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Времени на подготовку совсем не
было, потому что она улетела на
сборы КВН аж в Магадан! Конечно,
сессию она сдала, но нервы ей это
все изрядно потрепало. Каждодневные истерики мне по телефону, слезы, слюни, сопли… Она потолстела, захирела и совсем впала в депрессию. Все друзья от неё
отвернулись, когда та ушла из команды КВН. А на мне лежало зада-

ние - вытащить её из этого «болота». Никто не узнавал её – раньше
это была весёлая, любознательная
девчушка, которая была постоянно
в движении, которая до одури гордилась тем, что она знает весь свой
факультет до пятого курса и со всеми дружит.
В этом выпуске газеты мы попытались показать всю прелесть и сложность жизни абитуриентов, жиз-

ни, которую мы хотим связать с факультетом журналистики. Быть студентом тяжело и непросто, это лямка, которую надо тянуть старательно, осторожно и профессионально,
чтобы она внезапно не оборвалась.
Вся надежда на нас, все в наших руках. И руки должны быть сильными
и нетрясущимися.
Полина КУЗЬМИНА

Фото Юрия Комболина

огда моя подруга поступила
в университет, я очень страдала. Постоянные отговорки,
что нет времени, что она должна,
нет, просто обязана, участвовать
в КВН, признаться, огорчали. Мало
того, она, недавно закончившая
школу, начала называть нас обидным и малопонятным словом «шко-

лота». Хотя она говорила, что у нее
нет времени, каждый вечер «Вконтакте» появлялись новые её фотографии из клубов. Я начала думать,
что студенческая жизнь – это один
большой клуб, куда ходят не учиться, а «клеить парней с третьего курса».
Переломный момент настал тогда,
когда началась веселая пора – её
первая экзаменационная сессия.

Тяжела и неказиста работа журналиста
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Мир мой нарисован
Что сегодня ищут в будущей
профессии? Что становится
основой выбора? Даже таким
творческим людям, как художники, иногда нужно отказаться от своего, казалось бы,
призвания в пользу того, что
так необходимо для жизни.
Например, стать дизайнером,
ведь это более прибыльно.
И, конечно же, приходится
постоянно бороться за свой
"пьедестал". Над этим и размышляла студентка 1 курса
факультета дизайна интерьеров Табулина Алина.

сколько вынесу, и в конечном итоге,
какие будут результаты: выложилась ли я или нет. К этой профессии
вечная гонка...наверное её определяет постоянное желание и жажда
движения вперёд!
Вижу, у тебя большие планы, связанные с будущей
профессией. Может, расскажешь о них?
Конечно, большие! Хотя в первую
очередь - просто работать. Я уже
работаю: сделала заказ на оформление клуба, теперь занимаюсь
разработкой дизайна квартиры на
Чернышевской. Так что даже будучи
на 1 курсе уже пытаюсь как- то зарекомендовать себя в этой профессии. К счастью или сожалению, важно имя. Если ты на слуху, то и стоишь дороже и доверия к тебе больше, а значит, и заказчиков больше.
Сейчас просто пытаюсь зарекомендовать себя на будущее как хороший специалист и работать, работать, работать.
Творческая среда такая неустойчивая. Как ты отреагируешь, если тебя (уже на постоянном рабочем месте) заменят более молодым дизайнером, исследующим новые
тенденции?

Тут немножко всё по-другому. Здесь
не заменят, так как дизайнер работает не в одном ключе, а во всех
стилях. Другое дело, если твое место займёт более опытный специалист.
Представь: ты создала какойто гениальный проект, который у многих людей пользуется успехом. Что ты будешь
делать: зарабатывать на нём
как можно больше денег,
предлагая всем подряд, или
же пойдёшь дальше и займёшься разработкой новой
идеи?
На то мы и дизайнеры - наша профессия и заключается в том, чтобы придумывать что-то новое, создавать то, что ещё никто не создал! За идеи должны платить, иначе бы мы говорили с тобой просто
о творчестве, а мы обсуждаем это
"творчество" именно как профессию. Но стоять на месте тоже нельзя, в голове постоянно очень много идей, и я буду заниматься ими.
А если какая-нибудь из них найдёт
свое признание в обществе, я буду
безумно рада, ведь в первую очередь мы (дизайнеры) - художники. Если ты действительно любишь
свое дело и делаешь его не ради де-

нег, стоять на месте ты не будешь
никогда.
У тебя, наверняка, свой взгляд
на мир? Есть что-то особенное
в восприятии окружающего?
Идя по улице, я представляю дома
в виде каких-то графических изображений, потом представляю, как
смотрелись бы эти пейзажи на холсте, если бы я рисовала их маслом.
Разговаривая с человеком, постоянно смотрю на его индивидуальные
черты, думаю, что стоит выделить
в нём, если писать портрет: мягкий
человек, значит сангина, уголь, акварель, жёсткий - графит.... Я постоянно так делаю, так смотрю на мир,
и этого не изменить - привычка. А
может это и отличает творческих
людей. У меня склонность к рисованию, вот и мир мой нарисован.
Не всегда то, к чему мы тянемся, может привести к желаемому результату. Так получилось и у Алины, ведь
живопись была и есть важной частью её жизни, но чтобы добиться успехов, ей пришлось найти альтернативу. Быть дизайнером просто
оказалось более прибыльно. Хотя в
её случае профессия всё-таки становится любимой.

коренелый мечтатель. Да, мне нравятся небо, самолёты, в какой-то
степени я завидую моим друзьям,
сумевшим остаться в профессии.
Но это «белая» зависть.
Как вы считаете, вы чтонибудь предприняли для достижения своей цели?
Раньше я думал, что да, сейчас сомневаюсь. Мне кажется, надо было
идти до конца. Неудачи подкосили
меня. Мне нелегко было оправиться после них. Я не знаю, как это объяснить понятнее… Это как будто ты

лишился чего-то жизненно важного.
Вам просто не хватило силы
духа, чтобы добиться своего?
В какой-то степени да. Также мне не
хватило уверенности в себе.
Что вы посоветуете таким же,
как вы, мечтателям?
Добиваться своего! Нельзя складывать руки и ждать пока тебе принесут всё на блюдечке. Это не случится, но, к сожалению, я понял это
буквально год назад.

