 
под крышею вашей школы? Что 
488-ой лицей хочет пожелать 
своему «приемышу»?

– Самое главное – долголетия, 
креатива, хороших детей. И успехов 
о всех начинаниях.  
(Продолжение на следующей стр.) 

Показ мод получился пикантным
Во время концерта учащимся коллективов ДДТ «Юность» было, чем поразить 
зрителей. Даже самых опытных специалистов.

Что нужно для того, чтобы работал Дом детского 
творчества? Педагоги-энтузиасты? Интересные про-
граммы? Коллективы детей? Конечно. Но все это не 
может происходить на улице!

Текст: Михаил Ражев
Фото: Юрий Звягин

Текст: Мария Бойко
Фото: архив героя

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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– Этель Александровна, Ваш 
Дом творчества работает уже 
более 80 лет. С высоты этих 
лет, 25 лет «Юности», навер-
ное, на самом деле кажутся 
юностью? Или это уже возраст 
взросления?

– Конечно, это уже пора взро-
сления. Хотя Ваша «Юность» еще 
и очень молода, но для нее уже 
наступило время свершений.

– Чем отличается современ-
ное дополнительное образо-
вание детей от того, которое 
было лет тридцать назад? В 
чем его плюсы, а что, может 
быть, утрачено?

– Утрачено на удивление немно-
го. Сохранилось главное: желание 
детей заниматься своим любимым 

делом. И желание родителей помо-
гать детям двигаться к мечте.

– Как Вам кажется, чем от-
личаемся мы, нынешние дети, 
от наших сверстников совет-
ского времени? С кем легче 
работать педагогам?

– Современные дети – более 
уверенные, более раскованные, 
больше знают. Думаю, педагогам с 

ними интереснее работать.

– А Вам сейчас приходится 
кого-нибудь водить в какие-ни-
будь кружки?

– Да, конечно. У меня внук за-
нимается шахматами и фортепиано.

– Как Вы думаете, каково бу-
дущее дополнительного обра-
зования детей? Не уйдет ли оно 
полностью на базу школ, раз 
там стали активно развивать 
свои отделы дополнительного 
образования?

– Очень бы этого не хотелось. 
Дополнительное образование в 
школе нельзя сравнить с допол-
нительным образованием в домах 
и дворцах творчества. Если те 
люди, от которых зависит развитие 
дополнительного образования в 
стране, поймут эту разницу, я над-
еюсь,  что обучение детей в домах 
творчества не исчезнет. 

Много ли у вас друзей?  У дома детского творчества Юность они есть по всему 
Питеру.  Один из старейших друзей - директор Дворца творчества «У Вознесенс-
кого моста» Этель Александровна Музиль. Конечно, на юбилейном концерте мы 
не могли не взять у нее интервью.

Педагогам интереснее работать  
с современными детьми 

(Начало на предыдущей стр.) 
Дети, они, конечно, все хорошие. 
Главное, чтобы педагоги Дома дет-
ского творчества «Юность» смогли 
увидеть в детях все самое лучшее.

– Теперь, когда мы, можно 
сказать, оперились, как прохо-
дит наша с вами совместная ра-
бота? В чем она заключается?

– На протяжении долгого време-
ни мы активно принимаем участие 
в проекте «Символ». Поддерживаем 
и многие другие проекты, которые 
были созданы в «Юности». Наши 
дети неплохо выступили на конкур-
се в рамках Российского движения 
школьников. Часто участвуем в 

мероприятиях для педагогов.

– В школах развиваются 
свои отделы дополнительного 
образования. Не возникает ли 
между ними и домами детско-
го творчества конкуренция за 
ребят?

– Я думаю, нет. Задачи разные. 
Организации на базах школ должны 
постараться организовать тех ребят, 
которые учатся здесь, которым 
сложно куда-то выезжать, которые 
готовы заниматься непосредствен-
но на месте. Цели Домов детского 
творчества более широки, возмож-
ностей побольше. При умелом руко-
водстве и соотношении сил можно 

очень удачно все сочетать.

– Вы у себя в школе актив-
но занимаетесь гуманизацией 
образования. А что такое по-ва-
шему, современный гуманизм? 
И какова роль в его развитии у 
дополнительного образования?

– Самое главное – это дать воз-
можность учащимся в школе прояв-
лять свои лучшие качества. В связи 
с этим у нас на базе лицея работает 
группа РДШ, совет старшеклассни-
ков. Главными направлениями в 
деятельности являются граждан-
ско-патриотическое направление и 
социально-педагогическое, а цель 
всех проектов – нести людям добро.

Текст: Мария Шмакова
Фото: архив героя

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Киберспорт – довольно мо-
лодая дисциплина, однако 

её постоянно растущее влияние 
невозможно отрицать. Десятки 
миллионов человек вовлечены в 
этот процесс – игроки, зрители, 
организаторы турниров, коммен-
таторы, аналитики, операторы… 
Многие страны признали кибер-
спорт официальным видом спорта, 
и более того, способствуют его 
развитию, продвигая его в массы и 
поощряя молодых парней и деву-
шек, увлекающихся им. Спортивные 
телеканалы начинают осуществлять 
трансляции турниров, проводи-
мых в СНГ, некоторые престижные 
университеты собирают команды из 

студентов, и так далее.
Старшим поколениям, возможно, 

довольно сложно понять увлечения 
молодёжи, однако достаточно один 
раз взглянуть на них непредвзято, 
чтобы развеять все стереотипы и 
предубеждения.

