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С днем защитника!
Инна 
ТИМЧЕНКО,
главный редактор

Н
акануне 23 февраля часть 
нашего общества изрядно 
фрустрирует: кого стоит, 
а  кого нет поздравлять 
в  День защитника оте
чества? Тех, кто  служил? 
Всех кадровых военных? 

Мальчиков в  детсадах и  школах? Или  всех 
мужчин поголовно, даже этих…ну вы по
нимаете? А  может и  женщин в  форме? Не
однозначный праздник. Вроде  бы аналог 
восьмого марта, ан нет! Не все так просто.

Мой папа, кстати, очень любил этот праздник, 
потому что он служил погранцом в Нагорном 
Карабахе. В его старом фотоальбоме много 
фотографий, где он в форме: вот он бросает 
гранату, вот лежит в каске в траншее, а на него 
движется танк. К слову, в армию его брать 
не хотели, но он настоял. Оббивал пороги 
военкомата. В те времена не служить — значит, 
быть человеком второго сорта.

Для меня это была целая страница папиной 
жизни, и я очень любила его поздравлять в дет
стве. Выбирала подарок тщательно — очень 
хотелось, чтобы ему понравилось. Потом, 
когда выросла, усмотрела в этом празднике 
какуюто натяжку, он стал казаться надуманным, 
и я перестала поздравлять окружающих в этот 
день. Иногда забывала и папу поздравить, 
как следует. Могла буркнуть на бегу в трубку: 
«Поздравляю!» — и умчаться по своим делам, 
искренне полагая, что праздник вытерся, 
как ношеный вельвет до самой тряпочки. 

Папа слегка обижался, но виду не подавал — 
принял мою позицию. А я сама себе казалась 
такой прогрессивной: «Фи, эти гендерные 
праздники»…

В последние годы мой тумблер пере мкнуло. 
Мне опять хочется поздравлять мужчин с этим 
днем. И я делаю это искренне и с удоволь
ствием. С годами все заметнее, как много 
вызовов бросает новая реальность мужчинам. 
И как расширилось сегодня само понятие 
«защитник Отечества», потому что в новом 
веке и угрозы новые, подчас невидимые глазу. 
Но больше всего мне хотелось бы поздравить 
сегодня папу. Просто обнять его и сказать 
такие банальные слова:  «поздравляю и…» 
Дальше неважно что, совершенно неважно, 
ей Богу! Но поезд ушел не по расписанию.

Теперь для меня 23 февраля — еще один 
прекрасный повод сказать знакомым и близким 
людям добрые слова. Я не буду делить мужчин 
на тех, кого логично поздравлять, и на тех, кого 
не логично. Я просто поздравляю всех своих 
друзей, коллег, студентов, читателей, наших 
спортсменов, ветеранов, блокадников, слу
чайных знакомых — всех тех, для кого этот 
праздник не пустой звук.

А еще я поздравляю тех, кто служит своему 
отечеству под названием «семья» — всех мужчин, 
которые не бросили своих стариковроди
телей, своих маленьких детей. Всех тех, бла
годаря кому мир наступает в душе, даже если 
этот мир поддерживать нелегко. Быть муж
чиной сегодня все сложнее и сложнее, ведь 
это значит: давать, защищать, укрывать, обе
спечивать — словом, быть постоянно на пере
довой жизни. И как это тяжело, когда многие 
прицелы сбиты и, кажется, сама жизнь шепчет 
на ухо вкрадчивым голосом: «Бери, бери, бери 
от жизни всё и забей на обязательства».
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всегда на первой

Мужчина играющий

Вопрос о  том, кто  такой мужчина 
в  современном мире, не  дает нын
че покоя никому. Ни  социологам, 

ни  публицистам, ни  женщинам, ни  самим 
мужчинам. Ход истории вдруг споткнулся 
о  камень, и  мужчина встал посреди доро
ги, отбросив сначала бороду, потом копье. 
Он в удивлении раскрыл глаза и задумался: 
«А кто я такой?»