Юлия КИЛИМЧУК
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Алина, кто или что подтолкнуло тебя к рисованию, а конкретно - к художественной
школе, ведь там ты провела
8 лет?
Акварельные краски (помнишь, детские такие, ещё всегда от них мёдом
пахло) из 6 цветов и бумага. Вообще, не помню, как это происходило,
как я попадала за стол, помню только как каждое свободное время рисовала, рисовала, рисовала...Родители стали замечать мои способности, показывали своим друзьям мои
творения, те тоже улыбались детским картинкам и одобрительно ки-

вали, всё утверждая, что гены есть
гены, дед- художник, дядя- архитектор. Так в 6 лет я оказалась в художественной школе.
Так почему же ты учишься
именно на факультете дизайна интерьера, отказавшись от
живописи?
В шесть лет говорила, что стану художником, но, подрастая, понимаешь - не прибыльно. А любая работа
должна совмещать в себе приятное
с полезным. У меня отец - генеральный директор строительной фирмы, наверное, это и склонило меня
к строительной, но, тем не менее,
творческой профессии, плюс есть
откуда толкаться в жизнь.
И что же большинстве определяет путь к твоей будущей
профессии: жажда денег, желание творить или, может
быть, что-то ещё?
У каждого по-своему. Для кого-то
это модно, для кого-то прибыльно, а
для меня на первом месте творчество. Прежде чем хорошо зарабатывать и быть известным надо через многое пройти: учёба, выставка, критика.... Мне кажется, тот,
кто хочет денег и славы, давно бы
уже сбежал, для меня же это некая
игра. На что я способна, что я могу,

Куда приводят мечты

Расскажите, как зародилась
ваша мечта? Как вы двигались на пути к её осуществлению?
Во многом на меня повлиял мой
двоюродный брат, который был
уже сформировавшимся лётчиком. Именно он в первый раз посадил меня за штурвал самолёта, дал
примерить форму. Я слушал его
рассказы о профессии и загорелся идеей стать пилотом.
Через несколько лет я поступил

в Актюбинское лётное училище,
это получилось только со второго
раза. Закончив, отлетал 9 лет. Потом началась перестройка, стране
не нужны стали квалифицированные специалисты. Пришлось поменять род деятельности.
Неужели вы так легко сдались? А как же борьба за место «под солнцем»?..
Нет, была попытка восстановиться. Несколько лет назад я проходил множество медкомиссий, проверок, сдавал экзамены, но внезапно изменился закон. По нему
перерыв в лётной работе должен
быть не более пяти лет, а у меня
шесть.
Каковы ощущения после такой неудачи?
Чувствуешь себя
выброшенным
штормом на берег. Нет сил начинать что-то новое, идти дальше.
Остаёшься у разбитого корыта.
Как складывается сейчас
ваша жизнь?
Сейчас я работаю в сфере строи-

тельства, женился, у меня появился сын.
Вы по-прежнему мечтаете о
самолётах и небе?
Временами… Иногда смотрю на
небо и оно будоражит меня до мурашек, но я понимаю, что нужно
жить реальностью. Вряд ли когданибудь я вернусь к любимому делу.
Почему? Ведь вам 34 года,
это не такой уж и большой
возраст.
Во-первых, больше не хочется терпеть поражение. Во-вторых, думаю,
случай такой больше не представится.
По-моему нужно не ждать
чего-то, а действовать. Вы так
не считаете?
Я тоже придерживаюсь этого мнения. Но у меня нет никаких идей и
предположений по поводу того, как
вернуться обратно.
То есть в данный момент вы
бездействуете и живёте в
мире своих фантазий?
Я бы так не сказал, всё-таки я не за-

Анастасия КОЛМАГОРОВА
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А знаете ли вы мечтателей,
не воплотивших в реальность свои мечты? А быть
может, вы видите его в зеркале? Чтобы вы не повторяли чужих ошибок, Владимир
Николаевич, в прошлом лётчик, согласился дать интервью о несбывшемся. Небо его жизнь, но каково жить не
в своей стихии? Как исполнить свои самые дерзкие надежды и как их провалить?
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О театре.
ТЮТ занимает очень важное место в
моей жизни. Не знаю, как бы я была
без этих замечательных людей,
увлекательной работы. ТЮТ – совершенно другой мир, в который можно
сбежать от проблем и просто быть
счастливым.
В театре мы делаем все сами. Для
этого в первый год все проходят обучение в каком-либо цехе, куда их направят. А на второй год можно пойти в другой, если возьмут. Я состою в
двух цехах: помрежей и звукооператоров. Помреж – правая рука режиссеров, их тень, всеобщий хранитель.
В день спектакля они главнее всех,
ведут все действо от начала до конца, следят абсолютно за всем. Это
тяжелая работа и морально, и физически. Чья-то накладка – твоя накладка. Если с актером что-то не
так, ты должен помочь. А к каждому
нужен свой подход, и надо уметь его
находить. Ведь без одного человека
спектакль может развалиться, как
пазл без какой-либо частички. Но
все труды вознаграждаются, когда
спектакль окончен. Люди счастливы, поздравляют друг друга, и лишь
ты знал, каких трудов все это стоило. И такое счастье, когда видишь
улыбки на лицах…
В звукооператорском цехе все подругому. Очень веселые люди, речь
идет о музыке, а сейчас такой музыкальный век. Здесь мы работаем с техникой, все навыки помогают в жизни. Спектакли мы ведем на
аппаратуре, ничем не уступающей
профессиональным театрам. Благо-

даря этому я смогла провести спектакль в другом зале, Карнавал. Все
это тоже, естественно, потрясающие эмоции, когда ты создаешь атмосферу вокруг, помогаешь зрителю почувствовать происходящее. И,
если честно, очень льстит, когда понимаешь, что разбираешься во всех
этих кнопочках, микрофончиках и
усилителях ничуть не хуже специалистов.