Индустрия киберспорта начи-
нает свой путь в 1997 году, когда 
была основана первая в истории 
киберспортивная лига Cyberathlete 
Professional League по игре Quake. 
Эта игра породила в СНГ целый 
культ. Вслед за Quake стали появ-
ляться всё новые дисциплины, од-
ной из которых стала Counter-Strike 
1.6, вмиг превратившись в самую 
популярную и востребованную. 
Спустя несколько лет начинает на-
бирать популярность DOTA (Defense 
Of The Ancients) – пользовательская 
модификация к игре Warcraft III.

Каждое лето компания Valve, 
разработчик Dota 2, проводит 
международный и крупнейший в 
истории киберспорта турнир – The 
International. Первый состоялся в 
2011 году, имея немыслимый по тем 
временам призовой фонд – один 
миллион шестьсот тысяч долла-
ров. В 2013 году компания ввела 
систему внутриигровых покупок, 
совершаемых самими игроками. 
Благодаря этому призового фонда 
стал расти. К 2018 году он увели-
чился в пятнадцать раз, достигнув 
25 миллионов долларов. 

Это лишь один из множества 
примеров, наглядно показывающих, 
какой масштаб приобретает кибер-
спорт в современном мире. Десять 
лет назад никто и подумать не мог, 
что можно заработать состояние, 
играя в видеоигры. Но в наше 

Вышел за хлебом – 
вернулся с миллионом
Игроки бросают всё и борются за призрачный шанс возвыситься и стать профес-
сионалом. Лишь единицы достигают каких-то высот, однако никто не жалеет о 
своём выборе.

Текст: Михаил Ражев
Фото: интернет-источник
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время это уже не просто хобби, а 
полноценная профессия, имеющая 
свои трудности и не щадящая неу-
дачников. Киберспортивная инду-
стрия развивается семимильными 
шагами, охватывая целые конти-
ненты. ЛАН-турниры (соревнова-
ния, проводимые в одном месте 
между всеми командами) междуна-
родного масштаба перестали быть 
редкостью, как и призовые фонды, 
превышающие миллионы долларов. 
В современном мире игроки имеют 
реальный шанс достигнуть настоя-
щего успеха, в один момент прев-
ратившись из юнцов, не имеющих 
и гроша в кармане, в миллионеров. 
Хотя этот шанс невероятно мал, и 
карьера киберспортсмена довольно 
нестабильна, очень многие готовы 
поставить на кон всё. 

Один из бывших профессио-
нальных игроков по CS 1.6 Леонид 
“DSTR” Орлов согласился ответить 
на наши вопросы. 

– Как ты попал в кибер-
спорт? 

– Мне в этом плане очень повез-
ло. В первую тиму [команду] меня 
взял брат. Он многому обучил и 
показал, как правильно “стоять на 
ногах”.

То был далёкий 2008 год. Я, 
брат и три его друга постоянно 
участвовали в мелких еженедель-
ных турнирах, проводимых одним 
порталом по каэске (жаргонное 
обозначение Counter-Strike). При-
зом за первое место была тысяча 
рублей на команду. Со временем 
наловчились, и такие турниры ста-
ли для нас чем-то вроде неплохой 
тренировки. После очередной по-
беды брат выдал идею: “А давайте 
попробуем на Асусе сыграть”. 

– Асусе? 

– ASUS Open – на тот момент 
крупнейший киберспортивный 
турнир в СНГ. Помню, брат рас-
сказывал одну забавную историю, 
связанную с этим турниром. Од-
ного из игроков по DOTA, Ивана 
“Artstyle” Антонова, мать не отпу-
скала на ЛАН. И тогда он сказал ей, 
что вышел за хлебом, а сам быстро 
собрался и поехал на ASUS, в итоге 

выиграв его. Эта история является 
своеобразным анекдотом среди 
не только сообщества Dota, но и 
киберспорта вообще. 

А про сам ASUS: нам не удалось 
многого на нём добиться. Седьмое 
место – предел, которого мы дости-
гли в 2010-м и забросили эту идею. 
Уж больно жёсткие ребята в нём 
участвовали.

– А какой был твой послед-
ний турнир? 

– Последний турнир играл в 
2013 г. в CS:GO. Брат уже давно 
забросил игры, и я сколотил новую 
команду, 99problems, на одном из 
форумов. Мы часто участвовали в 
ежемесячных турнирах, проводи-
мых на фэйсите [FaceIt League – 
крупный киберспортивный портал]. 
В 2013 году, вроде в начале июня, 
заняли второе место, заработав 
400 баксов. 

– Каких вложений требует 
киберспорт? 

– Хороший интернет и мощный 
компьютер, – в принципе, это всё. 
В 2008 году с этим был дефицит, 
поэтому мы с братом часто ходили 
в компьютерные клубы. Даже ду-
мать не хочу, сколько мы там денег 

просадили. 

– Как, помимо участия в тур-
нирах, киберспортсмену зара-
батывать деньги? 

– В профессиональных кибер-
спортивных организациях есть ста-
бильный оклад. Таких организаций 
становится всё больше в последнее 
время, что не удивительно. Мас-
штабы киберспорта становятся всё 
глобальнее, так что очень многие 
готовы оказывать своё спонсорство 
таким оргам (организациям). 

– Всегда ли удавалось сов-
мещать учёбу и игру? 

– Далеко не всегда. Я нередко 
“забивал” на учёбу, пока отец втык 
не сделает. 

Для настоящих профессионалов 
совместить учебу и игру зачастую 
нереально. Многие бросают уни-
верситет из-за карьеры, так как ей 
требуется посвящать всего себя, 
уделять по 10-12 часов в день в 
среднем. Это, собственно, и отли-
чает профи от простых игроков. 
Про-игроки жертвуют очень мно-
гим, чтобы достичь высот. Здоро-
вье, образование, личная жизнь, 
– поднимаясь по карьерной лестни-
це, многие теряют всё это.