Камнем на дороге стала женщина. Этот 
камень укреплялся и отесывался веками: сна
чала непосильный женский труд в третьем 
сословии, затем войны, возложившие на жен
ские плечи все мужские заботы. В конечном 
итоге женщину озарила мысль, что она прак
тически ни в чем не уступает мужчине. Муж
чина же споткнулся об эту мысль и потерял 
прежние ориентиры.

Я  спрашиваю своего младшего брата, 
кто такой настоящий мужчина. «Ну, это когда он 
девочкам уступает. Еще щедрый. Джентльмен, 
в общем. Добрый… Доверчивый…» — выды
хает Артем после долгой паузы и уносится 
громить военные сооружения противника 
в компьютерной игре.

Вот! Десятилетний мальчик сходу называет 
ключевые черты образа «мужчины современ
ного», или «homo modernus»: нежный, добрый, 
доверчивый, как ребенок, во всем уступа
ющий женщинам по доброй воле. В одной 
из колонок на данную тему автор утверж
дает, что новый мужчина — это слабый муж
чина. Слабый и ранимый. И говорит он об этом 

Варвара 
ШЕСТАКОВА

без тени смущения, даже с легкой ноткой гор
дости за свой пол. И с небывалой нежностью.

Мне же кажется, что мужчины трансформи
ровались в два этапа. Сначала граница между 
мужчиной и женщиной стиралась потихоньку. 
Наверное, это началось в тот момент, когда 
дикари сбрили бороды и перестали быть 
дикарями. Дальше — больше. Они стали все
рьез интересоваться модой, делать маникюр 
и эпиляцию, сидеть дома с детьми, пока жена 
на работе.Но эволюция на этом не останови
лась. Мужчина сегодня — это не мужчинажен
щина, а мужчинаребенок. Он уютно располо
жился на коленях любящей матери, сложив 
у ее ног все полномочия.

Мужчина сегодня — это мужчина игра
ющий. Он любит, чтобы его хвалили и гла
дили по голове. У меня, например, есть один 
знакомый, Игорь. Ему немного за сорок, его 
работа не очень интересна, но зато он любит 
рисовать, делать макеты кораблей, вырезать 
деревянные сабли. Я не говорю, что это плохо, 
нет. Но когда я прихожу к нему в гости, первым 
делом он несет мне (и не только мне) новые 
рисунки и кораблики. «Вот это я совсем недавно 
рисовал!» — восторженно говорит он мне. 
Я рассматриваю срисованные деревья, поля, 
машинки… А он ждет, затаив дыхание, моей 
оценки, точно как мой младший брат, сма
стеривший из «Лего» очередной самолет…

Однако не будем отчаиваться, ведь мы сами 
их воспитали такими. Когданибудь период 
их гендерной самоидентификации закон
чится, и появится еще какойнибудь новый 
мужчина. И мы все равно его будем любить, 
даже те из нас, кто иногда утверждает: «Мы 
сами еще лучше можем!» А пока что подарим 
ему на 23 февраля набор юного воина. Пускай 
радуется!
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Здесь пингвины учатся летать

СПбГУ встретил день рождения 
полуденным выстрелом из пушки

Мужчина «прошлого» VS 
мужчина  «настоящего»

Как попасть 
в «Вашингтон Пост?» 

Воспоминание о конце света 8
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 Два Диплома сразу
СПбГУ и Свободный университет 
Берлина подписали соглашение 
об открытии в 2014 году 
магистерской программы «Global 
Communication and International 
Jornalism», выполняемой по модели 
двух дипломов. 

Этому предшествовала долгая и кро
потливая работа специалистов двух 
университетов. Программа реализу
ется на английском языке. По условиям 
соглашения в первом и третьем семестре 
все студенты будут обучаться в СПбГУ, 
во втором — в Свободном универси
тете Берлина, а затем в любом из уни
верситетовпартнеров. Место обучения 
зависит от темы магистерской диссер
тации и местонахождения научного руко
водителя.

В случае успешного освоения про
граммы и защиты диссертации выпуск
ники смогут получить два диплома: маги
стра СПбГУ и Берлинского университета. 
Получение двух дипломов, признаваемых 
в странах Болонской системы без ностри
фикации, создает обширные перспек
тивы трудоустройства как в России, так 
и в странах Болонского соглашения. 
Выпускники программы смогут работать 
журналистами, редакторами, управляю
щими медиапроектами, исследователями, 
аналитиками в СМИ разных стран, в том 
числе в англоязычных медиапроектах.