Жить надо так, чтобы
тебя помнили даже
сволочи.
Ф. Раневская

О времени.
Если бы только время было бесконечным, а не 24 часа в сутках! Постоянно его не хватает. Всегда кудато бегаю, что-то делаю, и это здорово, потому, что так успеваешь гораздо больше. А в школе на самом
деле можно немного отдохнуть, доделать все, что не успел, и потом
бежать дальше. Больше времени я
сейчас уделяю подготовке к поступлению – танцы, вокал, речь, актерское мастерство.
Очень редко бывает, когда появляется свободное время. Лучше всего
– провести его с друзьями, сходить
в театр или упасть на диван и проспать весь день!
О победах.
Я занимала призовые места с бра-

том на вокальных конкурсах в Петербурге и Болгарии, от дипломантов до лауреатов.
В гимназии не раз получала грамоты
за «Лучшую женскую роль» и творческие работы на сборах.
А этот год призовой! На ежегодном
вечере вручения наград в ТЮТе, который называется «Автограф», я получила награду и грамоту «Лучший
помреж года». Также на дне рождения Аничкова дворца меня наградили званием «Звезда дворца», цветы
подарили и медаль.
О приоритетах.
Меня с детства учили достойно добиваться своих целей, не идя по головам. Я всегда сохраняю свое мнение, отвечаю за свои слова, не кидаюсь ими. Но также я считаю, что
ошибаться можно, а бояться ошибок – глупо. И я не верю в Бога, верить нужно в себя и своих близких.
Нужно быть собой, уметь прощать.
Кроме этого, надо радоваться тому,
что есть. Идти дальше, добиваться
большего и радоваться.
Самое важное для меня – семья,
друзья, карьера.
В моей жизни постоянно что-то случается, я человек-катастрофа. Но,
попадая в переделки, нужно двигаться дальше, оставляя все позади.
Чем больнее падать – тем выше забрался.
И вообще, как говорила Фаина Раневская: «Жить надо так, чтобы
тебя помнили даже сволочи». Это
главное.
Элина КРЕКИС
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О прошлом.
Моя мама была убеждена, что дети
должны заниматься творчеством.
Поэтому в раннем детстве я была
отдана в музыкальную школу, которую закончила по классу фортепиано, ходила на танцы в Аничков дворец и занималась в художественной
школе. Мне было предписано родителями, что я стану художником или
дизайнером, так как папа и бабушка
– художники.
Но в шестом классе я решила иначе. Мой класс в школе ставил для
фестиваля искусств, проводящегося под Новый год, спектакль «Синяя
птица». Я играла в нем кошку (ту еще
сволочь). Я сама продумала весь образ до мелочей и все удалось. Тогда я получила свою первую грамоту «Лучшая женская роль». С тех
пор все решилось, и я уже уверена,
что не сверну с этой крутой дорожки. После меня отдали в шоу-группу
«Саманта», где учили петь, танцевать. Мы часто выступали на сцене
с музыкальными номерами, ездили
на гастроли. Мы вместе с моим старшим братом участвовали в конкурсах и несколько раз становились лауреатами музыкальных премий. Но
все же однажды я поняла – это не
совсем то, о чем я мечтала. Тогда я
случайно попала на спектакль подруги моего брата «Завтра была война», который шел в Театре Юношеского Творчества, и поняла, что мне
нужно. Я пошла на отбор – посмотреть, пройду или нет. Первый тур,
второй, третий. Отбор был серьезный, будто в театральную академию.
И вот я в ТЮТе, уже третий год.
О настоящем.
Сейчас я играю в ТЮТе, в данный момент к выпуску готовится спектакль
«Ромео и Джульетта». Также я числюсь как помреж (помощник режиссера) и звукооператор. Это ТЮТ, а
есть и другой мир, в котором я, как
остальные 11-классники, бегаю по
курсам, готовлюсь к поступлению в
театральную академию. Танцы, вокал, речь, ЕГЭ, творческие конкурсы. Нужно столько всего успеть,
а так мало времени. Иногда бывает, что хочется проспать школу, которая на самом деле для меня промежуточный этап, который мешает.
Ненужные предметы, придирающиеся учителя… Иногда мне кажется,
что я теряю время, когда могла бы
сделать что-то полезное для себя.
Но все равно я буду скучать по школе, ведь было и хорошее. Фестивали
искусств, последнее первое сентября, творческие сборы, наш класс.
Но пора выпускаться, хотя я немного боюсь этой взрослости и стараюсь не думать об этом. Да и некогда,
в общем. Всегда бегом, бегом…
О будущем.
Не люблю загадывать, что будет
дальше. Может, мир перевернется. Знаю лишь, что хочу, чтобы мои
родители и брат гордились мной.
Так же хочу играть в театре, кино,
пробовать новые роли. И путешествовать! На своей машине, автобус Фольксваген, как хиппи. В первую очередь поеду в Калифорнию…
Хочу поездить везде, посмотреть на
жизнь народов, на их театры, конечно же. Еще мечтаю увидеть северное сияние.

Жизнь вверх ногами

http://images.google.ru/

Мир юношеского творчества

Дети креатива
Уже на протяжении 19 лет в СанктПетербурге действует программа
«Развитие интеллектуально одаренной молодежи», реализуемая
центром «12 коллегий». И если изначально она представляла собой
действительно только поиск и развитие «будущих гениев», то сейчас
это десятки проектов, перед каждым из которых ставится своя задача.
Участники отбираются просто: ежегодно в более чем семидесяти школах города среди восьмиклассников проводятся тесты, позволяющие
выявить наиболее творческих и неординарно мыслящих учеников. Но
так происходит не со всеми, некоторые приходят в центр и сами, узнав
о его существовании от знакомых
или друзей. Сами ребята, кстати, не
любят слово «одаренные», предпочитая именование «креативные»,
ведь именно оригинальный подход к
традиционным вещам, а не способность доказать теорему Ферма выделили их среди остальных. Тем не
менее, как бы они себя ни называли,
в первую очередь – это подростки,
возможно, самого трудного, переходного возраста. Бороться с многочисленными комплексами, решать
разнообразные проблемы юношам
и девушкам помогают опытные психологи, выпускники лучших вузов
Санкт-Петербурга. Различные тренинги, направленные на развитие
навыков общения и сотрудничества,
открытие новых способностей, помогают выделиться каждому и сплотить коллектив. А если ко всему этому прибавить еще лекции на различные темы: от теории относительности до истории культуры индейцев
майя, походы, игры: КВН и Что? Где?
Когда?, литературные вечера и многое другое, то будет понятно, что ни
самим ребятам, ни их правому и левому полушариям здесь скучать не
дадут.
Но двери «12 коллегий» открыты не
только подросткам. Многие мамы
приводят своих чад и раньше. Для
любого возраста, от полутора лет
до совершеннолетия, своя группа.
И каждый получает свое: кто подготавливается к детскому саду, кто
к школе, а кто к переходу во взрослую жизнь. И куда бы они ни пошли,
их всех отличает одно – это умные,
уверенные в себе, коммуникабельные личности, умеющие ставить перед собой цели и добиваться их. Ну
и, конечно же, с неисчерпаемым запасом творческих идей. Ведь не зря
организаторы говорят: «Если источник творчества открыт, «закрыть»
его уже невозможно!»
Ольга КОРОЛЬКОВА

путь от начала...
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Вагончик тронется, а жизнь останется...