WWW
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День осени (Чжунцю) в Китае 
в этом году отмечался 24 

сентября. Сам праздник зародился в 
глубокой древности. В давние вре-
мена на небе появились десять сол-
нц, что привело к гибели урожая, 
пожарам и смерти людей. Тогда 
самый отважный воин сделал боль-
шой лук, забрался на самую высо-

кую гору и сразил девять солнц. За 
спасение людей богиня Сиванму на-
градила храброго мужчину эликси-
ром бессмертия. Его жена, узнав об 
этом, захотела жить вечно и выпи-
ла зелье. Затем она вознеслась на 
луну. Однако там ей стало грустно, 
и один раз в год, 15 числа 8 месяца, 
она зажигает свечи и ярко освеща-
ет землю, чтобы хоть на мгновение 
увидеть своего любимого. С тех пор 
считается, что именно в этот день 
месяц самый красивый.

Этот праздник особенный, так 
как все члены семьи собираются 
вместе, дарят подарки и готовят 
различные угощения. Традицион-
ным кушаньем в этот день явля-
ются «лунные пряники». Они име-
ют круглую форму, разнообразную 
начинку и украшены различными 
иероглифами. Также принято петь, 
танцевать и запускать фонарики в 

небо. Празднуют это торжество три 
дня. Поэтому в этот период в России 
вы не увидите ни одного китайца, 
так как они все уехали к своим се-
мьям  в Китай.

Мы и дальше собираемся расска-
зывать вам об интересных праздни-
ках, поэтому следите за новостями!
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Неумирающий лебедь
Вы были когда-нибудь на балете "Лебединое озеро"? Если да, то каким вам 

запомнился его конец? Правда белый лебедь умирал?

Сейчас же оказалось, что глав-
ная героиня остается жива и 

воссоединяется с возлюбленным. 
Именно это меня и возмутило. Как 
можно было переделать знамени-
тейшую постановку? Ведь в том, 
что в конце Одетта умирает, и есть 
основной смысл шедевра. Одна-
ко режиссер спектакля не предал 
этому значения и решил сделать 
по-своему, надеясь, что задумка 
принесет ему славу. 

Я ходила не одна, а с мамой. И 
она была впечатлена постановкой. 
Мама решила, что идея оставить 
белого лебедя в живых очень 
уместна.

Чтобы разрешить наш спор, я 
зашла на сайт Мариинского театра 
и нашла информацию об истории 
спектакля. Оказалось, что существу-

ет еще четыре варианта развязки.
В изначальном варианте Одет-

та и Зигфрид воссоединялись в 
загробном мире. Затем Агриппина 
Яковлевна Ваганова придумала 
другую концовку постановки. Она 
умертвила главных героев без пра-
ва воскрешения. Десять лет спустя 
Федор Лопухов сочинил новый 
конец. Он не дал главным героям 
умереть и решил, что в финале 
лебедь превращается в девушку.

Существует еще один вариант 
окончания балета, который при-
думал Константин Сергеев. В этом 
варианте Одетта (белый лебедь) 
не умирает, а воссоединяется с 
возлюбленным. Именно эта по-
становка приглянулась публике, 
и теперь ее показывают во всех 
театрах.

Как съесть луну?
Чтобы попробовать на вкус спутник Земли, нужно приехать в Китай  

на День осени. В этот праздник в магазинах продаются «кусочки луны».

Текст: Мария Бойко
Фото: интернет-источник

Текст: Мария Бойко
Фото: интернет-источник

А ВЫ В КУРСЕ?
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В школе витает необычно 
яркая и словно физически 

ощутимая атмосфера торжествен-
ности. Не мудрено: сегодня нас 
посещают блокадники и ветераны. 
Люди, прошедшие сквозь голод и 
холод, и пережившие ожесточён-
ные бои, в которых они сражались 

не только за свою жизнь, но и за 
свою родину. Находясь в актовом 
зале, эпицентре этой ауры, не могу 
не проникнуться ею. 

Зал постепенно заполняется. 
Учителя и завучи уточняют какие-
то моменты мероприятия, в камор-
ку за сценой то и дело забегают 
выступающие, а на самой площадке 
завершают последние приготовле-
ния старшеклассники. 
(Продолжение на стр. 2)

Мы помним,  
и никогда не забудем
Они не только не сломались в суровых условиях вой-
ны, но еще и сумели после этого вернуться к мирной 
жизни. Концерт, посвященный 75-й годовщине снятия 
блокады, прошёл 23 января в школе №83. Непосред-
ственные участники тех событий с радостью приняли 
приглашение.

Текст: Михаил Ражев
Фото: из архива шк №622

Мороз – не помеха для 
тех, кто решил сдать нормы 
ГТО. А также для настоящих 
журналистов. Репортаж бу-
дущих спортивных коммен-
таторов.
(стр. 4)

Тридцать лет назад его 
могли бы посадить в тюрьму. 
Двадцать лет назад он мог 
бы стать миллионером. А 
сегодня он – наш гость. 
(стр. 6-7)

Как не сбиться, высту-
пая перед переполненным 
залом. Советы от професси-
онала.
(стр. 8)
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Мы помним, и никогда не забудем
(Начало на стр. 1)

Блокадники прибывают группа-
ми, неторопливо переговариваясь 
по пути. На оживлённых лицах - вы-
ражение радостного предвкушения. 
Едва завидев старых знакомых, 
ветераны сразу же с головой окуна-
ются в оживлённые разговоры.  
Возраст отступает на задний план.  
На место повидавших жизнь стари-
ков заступают молодые и полные 
надежд на будущее люди, приятно 
проводящих время в компании 
близких друзей. 