Железное полотно судьбы
Каким вы представляете себе
машиниста? Да и вообще,
как часто вы видели человека, который управляет поездом? Подразумевается, что
машинист - огромный дядька
лет 40, с пивным животиком
и лысиной от хорошей жизни. Но вам было бы приятно,
если бы за пультом управления электрички, на которой
вы едете, сидел симпатичный
молодой человек восемнадцати лет. Будьте уверены, что
Денис Салов доставит вас по
маршруту
Санкт-ПетербургКавголово в целости и сохранности.
Поезд - огромная машина. О
чем ты думаешь, когда ведешь эту махину? И каково
это управлять поездами?
Вообще думаю в большинстве случаев о своём будущем (смеется). А
это значит: о безопасности пассажиров, о точной работе. Всё строго по графику и по инструкциям. Постоянная проверка всего оборудования в целях безопасности. Мне
недавно только исполнилось 18, а я
уже серьёзный, как дедушка.
А на самом деле, красивые места
открываются из кабины. Из окна вид
совсем другой. Иногда даже мурашки по коже.
Это, конечно, все хорошо. Но
ведь есть миллионы других
тем. Не все же о безопасности
думать? Вот ты едешь, а там
пляж. А на пляже шикарнейшая девушка. Твои действия?
Ууу... (улыбается) Конечно, открою
рот от изумления. Погудеть еще

можно. И очень приятно, когда симпатичные девушки радуют своими
улыбками.
А как вы отдыхаете, когда
приезжаете в Кавголово?
Из четырех часов стоянки, час тратим на осмотр и легкий ремонт, потом в дом отдыха кушать, телевизор
смотреть или спать. Кто как.
А во время пути?
Иногда музыку слушаем, шансончик.
Чаек пьем, болтаем. Нас подбирают
по психологическим тестам, чтобы
подходили друг к другу.
Прямо как пара влюбленных.
И какого тебе подобрали напарника?
На удивление, им оказался мой земляк из Зеленогорска. Мужичок лет
пятидесяти пяти с приятным голосом, приколист еще тот.
А у вас обычаи какие-нибудь
есть?
Да много! Если нашел что-то, что
оставили пассажиры, значит подарили, хоть там 10 рублей, всё равно делить пополам, а то отвернется удача. Мы приветствуем встречные поезда гудком и перед отправкой обязательно надо помигать прожектором.
А ты кем хотел стать в детстве?
Президентом (смеется).
Серьёзно? А ты что-то для этого делаешь? А что бы ты поменял в стране? А в системе
РЖД?
Когда начал взрослеть, понял, что
быть президентом тяжело! А иметь
какую-либо управленческую должность в ОАО “РЖД” я бы не отказался. Мне не нравится, как нас кормят. Я бы добавил в меню шоколадок, и побольше! И мне не нравит-

ся, что многие люди поступают в
училище, просто потому что больше некуда.
Ты отличаешься от своих
коллег чем-то кроме возраста? И какими качествами должен обладать настоящий, матёрый машинист?
Ну, наверное, свежими мыслями,
идеями. Ведь у каждого поколения
своя идеология. А еще я огромный
сладкоежка, а они больше макароны любят. Машинист должен обладать, в первую очередь, пунктуальностью. Как говорится: “Мы работаем на время, а время работает против нас”. Ну, а так - чувство
юмора, потому что молча ехать
всю дорогу довольно-таки скучно.
А зачем ты вообще работаешь? Есть какие-то цели?
Деньги, девушки? Может,
еще что-то?
Чтобы в будущем быть хорошим начальником, нужно знать работу
своих подчиненных. Деньги... Нет,
прошли те времена, когда на дороге много платили. Девушки... Я думаю, профессия тут играет не особо большую роль. Ну а вообще, наверняка, любой мальчишка хоть в
какой-то период своего детства
мечтал быть машинистом.
То есть ты решил стать начальником, поработав машинистом?
Ну, я был и на самых низших ступеньках “железки”. Для своего возраста я много сделал. Скоро, лет
этак через 20, я стану главным, может быть. (Смеется).
Опиши себя, чтобы мы знали, что нас ждет в будущем.
Мне тяжело описывать себя, осо-

бенно говорить о недостатках,
начну уж тогда с них. Я не умею говорить прямо, если мне что-то не
нравится. Я это ком намёков, бредовых мечтаний, несбывшихся надежд. Если ты заметила, я очень
сильно люблю себя. Просто посмотри, как часто я употребляю
слово “Я”. Я умею врать! Я хорошо вру, даже отлично!! Переживаю
каждую потерю, и иногда слишком
поздно прошу, нет, даже выпрашиваю, прощение. Иногда не слежу за языком, могу сказать лишнее. Влюбчив... А теперь наверно к хорошему! Я никогда не грублю, очень редко ругаюсь матом,
стараюсь поступать не по своим
принципам, а по общим. Пытаюсь
подстроиться под человека, чтобы ему было удобнее. Стремлюсь к
совершенству. Меня часто называли добрым, так как страдаю излишним альтруизмом. Я часто краснею
(краснеет). Пунктуальный, целеустремленный. Это, пожалуй, всё,
что я знаю о себе.
Чем ты увлекался в школе?
Был ботаником или хулиганом?
Скорее, ботаником.
Ну, а можешь мне объяснить,
как управлять поездом.
Под левой рукой контролер, им набираются позиции (как на машине
газ и коробка передач). А под правой рукой кран торможения, с помощью которого выбирается темп
торможения... Понятно объяснил?
(улыбается) Там очень-очень много чего. Всякие тумблеры включения освещения, рации, фонари,
обогрев, возвраты всяких реле... Я
думаю, я не смогу объяснить.