- У меня внучок - пловец, да 
какой! В 17 лет уже участвует во 
всероссийских соревнованиях! – 
хвастается своим подругам бодрая 
пенсионерка с задорной улыбкой. 

Эти слова наталкивают меня на 
довольно простую мысль. Заслу-
га людей, сидящих прямо передо 
мной, не только в том, что они не 
сдались под тяжелейшими удара-
ми немецких войск. Главное, они 
смогли оправиться, когда закон-
чилась блокада, а за ней и война. 
Истощённые, искалеченные ужаса-
ми минувших четырех лет люди по-
весили на стену оружие и взялись 
за орудия труда. Город, такой же 
искалеченный войной, как и люди, 
живущие в нём, начал восстанавли-
ваться. Ленинград очищали от му-
сора и обломков, оставшихся после 
войны, полуразрушенные здания 
реставрировались, мосты отстра-
ивались. Как город, лежавший в 
руинах, медленно, но верно вновь 
обретал своё величие, так и его 
жители постепенно возвращались к 
привычному образу жизни, выиграв 
еще одну битву. 

От размышлений меня отрывает 
голос Ольги Анатольевны – завуча, 
ответственного за это мероприя-
тие. В простой, но от того не менее 
радушной, приветственной речи 
она объявляет о начале концерта. 
Со многими из присутствующих 
она видится не первый раз, о чём 
не забывает упомянуть, передавая 
привет знакомым и отдельно при-
ветствуя тех, кто посещает концер-
ты нашей школы в первый раз. 

Следующие полчаса пролетают 
совершенно незаметно. Инструмен-
тальная композиция, выступление 

хора, “Маруся” в исполнении дуэта 
из 8-го класса, сольный танец от 
талантливой гимнастки из 7-го 
класса, и, под конец, зажигатель-
ный танец “Варенька” от четырёх 
красавиц, собранных с разных 
классов. Зрители искренне хлопают 
на каждом выступлении, а на по-
настоящему выдающихся номерах 
даже посвистывают. Что же, кон-
церт удался. 

Но главная часть мероприятия 
только начинается. Ольга Анатоль-
евна вновь берет слово и объявля-
ет о вручении медалей. Сразу же 
после неё выступает заместитель 
главы муниципального образования 
№15 Кристина Михайловна Заха-
рова. Она ограничивается краткой 
речью, но в ней почти физически 
ощущается уважение к гостям. 

Под торжественный, но не пре-
тенциозный аккомпанемент, раз-
дававшийся из динамиков, цере-
мония начинается. Один за другим 
блокадники выходят и получают 
вместе с медалями простые, но 
тёплые и искренние слова благо-
дарности. На их лицах - широкие 
улыбки и гордость во взгляде. Оль-
га Анатольевна и Кристина Михай-
ловна лично поздравляют каждого 
блокадника с этой знаменательной 
датой. 

Получив награды, подарки и 
гвоздики, ветераны, тем не ме-
нее, не расходятся. К открытому 
микрофону подходит пенсионер, 
грудь которого увешена орденами 
и медалями. 

- От всего сердца хочу поблаго-
дарить руководство школы №83 и 
учеников, выступавших сегодня, за 
проведение этого концерта! Греет 
душу то, что новое поколение пом-
нит и старается ради нас. Спасибо 
всем вам! 

Лишь под конец он позволяет 
себе гордо улыбнуться.

Ольга Анатольевна предлага-
ет блокадникам собраться вместе 
с учителями и учениками ради 
группового фото. Предложение 
охотно поддерживают. И вот я 
уже поднимаюсь вместе со всеми 
на сцену. Так, плечи расправить, 
грудь колесом… Вроде ничего не 
забыл. Украдкой оглядываюсь по 
сторонам, наблюдая за другими. 
Толпа окончательно смешалась, 
и ветеран по-отечески обнимает 
за плечо старшеклассника. На их 
лицах улыбки – гордая и благодар-
ная. Невольно и сам улыбаюсь. Эти 
люди обеспечили нам мирное небо 
над головой. И мы этого никогда не 
забудем. 

- Скажите “Сы-ы-ы-р”!
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Участие в торжественном 
мероприятии приняли 8-11 

классы, около 500 человек. Совет 
старшеклассников, членом которого 
я являюсь, помогал в организации 
акции. Чтобы отдать дань памяти 
героям, рисковавших своей жизнью, 
защищая город, ребята выстрои-
лись вокруг школы со свечами в 
руках. Были прочитаны трогатель-
ные стихотворения о суровых днях 
блокады, которые тронули каждого 
до глубины души.

Для ребят помладше был про-
веден школьный концерт. На нем 
были представлены не только 
различные номера. Младшему поко-
лению рассказали о трудностях, ко-

торые преследовали наших сооте-
чественников, о героизме каждого 
ленинградца, о том, что город жил 
лишь благодаря вере его жителей 
в победу. Удалось посмотреть и 
видеозаписи военных лет.

Подобные мероприятия в 471-
ой школе проводятся каждый год. 
К ним подходят с особой ответ-
ственностью и трепетом. Каждый 
раз организаторы стараются найти 
новые подробности событий 1941-
1944 годов, благодаря чему в зале 
собирается все больше учеников. В 
этот раз ребят удивило, например, 
что в начале 1943 года в Ленинград 
ввезли 5000 кошек для того, чтобы 
истребить грызунов, уничтожающих 
запасы продуктов. Эти животные 
спасли оставшихся людей от голо-
да. Не меньше интереса вызвал и 
тот факт, что по дну Ладожского 

озера был проведен трубопровод, 
чтобы обеспечить город топливом. 
Его построили за полтора месяца, 
не смотря на обстрелы. 

Все это делается для того, чтобы 
привить молодому поколению 
любовь к Родине, научить уважать 
подвиг, совершенный людьми, и 
не забывать о нем ни при каких 
обстоятельствах. «Ведь эта память 
- наша совесть. Она, как сила, нам 
нужна», - писал переживший ребен-
ком блокаду поэт Юрий Воронов.

Кольцо Блокады
Акцию «Кольцо Блокады», посвященную дню пол-
ного освобождения Ленинграда, провели ученики и 
администрация 471-ой школы Выборгского района. 

Текст: Олеся Филашина
Фото: Матвей Водяной

ТЕМА НОМЕРА

Торжественное вручение 
медалей ветеранам в честь 

75-летия со дня снятия блокады 
прошло 22 и 23 января в школе 
№ 463. В награждение принимали 
участие представители админи-
страции Выборгского района. 

Со сцены в этот день прозвуча-
ло множество слов благодарности 
за подвиг, совершенный блокад-
никами. Но одним этим дело не 
ограничилось. Украшением празд-
ника стали выступления 4-х клас-
сов с авторскими номерами учителя 

музыки Елены Александровны Си-
роткиной, а также задорный танец 
«Барыня» ансамбля «Звездопад» 
под управлением хореографа  
ДДТ «Юность» Алёны Юрьевны 
Андреевой. 

На концерте гостям рассказали 
также о реализуемом в школе про-

екте «Безымянная Высота - холм 
славы» и о предстоящем открытии 
школьного музея памяти героя Со-
ветского Союза, морского летчика 
Василия Ивановича Минакова.

Желаем всем ветеранам долгих 
лет жизни, здоровья, счастья. Низ-
кий поклон вам, честь и слава!

На Безымянной высоте
Как хорошо, что не толь-
ко ветеранам есть, что 
рассказать нам, школь-
никам, но и мы можем их 
порадовать!

Текст: Мария Шмакова
Фото: Матвей Водяной
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Лекарство против аллергий
Бабушка в лыжном костюме советских времен и вязаной шапочке с помпончи-
ком старается закрепить поверх комбинезона маленького внука (а, может даже, 
и правнука?) не по размеру большую майку со стартовым номером. Рядом за-
ботливая мама показывает сыну и дочери, как надо разминаться перед стартом. 
А вот мимо нас проходит парень, экипированный так, как будто ему предстоит 
бежать этап кубка мира: импортный разноцветный костюм, темные очки, лыжи 
в чехле, крутые ботинки… Полное смешение времен и стилей. Мы - на «Выборг-
ской лыжне».

Соревнования по лыжным 
гонкам «Выборгская лыжня – 

2019» прошли на базе спортивной 
детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва 26 января. Органи-
заторами мероприятия выступила 
администрация Выборгского района 
при поддержке депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петер-
бурга Александра Тетердинко и 
Фонда помощи ветеранам спорта и 
силовых структур и членам их семей 
«Возрождение».

Мороз ощутимо пощипывает 
щеки, но когда это останавливало 
энтузиастов лыжного спорта? 

Леонид, 14 лет: «Я приехал от 
спортивной школы сдавать норма-
тивы в рамках ГТО. Хочу показать 
свой наивысший результат, вы-
ложиться по полной и прибежать 
первее всех!».

Иван Николаевич: «Я привез 
сюда дочку. Не терпится увидеть её 
счастливое лицо, когда она побе-
дит! Она хочет получить золотой 
знак ГТО, и у нее это получиться».

Элеонора Петровна и Кира Алек-
сандровна: «Мы приехали поучаст-
вовать в забеге на три километра по 
нашей возрастной категории. Уже 
сдали все нормативы, и это послед-
ний этап. Да здравствуют бабушки с 
Урала!».

У нас здесь свой интерес. Пока 
не начался праздник, спешим за-
дать свои вопросы важным гостям. 

Первым появляется заместитель 
главы районной администрации 
Александр Курбатов. 

- Александр Владимирович, по-

чему администрация 
района решила про-
водить собственные 
районные соревнова-
ния, когда буквально 
через неделю будут 
организованы все-
российские - «Лыжня 
России»?

- Дело в том, что 
количество желаю-
щих поучаствовать 
на всероссийских со-
ревнованиях дости-
гает у нас в районе 
20 тысяч человек. 
Главное - распреде-
лить участников так, 
чтобы всем хватило 
места и времени. По-
этому четвертый раз 
проводим «Выборг-
скую лыжню».

«Уважаемые участники соревно-
ваний! Прошу всех пройти к флаг-
штокам, у которых состоится парад 
открытия», - оповещает диктор. Под 
аккомпанемент его голоса начинают 
подтягиваться и другие гости. Сроч-
но выхватываем из толпы олимпий-
скую чемпионку Татьяну Казанкину.

- Татьяна Васильевна, а приходи-
лось ли вам участвовать в лыжном 
забеге?

- Конечно, приходилось. Я сама 
родом из Средней России, у нас 
достаточно холодная зима, и я 
участвовала в школьных соревно-
ваниях. Потом, когда приехала в 
Ленинград, сдавала нормативы ГТО. 
Я лыжи очень люблю, и в этом году 
уже успела прокатиться пару раз. 
Знаете, для легкоатлетов лыжи – 
это отдых. 

Наконец – старт! Бесконечным 
потоком на трассу отправляются 

участники всех возрастов. Все же из 
тут собралось более 300 человек.