Что надо нажать, чтобы он
начал движение?
Нужно включить тумблер комплекса локомотивных устройств безопасности, включить тумблер “ВУ”
- высоковольтное управление, поднять токоприёмник, тумблер “ЛД”локомотивное движение, тумблер
“ПРИЗ-О” - противопожарка, перевести ручку тормозного крана (далее крана машиниста - КМ ) в первое положение, затем во второе. Теперь левой рукой переключаем контроллер в маневровую позицию и
затем в первую. Мы тронулись. Вроде, должно быть что- то понятно.
(Смеется)
А ты нарушаешь какие-нибудь
машинистские правила?
Конечно, но это строго между нами.
Какие?
Ну всякие мелочи. Музыка в кабине,
разговоры не по регламенту и всё
такое, в этом духе.
Каковы плюсы и минусы
твоей работы?
Плюсы...
Романтика, интересная
работа, постоянство, защита государства, льготы. Я могу ездить бесплатно в метро. А минус только один
- бессонные ночи. Ну, еще, как я сказал, мало шоколадок.
Самый романтичный вид, который тебе довелось увидеть
в пути.
Помню, это было 6 часов утра. Рельсы проходят между двух озер. Создается впечатление, что едешь по
воде. Я чуть из кабины не выпал
(смеется).
Что бы ты сказал напоследок?
Удачи!
Полина КУЗЬМИНА

...до конца
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«Текила» – напиток русского рока
Ходите ли вы на концерты?
На чьи?

Когда не собирали еще тысячных стадионов группы «Звери» и «Lumen», когда «Машина времени» и «Аквариум»
уже купались в лучах славы, родилась ленинградская
рок-группа «TEQUILAJAZZZ».
Многие коллективы, начавшие карьеру в начале 1990-х
годов, распались, так и не
став знаменитыми, и только
единицы, верные своей мечте, отдавшие музыке свои
силы, талант, донесли до нашего поколения тот русский
рок, ту музыку, под которую
росли наши родители. Гитарист группы TEQUILAJAZZZ,
Константин Федоров, согласился ответить на вопросы
нашего корреспондента.
Большинство музыкальных
групп, не отметив пятилетний юбилей, распадаются,
уступая дорогу конкурентам.
Как вам удалось удержаться?
Не знаю как. Просто занимались
тем, что нравится.
Хватило ли вам одного желания? Расскажите про тернии
на пути к статусу «известные
музыканты»?
Хватило и желания и настойчивости, ну и помог счастливый случай
- знакомство с директором фирмы
FEE LEE.
За
семнадцатилетнюю
жизнь вашей группы, посещала ли вас мысль - уйти и
закончить музыкальную карьеру? Приглашали ли вас в
другие коллективы?
Мысли разные посещали - на то человеку и дана голова. А никто другой не приглашал.
Группа TEQUILAJAZZZ – многократные призеры журнала FUZZ, участники международных фестивалей,
создатели саунд-треков к отечественным фильмам и сериалам.
Вы ездите на гастроли в Финляндию, Германию, Францию, Испанию. Какая публика преобладает? Где поклонников больше?
По-разному бывает, а поклонников
больше всего дома.
Фанаты сильно усложняют
жизнь? Или наоборот, спокойные и благоразумные? Были
ли скандальные инциденты?
У нас нет фанатов - есть люди, которым просто нравится наша музыка, а потому никаких скандалов не
припомню.
С журналистами и поклонниками не попадали в такие ситуации как Ф. Киркоров и девушка в розовой кофточке?
Нет, подобных случаев не было ни
разу. Нам это не нужно
Первый альбом Стреляли?.. группа
выпустила в 1994 году. Всего было
создано шесть полноценных альбомов, пять последних – с помощью
фирмы звукозаписи FEE LEE
Во сколько лет вы начали
играть на гитаре?
В шестом классе, значит в 13 лет.
Сами учились?
И сам, и ребята что-то показывали.

Почему гитара?
В те далекие годы парень с гитарой
был героем!
У вас есть сын, которому 19
лет, какое отношение у него
к музыке?
Он ее только слушает. В трехлетнем возрасте он поучаствовал в
записи песни «Розенбом», на этом
его музыкальная карьера закончилась.
Какое у него мнение о вашей
музыке?
Уважительное.
У
некоторых
участников

группы ведь нет музыкального образования?
Значит,
это не главное? А что тогда?
Главное - это хотеть заниматься
музыкой, а с образованием это делать легче, но можно и без него.
Вас задела «звездная болезнь»? Или прошла мимо?
- Надеюсь, что прошла мимо.
Группа TEQUILAJAZZZ за время своего развития приняла участие во
множестве совместных проектов, TEQUILAJAZZZ работала с такими группами, как КОЛИБРИ, БО-

РИС ГРЕБЕНЩИКОВ, ЧАЙФ, МАРА,
INTERZONA, ОБЪЕКТ НАСМЕШЕК.
У Алины Орловой, исполнительницы поп-фолка, в репертуаре ваша песня - «Миллионы медленных лилий».
Чья это инициатива – поделиться песней с восходящей
звездой? Вы знакомы лично?
Это полностью инициатива Алины.
Приятный получился сюрприз. Я с
ней лично не знаком.
Как вы оцениваете ее творчество?
Мне нравится.

В основном это зарубежные коллективы, начиная с Police и заканчивая Royksopp.
Какую музыку слушаете?
Всякую. И модную электронную, и
старое диско, и рок, и индастриал.
На
вашем
официальном
сайте написано, что группа
TEQUILAJAZZZ сформировалась в 1993 году. Это ваш первый музыкальный проект?
Или вы участвовали до него
в других группах?
Самый известный это «Объект Насмешек»
Как познакомились с участниками TEQUILAJAZZZ?
С Александром мы учились в одной
школе, с Женей играли в «Объекте»,
а Олег пришел в «Текилу».
Верили в успех, когда начинали играть в 1993-м?
Безусловно, а иначе, зачем было
начинать.
С вами начинали свою музыкальную карьеру другие
группы?
Много было групп. Всех и не перечислишь. Все группы, выступавшие
в клубе ТамТам.
Так и идете по музыкальной
истории русского рока вместе?
Вряд ли вместе, скорее параллельно.
Кто остался на сцене? Кто выжил?
«Кирпичи», «Король и Шут».
Люди, которые начинали с
вами и сейчас стали очень
знаменитыми, так же близки
и просты в общении? Общаетесь вы с ними так же, как и
раньше?
Все вполне адекватные люди, и,
если мы встречаемся, то ничто не
мешает нам общаться.
Кто автор текстов группы
TEQUILAJAZZZ? Вы пишете
музыку? Тексты?
В «Текиле» автор Евгений. У меня
есть своя музыка, думаю, что скоро покажу ее публике.
Если представить, что вам
предложили бы перейти в
другую группу. В каком русском коллективе вы хотели
бы работать?
«Кирпичи», например.
В какую бы группу не перешли?
Не хотелось бы никого обижать.
Многие современные музыканты участвуют в акциях
в поддержку политических
партий. TEQUILAJAZZZ практиковала это? Почему? В поддержку какой партии вы хотели бы играть?
Пару раз мы попадали на мероприятия подобного толка, но это было
случайно. Специально в таких акциях мы не участвовали.
Всем известно, что многие
поп-исполнители, мягко говоря, недолюбивают друг
друга. Есть ли такая нездоровая конкуренция в среде рокмузыкантов?
Бывает и такое.
Станислава ЛЕВИЧЕВА