Мы продолжаем свои расспросы. 
На очереди президент фонда по-
мощи ветеранам спорта и силовых 
структур и членам их семей «Возро-
ждение» Вячеслав Громов.

- А у вас в фонде лыжным спор-
том занимаются?

- Конечно. Я сам вчера пробе-
жал «десяточку» вместо разминки. 
Лыжи – это с детства мое любимое 
хобби. Потому что они необходимы 
для здоровья. Это и суставы, и все 
группы мышц, и дыхание… А, самое 
главное – лыжи и мороз позволяют 
бороться с аллергией, чумой XIX 
века. 

Лыжный фестиваль длится пять 
часов. Столько нам, к сожалению, 
не выдержать. Но главное мы уже 
увидели: праздник удался! А ведь в 
нем главное – не победить, а участ-
вовать.

Текст: Диана Смирнова,  
Александра Ланцева
Фото: Юрий Звягин

ТРАНС СПОРТ
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Первым, что я увидела, когда 
приехала посмотреть на 

соревнование, была ярко-оранже-
вая машина-манипулятор, которая 
давала сеанс игры небольшой 
толпе народа, собравшейся вокруг. 
Можно было подойти к автомату и 
посмотреть, как играют люди про-
тив компьютера. 

Мне это показалось захватыва-
ющим, очень интересным, и даже 
немного таинственным. Однако, я 
очень удивилась, осознав тот факт, 
что многие считают это неинтере-
сным, и даже скучным! В этой ста-
тье я очень хочу показать историю 
компьютерных шахмат, показать 
всю их красоту и необычность!

Мысль о создании идеальной 
шахматной машины возникла еще 
до появления компьютеров. Са-
мый первый автомат для игры был 
создан в 1769 году, и представлял 
собой большой короб, в котором 
прятался человек. Считалось, что 
ходы делает «механический турок» 
- фигура человека в полный рост, 
установленная возле короба. До 
разоблачения этой конструкции, 
матчи с таким автоматом были 
очень популярны. Создавалась эк-
зотичная машина для развлечения 
королевы Марии-Терезии.

Полноценный шахматный 
компьютер появился лишь через 
двести лет. Его создателем стал 
американец Алекс Бернштейн. С 
написанной им программой можно 
было играть на стандартной до-
ске с участием всех фигур. Через 

год после этого изобретения был 
разработан алгоритм уменьшения 
дерева поиска «альфа-бета-отсече-
ние», что являлось важным про-
рывом в компьютерных шахматах. 
На основе этой системы построены 
функции поиска многих сильных 
программ.

Первая машина, достигшая 
уровня мастера - Belle. Она была 
полностью закончена в 1983 году 
Джо Кондоном и Кеном Томпсоном. 
Её Эло-рейтинг достигал 2250, и 
она являлась самым сильным шах-
матным автоматом того времени.

В 1994 году Гарри Каспаров 
проиграл программе Fritz 3 в блиц-
партии в Мюнхене. Чудо-машину не 
смогли одолеть так же Вишванатан 
Ананд, Борис Гельфанд и Владимир 
Крамник. Однако во втором матче с 
Каспаровым компьютер поражение.

В феврале 1996 года Каспаров в 
матче обыграл шахматный супер-
компьютер Deep Blue: 4-2. И все же 
одну партию выиграл компьютер, 
став таким образом первой про-
граммой, победившей чемпиона 
мира в рамках турнира. Ровно 
через год робот смог отыграться со 
счетом 3,5:2,5. 

На настоящее время многие 
шахматные движки доступны для 
скачивания в интернете или покуп-
ки в онлайн-магазинах. Считается, 
что лучшие программы, такие как 
Fritz или Komodo, давно превысили 
уровень игры шахматистов-чемпи-
онов мира. Компьютеры сражаются 
друг с другом в турнирах и имеют 
свой оценочный рейтинг. Однако 
с каждым днем, величайшие умы 
мира продолжают совершенство-
вать программы. 

Одной из таких новых, «улуч-
шенных» программ является ней-
ронная сеть Alpha Zero. Исполь-
зование таких сетей в разработке 
движков началось в 2017 году, 
когда DeepMind создал нейросеть, 
которая за несколько часов само-
обучения смогла победить лучшие 
шахматные алгоритмы. Стиль игры 
Alpha Zero больше похож на челове-
ческий, он просматривает меньшее 
количество позиций, чем какие-ли-
бо другие программы. Эту нейрон-
ную сеть не обучали игре, а только 
давали основные знания о правилах 
шахмат. После чего, Alpha Zero 
играл сам с собой, и разрабатывал 
собственный алгоритм действий.

От «Механического  
турка» до нейросети

Может ли чемпион мира 
победить машину? Ответ 
на этот вопрос я пыта-
лась найти на чемпио-
нате мира по шахматам, 
проходившем в самом 
начале года.

Текст: Александра Ланцева
Фото: Александра Ланцева
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Не могу, когда кто-то  
мне указывает!

Тридцать лет назад такого, как он, посадили бы в тюрьму. Двадцать лет назад он 
мог бы стать миллионером. Но и для сегодняшнего дня этот человек не вполне 
привычен. Хотя где-нибудь на Западе был бы вполне обычным персонажем. Наш 
сегодняшний гость – 18-летний Михаил Звягин, начинающий предприниматель.

- Миша, почему именно пред-
принимательство, и сколько ты 
в нем лет?

- Дело в том, что по своему пси-
хотипу я не подхожу для наемной 
работы: психологиче-ски не могу 
выдерживать, когда кто-то указыва-
ет мне. Всегда хотелось работать на 
себя. И хотелось чем-то выделяться 
среди других. Понял, что возможно 
я смог бы отличаться в 
ма-териальном аспекте, 
и начал заниматься тем, 
чем не занимался никто в 
моем возрасте. 

Мой отец тоже работа-
ет в этой сфере, и именно 
он дал мне мотивацию, 
толчок к тому, что я сей-
час имею. Я начал читать 
книги, посещать семина-
ры, открытые лекции, тре-
нинги… Все это началось 
пару лет назад.

- Как ты заработали 
свои первые деньги?

- На перепродаже 
вещей широкого потре-
бления: сумки, телефоны, 
одежда. Находил дома 
вещи, которые давно не 
использовались, и выстав-
лял на продажу.

- На что потратили?

- Я задумался об ин-
вестициях. Подумал, что 
акции являются лучшим 

решением, и начал торговать на Мо-
сковской бирже. Покупаю и продаю 
акции, смотрю за тем, как меня-ется 
цена, имея с этого небольшую при-
быль. У меня там небольшие объе-
мы, но я это делаю ради опыта.

- Занимаешься на данный 
момент какими-то проектами?

- Да, сейчас сотрудничаю с од-
ним фитнес клубом премиум класса. 
Я связался с ними и сказал, что могу 
улучшить показатели их клуба. Им 
понравилось это предложение, и 

мне дали задание. Через полтора 
года открывается клуб на улице 
Сантьяго-Де-Куба. Нужно сделать 
маркетинговое исследование, в 
которое входит анализ конкурен-
та, выяснение объема и емкости 
рынка, и реклама в интернете. В 
мои обязанности входит узнать, 
сколько людей проживает рядом с 
фитнесс-клубом, выяснить среднюю 
стоимость годового абонемента и 
подумать, как привлечь клиентов.

- А есть ли личные проекты?

- Да, называется 
«Электронный репети-
тор». Это онлайн-плат-
форма для подготовки к 
ЕГЭ на базе экспертов и 
искусственной нейронной 
сети. В чем суть? Поль-
зователь заходит на сайт 
и за 5000 руб. покупает 
доступ на год для подго-
товки к экзамену онлайн. 
Также можно написать 
итоговое сочинение, и 
эксперт его проверит. 

У нас ребята смогут 
выстроить собственную 
программу обучения.  Мы 
взяли все луч-шее из 
существующих программ, 
включая тестовые зада-
ния, и добавили возмож-
ность чата с репетитором. 
Данный проект находится 
на стадии идеи.

- Где искали экспер-
тов?

- Я занимаюсь на кур-
сах по подготовке к ЕГЭ 
«Эксперт». Мне пришла в 

Текст: Диана Смирнова
Фото: из архива героя
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голову идея, что можно использо-
вать экспертов, как репетиторов, и 
тех, кто проверяет ЕГЭ. Поговорил 
с организаторами центра «Эксперт» 
о возможном сотрудничестве, и они 
согласились.

- Есть ли у тебя бизнес- 
-партнеры?

- Артемий Барашев, SMM-спе-
циалист. В его обязанности входит 
организация техниче-ской части. Мы 
выступили с ним на мероприятии 
SPB Start-up Lab перед инвесторами. 
В ответ получили слова похвалы и 
одобрения. 

- Поддерживают ли тебя 
родители?

- Всячески поддерживают во 
всех моих начинаниях. Начиная с 
игры на фортепьяно, и заканчивая 
занятиями бизнесом. Помогают мне 
морально, а если потребуется - и 
материаль-но.

- Ты упомянул фортепиано. 
Значит, предпринимательство – 
не единственное увлечение?

- Основные интересы, это, конеч-

но, предпринимательство, а также 
игра на фондовой бирже. Но, да, я 
играю на рояле. Мне это очень нра-
вится, но воспринимаю данный род 
деятельности как занятие на досуге, 
хобби.

Еще увлекаюсь философией, 
историей, политикой, экономикой, 
психологией и бизнес-аналитикой. 
Раньше играл в театре (театраль-
ная студия СПБГУ). Недавно вышел 
фильм под названием «2051», в 
котором я сыграл главную роль. 
Занимаюсь спортом и читаю книги 
по переговорам, маркетингу и про-
дажам.

- Чем бы Вы еще хотели  
заняться?

- Научиться петь. У меня есть, 
возможно, какие-то способности к 
вокалу, но я их мало развиваю.

 - Любимые книги и  
фильмы?

- Одна из наиболее понравив-
шихся книга - Роберт Чалдини, 
«Психология влияния». Любимый 
фильм - «Багемская рапсодия». Мне 
очень понравилась тематика данно-
го фильма. Есть еще один - «Волк с 

Уолл стрит» с Леонардо Де Каприо в 
главной роли.

- Любимое высказывание?

- «Кто работает целый день, 
тому некогда зарабатывать деньги» 
(Джон Рокфеллер, богатейший чело-
век в истории).

«Количество проведенных часов 
на работе не равно количеству зара-
ботанных денег. Главное-эффектив-
ность» («Work smart, not hard»).

- Что бы ты мог посоветовать 
молодым предпринимателям? 

- Я сам задавался этим вопросом 
пару лет назад. Мне всегда говорили 
одно: «Будь в теме, будь в движе-
нии предпринимателей, общайся 
и активно развивайся в данной 
сфере». И это, в целом, самый 
главный совет: быть там, где есть 
предприниматели. Потому что они 
тебе помогут советами, и это будет 
более конкретно, более понятно. Ты 
поймешь, как они размышляют и как 
зарабатывают деньги. Я считаю, что 
важно быть осведомленным и подко-
ванным, в тусовке предпринимате-
лей, где они находятся, пообщаться 
с ними, провести нетворкинг.