любовь... к спорту
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Хочу играть, как Бэкхем

С какого возраста ты понял
что твоя мечта – стать футболистом?
Конечно же, это я понял перед школой лет в шесть, в этом возрасте
все мальчики хотят стать футболистами, а девочки моделями, только
некоторые мальчики до сих пор гоняют мячик во дворе и думают, что
какой-нибудь тренер совершенно
случайно пригласит их в футбольный клуб, но так бывает только в
кино или книгах. А другие парни в
этот момент ставят перед собой
цель и идут к ней через все преграды. Почему именно футболистом?
На этот вопрос я никогда не знал
ответа: только из-за стремления к
славе – это глупо, скорее из-за того
что мне просто нравится заниматься этим видом спорта. Так же можно спросить у маленьких детей, почему им нравится играть в песочнице? Они не ответят, так и мне не
дать однозначного ответа на этот
вопрос.
И всё-таки, чего тебе хочется
добиться от футбола?
Славы хочется добиться всем, и
неважно футболист он или кино-
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Даниил Федоров родился
в небогатой питерской семье. С детства он ходил с отцом на футбольные матчи, а
в первом классе решил, что
хочет стать футболистом!
Стал посещать тренировки
в футбольном клубе «Динамо», но и не запускал учёбу.
В свои семнадцать Даниил
уже знает два языка: английский и испанский. Что для
него главное в жизни: футбол или учёба решила узнать
наш корреспондент Анна Копылова.

Футбол - моя тень
механик. Слава в какой-то мере
есть у всех. Мне хочется уехать в
другую страну, играть в «Барселоне», получать приличную сумму денег, добиться успеха не только в
сфере футбола, но и в жизни!
Почему именно в «Барселону»?
Этот клуб считается не только одним из лучших в Испании, но и в
мире. Еще я хочу переехать в Испа-

нию и жить там. У этого клуба великое настоящее и большое будущее, и играя там, можно добиться
настоящего успеха.
Не мешает ли твоё увлечение учёбе, личной жизни?
Поначалу было очень сложно. Помню, когда я только начал заниматься, мне было семь лет, я очень
уставал, и через полгода мне даже
хотелось уйти из клуба. Но роди-

тели вовремя меня убедили в том,
что в начале пути не стоит опускать руки, а надо идти вперёд.
Когда я перешёл в старшую школу,
то времени совсем стало не хватать, были постоянные игры, через день тренировки, думал, что
сорвусь. Хорошо, что в школе были
понимающие учителя, которые разрешали мне досдавать и пересдавать некоторые контрольные ра-

Горячая романтика льда

Анна КОПЫЛОВА

А теперь,
без правил…

З

В

хорошего друга. Наверное, мы просто уже почти забыли, что такое
романтика. Нас, как больных, нужно «кормить» романтикой с ложечки, приучая к ней постепенно. Так
что сходите на каток – не пожалеете.

конце февраля в дворце
спорта «Юбилейный» стартовал первый тур чемпионата
Восточной Европы по смешанным
единоборствам M-1 Selection 2010.
Он является первым соревнованием в пирамиде турнира M-1, и его
участниками стали лучшие борцы
России и стран Ближнего Зарубежья. Поочередно проводились бои
в трех весовых категориях: до 70
килограммов, до 84 и до 93. В рамках каждой весовой категории состоялось по пять поединков длиной в три раунда по пять минут. Победители соревнования отправятся на чемпионат M-1 Challenge, который состоится через месяц после окончания состязаний турнира
M-1 Selection .
Почетным гостем на прошедшем 26
февраля в Санкт-Петербурге турнире по смешанным единоборствам M-1 Selection 2010 был голливудская кинозвезда - Рутгер Хауэр,
который во время перерыва поприветствовал зрителей турнира и рассказал о скорой премьере фильма с
его участием «Пятая казнь».

Маргарита СЕДОВА

Евгений КОЗЛЕНКО

http://images.google.ru/

имний вечер, крытый каток
хоккейного клуба СКА. Проехала очередной круг, и тут
неожиданно
раздался
звонок,
оповещающий о дежурной заливке льда. Пока ждала окончания заливки, ко мне с милой улыбкой подошел приятный молодой человек
и попросил сфотографироваться с ним. Я, конечно, удивилась, но
согласилась. Так завязалось наше
знакомство – романтическое знакомство на льду. Мы катались всю
ночь – ведь каток работает круглосуточно. Обменивались положительными эмоциями, дарили друг
другу хорошее настроение и совсем не заметили, как быстро пролетело время. И вот что тогда подумалось. Я и мои друзья – современные, энергичные люди. Мы общаемся в Интернете. «Вконтакте» в графе «семейное положение» ставим
«встречается с…» или «все сложно
с…» Но это же не всегда так! Многие просто выставляют свои отношения напоказ: вроде вы и вместе, хоть это и не правда. И я поняла, что искренние и романтические
отношения могут завязаться только в таких неожиданных и интерес-

боты и приносить рефераты чуть
позже назначенного срока, за это
я им очень благодарен! Что касается личной жизни, то на неё у
меня находится время, она мне не
столько мешает, сколько прибавляет бодрости и настраивает на нужный лад. Но перед матчами часто
на личную жизнь нет времени совсем.
Родители всегда были согласны с твоим выбором
стать футболистом?
Когда я только начинал заниматься футболом, они были согласны,
но в начале этого учебного года
они предлагали мне уйти из клуба и играть в футбол только в свободное время. Они не верили, что я
смогу совместить учёбу в университете с увлечением. Доказать это
я смог только после первой сессии
и ещё раз убедил их да и себя, что
хочу добиться поставленной цели!
Что футбол – это не вечная профессия, я и сам прекрасно понимаю - в 50 лет не будешь бегать по
стадиону и забивать голы. Именно
поэтому я пошёл учиться на юриста – совершенно не связанную с
футболом профессию.
Можно потом стать тренером или ты об этом пока ещё
не задумывался?
Тренером это уже не то. Да, я смогу тренировать подрастающее поколение, радоваться их победам,
но работа тренера сейчас не очень
востребована, тренером может
быть кто угодно, независимо от его
профессии!
Какие планы на будущее?
Хочется закончить университет и
не забросить футбол. Добиться
своих целей.