Приняв участие в несколь-
ких турах этой игры, рискну 

дать несколько советов по тактике 
поиска ответов для тех, кто рискнет 
присоединиться к армии поклонни-
ков «ЧГК».

Эта игра учит не зазубриванию 
фактов и дат, а находчивости, 
смекалке и интуиции. Вопрос может 
быть совершенно из любой сферы 
деятельности, предугадать ничего 
нельзя. А потому надо вниматель-
но слушать задаваемый вопрос и 
конспектировать все (!) условия 
задания: год, место, время, многоз-
начные слова и выражения… Это 

первый шаг, к тому чтобы правиль-
но понять сам вопрос.

Это во-первых. Во-вторых, если 
время поджимает, а других вариан-
тов нет, не сомневаться, даже если 
найденный ответ кажется неподхо-
дящим. Нет хуже ответа, чем его от-
сутствие. Ошибка – путь к решению.

В-третьих, самое главное – не 
молчать! Молчание – золото, но не 
в этом случае. Очень трудно иг-
рать, если после вопроса каждый 
игрок команды говорит: «Ну, я не 
знаю…», - и погружается в свои 
мысли! Надо выказывать все свои 
догадки, домыслы, произносить 
любые приходящие на ум слова,  
и тому подобное. Молчание –  
проигрыш.

Но главное все же: читать боль-
ше книг, журналов, смотреть обра-
зовательных программ. В общем, 
развиваться всесторонне. Все знать 
нельзя, но случайно вспомнить 
слышанный или читанный где-то 
факт, можно. И тогда удача будет 
на вашей стороне.

Всем, желающим присоединиться 
к юным знатокам, желаем удачи в 
начинаниях!

Молчание – проигрыш!
Правда ли, что знатоки в «Что? Где? Когда?» - люди, 
знающих ответы на все вопросы?

Текст: Татьяна Тарасенко
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Убеждена, что каждый из вас 
- при ответах на уроке, при 

спорах с одноклассниками, - стал-
кивался с проблемой непонимания. 
Непонимания не смысла речи, а 
самих слов. Вроде, ты сказал одно, 
а собеседник услышал совершенно 
другое.

В первую очередь, считает Вик-
тория, это связано с недостаточной 
четкостью произношения. Сами того 
не замечая, мы «проглатываем» 
многие звуки и окончания слов, 
что приводит иногда к значитель-
ным недоразумениям. Например, 
фраза «Дорогие ветераны» может 
превратиться в «Дорогие тираны». 
На мастер-классе был озвучен ряд 
упражнений, выполняя которые, 
вы добьетесь того, что улучшится 
дикция, повысится чёткость речи. 
Самым простым занятием является 
правильное и чистое, но не бы-
строе, произнесение скороговорок, 
с чётким проговариваем окончаний, 
особенно у глаголов.

Вторая проблема у начинаю-
щих ораторов - это недостаточная 
подготовка к выступлению. Решени-
ем, оказывается, является простое 
составление письменного плана 
монолога. Только делать это нужно 
не за один день до выступления, а 
хотя бы за неделю. Также необхо-
димо пересказать всё «вслух», без 
зубрежки, несколько раз. 

Монолог строится по стандар-
тному плану. Вначале надо предста-
виться, потом в двух предложениях 
рассказать, о чём пойдёт речь, а в 
финале кратко напомните все ос-
новные моменты. Золотым правилом 
хорошего выступления является то, 

что каждый последующий факт дол-
жен удивлять все больше и больше. 
Интерес слушателей должен посто-
янно возрастать.

Но самое важное, Виктория по-
делилась с нами решением главной 
проблемы публичного выступления: 
как бороться с волнением? Волне-
ние – это абсолютно нормально, и 
его надо принять, но это не должно 
сказываться на качестве монолога. 
Нам объяснили, как справится со 
страхом перед публикой. 

Вот некоторые средства: 
- волнения меньше там, где 

больше уверенности – внешний 
вид должен быть комфортным «для 
себя»; 

- за пять минут до выступления 
требуется сместить акцент с волне-

ния на работу (попрыгать, побегать, 
сделать пять глубоких вдохов и 
выдохов, подумать о чём-то дру-
гом), но не стоит повторять текст 
выступления.

А что делать, если во время 
речи зритель тебя перебивает? Как 
реагировать на людей, которые 
мешают оратору и отвлекают от его 
материала? 

Принимайте зрителя любого: 
грустного и веселого. Если кто-то 
перебивает, особенно специально 
«выводит из себя», старайтесь не 
обращать внимания. Если всё же 
вошли в диалог с недовольным 
человеком, надо быть увереннее и 
спокойнее собеседника, быть очень 
вежливым с ним и не забывать, что 
в зале есть и другие люди.

Умение говорить - это одно из 
самых важных наших качеств. Это 
способность выражать свои эмоции 
перед людьми и отстаивать свою 
точку зрения. В инстаграме Викто-
рии и её коллеги Ольги в проекте 
«Говорит и показывает» можно 
найти упражнения для дикции, 
секреты обаяния и другую полезную 
информацию. www.instagram.com/
govorit.i.pokazivaet/
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Дорогие тираны
Вы умеете выступать перед залом? У вас не дрожат при этом коленки, не сохнет 
во рту, не исчезают из памяти заготовленные слова?
Мастер-класс «Говорит и показывает» прошел в Центральной районной библио-
теке «В Озерках» 16 января. Его провела автор одноименного проекта Виктория 
Шульга. Она объясняла, как подготовится к выступлению, не бояться выходить 
на сцену, говорить чётко и правильно. И вообще: как стать интереснейшим собе-
седником?!

Текст: Мария Шмакова
Фото: из архива автора