ных местах, как, например, каток. Я
уже давно хожу сюда. Вижу, что ребята знакомятся целыми компаниями, организуют всевозможные маскарады и конкурсы. И очень интересно наблюдать со стороны, как
пришедшие в первый раз, абсолютно не знакомые между собой люди
сближаются в общении, несмотря

на разницу в возрасте. И когда наступает минута расставания, все,
кто нашел новых друзей, планируют встретиться здесь снова. Завязывать отношения нравится всем.
Но некоторые почему-то так и остаются в «тени», совсем не думая о
том, что есть такие места, где возможно встретить свою любовь или
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неизвестные, свободные, любящие

Для всех или для избранных?

http://images.google.ru/

С

лыша от многих знакомых
фразы вроде «Ну что это
за группа? О ней же никто
не знает!» или «Да, ну! Самые лучшие музыкальные исполнители –
те, которые не разрекламированы и вообще малоизвестны…». Такие высказывания слегка удивляют. Можно ли с уверенностью заявлять что-нибудь по этому поводу? Есть масса примеров. Например, Scorpions. О них все знают. Ну
и что? Если спросить об известных
песнях, назовут в большинстве своем две-три. Музыка этой группы относится к той категории, о которой
все знают, но далеко не все всерьез
слушают, хотя их творчество, действительно, того стоит.
Есть и такая музыка, которую знают даже те, кто этого не хочет. Например, композиции Мадонны. Песни певицы доносятся из музыкальных магазинов и звучат на известных радиостанциях. Каждое ее выступление вызывает споры. О таланте этой знаменитости или его
отсутствии спорить бессмысленно,

да это и не важно, ведь о ней знают почти все.
Предыдущие два примера можно
отнести к проявлению массовой
культуры. А есть и другие музыканты, которые не мелькают до тошноты на всевозможных музыкальных
каналах, не потрясают мир грандиозными скандалами и хорошо, если
вообще их альбомы можно найти в
крупных городах, а ведь зачастую
нельзя. Найдутся такие, кому не
раз приходилось бегать по городу и
спрашивать диски подобных исполнителей. Продавцы с искренним изумлением спрашивают: «Как, как название? - явно слыша такое впервые,- А какой жанр?». После краткого описания жанра глаза округляются и, роняя фразу «к сожалению,
как раз вчера купили этот альбом»,
«разбирающиеся люди» грустно пожимают плечами.
Кто-то уверен, что «раз все знают,
значит - талантище». Но большинство (где-то, две трети опрошенных) все же уверены, что ориентированная на определенную публику
музыка – самая лучшая, и, раз редкая, значит, представляет большую
ценность, и держать в руках диск,
на поиски которого потрачена уйма
времени, гораздо приятнее, чем купленный в первом попавшемся музыкальном магазине.
Елизавета ТОМАЕВА

Мосты любви

Лицо Гайд-парка
бенно трогает самое интересное в
парке – его природа. Наверное, это
беда каждого человека - виденное
каждый день чудо перестает быть
таковым для нас. Для них привычны эти мощные, тянущиеся высоко
вверх деревья, закрывающие своей кроной солнце, легкий ветерок
с Серпентайна, освежающий и придающий сил летом, и шустрые белки, которые едят прямо с рук и никого не боятся. Только сторонний,
не бывавший в парке ни разу, наблюдатель может в полной мере
ощутить его красоту.

Каждое время года открывает в
нем что-то новое. Летом деревья
полны сил. Ярко зеленая листва
закрывает все небо. Кусты, расположенные вдоль аллеи, ведущей к главному монументу парка
– к памятнику, посвященному Королю Альберту и Королеве Виктории - стоят как маленькие стражники, охраняющие дорогу к замку.
Но осенью все выглядит совсем
по-другому. Бывшие когда-то зелеными листья стали золотыми. Они
медленно, друг за другом, падают на аллею, образуя своеобраз-

ный золотой ковер. Капельки еще
не сошедшей росы блестят под лучами солнца как тысяча бриллиантов. Часть листьев падает в затихшие фонтаны, образуя плавающие кораблики. Теперь уже не легкий, а промозглый и холодный ветер гуляет по почти пустому парку.
Редкие посетители, укутавшись в
шарфы, идут мимо него, ничего не
замечая. Они не видят или не хотят видеть это чудо, имя которому
Гайд-парк.
Михаил КЛЮШИН

Л

юбимые и любящие, как часто приходилось вам штурмовать множество магазинов, прежде чем выбрать достойный подарок для своей “половинки” ко Дню Святого Валентина?
Проблема утомительного поиска решена! С двенадцатого по четырнадцатое февраля во дворце
спорта “Юбилейный” прошла выставка “Мосты любви - 2010”, которая состоялась при поддержке Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями. Если вы не смогли
определиться, что же вручить своей “половинке”, то, возможно, посещение ярмарки окажется вполне подходящей и плодотворной затеей.
Яна ТОПОРКОВА
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ы попытаемся описать
Гайд-парк, хотя это все
равно, что пытаться объяснить улыбку Моны Лизы. Каждый
видит в ней то, что хочет. Одни видят грусть, другие - загадочность,
а третьи - радость. Так же и с парком. Туристы, приезжающие в Лондон летом, в основном, смотрят на
достопримечательности парка: на
памятники культуры, фонтаны и
иные подобные красоты. Сами англичане - на чистый воздух, да на
дорожки, по которым можно пройтись или пробежать. Их не осо-
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Понятия «массовое искусство», а также «искусство
весьма своеобразное» часто
встречаются в прессе, Интернете, их можно услышать на
радио и телевидении. Но влияет ли такая классификация
на что-либо?

спецпроект
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Красивым быть
не запретишь

Перфоманс на высоте

В

от уже полгода в Петербурге существует театрализованное представление на
ходулях Ирины Рождественской и
Ольги Чацкой. Заручившись поддержкой дизайн-студии по костюмам Bona Vista, Tall Sisters устраивают костюмированное шоу, перевоплощаясь в персонажей из всевозможных сказок. «У нас много костюмов для создания чудесных образов, ведь люди хотят верить в сказку и мы им её показываем. Поэтому даже самый привередливый зритель не остается равнодушным к нашему творчеству», - говорит Ирина.
Ольга и Ирина всегда хотели сделать своё необычное представление на сцене. Некоторое время ходулистки вместе работали организаторами шоу и вечеринок, после чего у них возникла идея со-

вершенно нового формата представления. Так и появился коллектив Tall Sisters.Но не обошлось и
без трудностей. Девушки долгое
время не могли соорудить ходули.
«Мы перепробовали кучу разных
приспособлений, но все они оказывались жутко неудобными и ненадёжными», - говорит Ольга. Но кто
ищет, тот всегда найдёт. В одной
питерской мастерской им по индивидуальному заказу соорудили лёгкие и прочные ходули, которые, по
словам артисток, стали продолжением их ног.
Сейчас у девушек в планах собрать
актёрскую труппу и создать собственный театр на ходулях. «Пока
мы выступаем вдвоём, но идей у
нас масса и мы хотим собрать как
можно больше близких нам по духу
людей, чтобы вместе творить на
сцене нашего театра», - с энтузиазмом делятся планами Tall Sisters. В
ближайшее время Tall Sisters готовятся к выходу своей новой программы «Аватар» и к выступлению
в Юбилейном дворце в марте.

В

Фото из архива героев материала

Театр начинается с ходуль! В
этом уверены молодые девушки из коллектива Tall
Sisters, шоу которых действительно держится на высоте.

Евгений КОЗЛЕНКО

се мы, так или иначе, хотим
выглядеть хорошо и производить приятное впечатление
на окружающих. В феврале у петербуржцев появилась возможность
узнать чуть больше о красоте и способах её достижения. В конце февраля в СKK “Петербургский” прошел фестиваль красоты “Невские
Берега”, включающий 14 международную выставку индустрии красоты, а также Международные Олимпийские соревнования по парикмахерскому искусству, нейл дизайну
и декоративной косметике. Посетители выставки могли наблюдать
мастер-классы титулованных стилистов из России, Украины, Великобритании, Италии и даже поучаствовать в качестве моделей. Возможно, и приобрести различную
продукцию от косметики и парфюмерии до профессионального косметологического оборудования. Те,

чья профессиональная деятельность связана с салонным бизнесом, могли посетить специальные
семинары и форумы и получить советы преуспевающих российских и
зарубежных коллег. В заключительный день фестиваля на главном подиуме состоялось награждение победителей, а также шоу компании
Keune Haircosmetics и стилиста Георгия Кота под названием “Королевский двор. Опасные связи”: на
суд публики предстали модели с замысловатыми прическами. На головах у одетых на средневековый манер девушек красовались канделябры, райские птицы, цветочные букеты и павлиньи перья.
Показ закончился под овации публики, а мастера обещали вернуться на фестиваль в будущем году с
новыми идеями и коллекциями.
Екатерина СЕРЯКОВА

Женщины
в объективе

П

ризнайтесь, кому не хотелось хоть раз в жизни совершить акт вандализма? Нарисовать граффити... Или изобразить
в школьном туалете одноклассницу
и подписать «Анька – дура»...
Не стоит стыдиться. Петр Швецов
через свою выставку “Кафель”,
прошедшую в галерее Anna Nova
в начале февраля, наглядно продемонстрировал, что и это может
стать фактом «искусства».
Для инсталляций художник трансформировал галерею в собственную студию. В каждом зале создал
пространство. Первый этаж – собирательный образ уличных клозетов: кафельные стены с начир-

канными второпях рисунками и
даже картинами, разные надписи.
На втором этаже создается впечатление стерильных больничных стен. Кафель выступает неким фундаментом для архитектурных
решений.
Несколько панно – сколы плиток, которые образуют то молнию, то кратер вулкана. Объемные фигуры
на полу вызывают воспоминания
о роботах с планеты Шелезяка.
Любой желающий сможет оценить
«туалетное искусство» Петра Швецова на повторном показе, который
не за горами…
Елизавета РЫЧКОВА
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Туалетное искусство?..

Невские берега

Г

Ольга КОРОЛЬКОВА
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П

оказать, что женщины хоть
и сильные, но чувственные
и ранимые существа, решил
французский фотограф Фабрис
Молей. В фотосалоне Карла Буллы выставлены его работы, объединенные общим названием «Девушки
XXI века». Серия портретов показывает современных жительниц Парижа и Санкт-Петербурга, их красоту
и внутренний мир, а также сравнивает обитательниц двух мегаполисов между собой. Впрочем, где парижанка, а где петербурженка не
подписано, ирешить предстоит самому зрителю.

осударство Красоты… Сколько ни ищи такую страну на
карте или в списке членов
ООН, все равно не найдешь. Она существовала лишь с 19 по 23 февраля во время петербургского фестиваля «Невские берега».
Организаторы фестиваля собирали под огромной крышей СКК всех
представителей индустрии красоты
– модельеров, визажистов, парикмахеров, косметологов. Конкурсы
мастерства, семинары известных
специалистов, различные выставки
– это было очень похоже на жизнь
отдельного государства.
Самая увлекательная часть фестиваля – это, конечно же, сорев-

Номер подготовлен слушателями подготовительных курсов (группы 3,5) под руководством Юрия Ивановича Комболина
Редактор - Полина Кузьмина
Ответственный секретарь - Евгений Козленко
Верстка, обработка фотографий - Евгения Конькова
Печать осуществлена в редакции учебной газеты
Тираж: 40 экз.

нования стилистов. За час мастера
имиджа превращали обычного человека в звезду шоу-бизнеса, а из
самой заурядной прически делали настоящий шедевр. А самое эффектное мероприятие «Невских берегов» – конкурс модельеров. Носить некоторые костюмы в повседневной жизни вряд ли возможно, но
фантазия авторов точно вдохновила посетителей фестиваля на радикальную смену собственного имиджа. И если они действительно решились на изменение своего образа, то Государство Красоты точно
существовало не зря.
Маргарита СЕДОВА