Программа вступительных испытаний 
относительно проста: она включает в себя 
портфолио и собеседование по скайпу 
на английском языке. Прием на программу 
начинается уже в мае.

 жДем иностранцев!
27 февраля иностранные студенты 
узнают все об обучении в СПбГУ.

27 февраля в СанктПетербургском 
государственном университете пройдет 
встреча представителей некоммерче
ского партнерства «Ассоциация ино
странных студентов» (АИС) в России 
с иностранцами, обучающимися в СПбГУ. 
В рамках встречи ребята познако
мятся с Ассоциацией иностранных сту
дентов в России и обсудят изменения 
в миграционном законодательстве Рос
сийской Федерации, поговорят о воз
можностях трудоустройства после окон
чания обучения, изберут представителя 
Ассоциации иностранных студентов, 
а также получат ответы на волнующие 
их вопросы, связанные с обучением 
в первом университете России.

АИС была создана в 1996 году по ини
циативе самих иностранных студентов, 
а также при поддержке российских вузов 
и Министерства общего и профессиональ
ного образования РФ. Организация решает 
ряд насущных задач: информирует рос
сийских граждан и мировую обществен
ность о положении иностранных студентов 
в России, оказывает материальную и пра
вовую помощь тем, кто нуждается в ней, 
предоставляет стипендии. Кроме того, она 
содействует культурному и гуманитарному 
обмену между студенческой молодежью. 
Вступить в ассоциацию могут как ино
странные граждане, так и лица без граж
данства, обучающиеся в РФ.

Встреча иностранных студентов, 
обучающихся СПбГУ, с представите-
лями АИС состоится по адресу: Уни-
верситетская наб., 7 / 9, Актовый зал 
СПбГУ. Начало в 18.00.

СПбГУ встретил день рождения 
полуденным выстрелом из пушки
8 февраля в честь 290‑летия СПбГУ, первого университета России, выстрелила пушка Петропавловской крепости. 
В полдень почетное право дать залп с Нарышкина бастиона было предоставлено ректору Санкт‑Петербургского 
университета Николаю Кропачеву и председателю Студенческого совета Анастасии Смирновой.

28 февраля в  рамках киноклуба 
фестиваля «Послание к  Чело
веку» в  СПбГУ пройдет показ 

фильма Тони Мэйлэма «Белая вершина» 
(Великобритания, 75 мин, 1976  г.). После 
просмотра гости смогут обсудить картину 
с  участниками зимних Олимпийских игр 
1976 года. На  этой встрече можно будет 
не  только посмотреть один из  самых кра
сивых фильмов о  зимних видах спорта, 
но и понять, как реалии олимпийских игр 
отражаются в официальном кино.

Страница подготовлена пресс-службой СПбГУ

Студентам университета бесплатно покажут  
«Белую вершину»
Универсанты примут участие в открытом 
показе и обсуждении фильма Тони Мэйлэма 
«Белая вершина» с участниками зимних 
Олимпийских игр 1976 года.

Фильм «Белая вершина» Тони Мэйлэма был 
снят во время Олимпийских игр в Австрии, 
в городе Инсбруке. Комментатор и участник 
событий — обладатель «Оскара», ученик леген
дарного мастера боевых искусств Брюса Ли, 
американский актер Джеймс Коберн, известный 
зрителям по фильмам «Мэверик», «Гудзонский 
ястреб» и «Скорбь».

Актер мчится на санях по крутым виражам, 
стоит на воротах хоккейной команды как заправ
ский голкипер, бегает на лыжах и стреляет 
из винтовки по мишеням. Такой режиссерский 
ход приближает спорт к публике, что является 
заслугой и задачей документального кино — 
показать соревнования так, чтобы вызвать у людей 
ответные эмоции и наладить обратную связь.

При создании фильма режиссер исполь
зовал оригинальный прием — контра

пункт. Зрители воспринимают спорт 
как развлечение, в то время как для спорт
сменов это каждодневный тяжелый труд. 
Автор оригинальной музыки для фильма — Рик 
Уэйкман, известный британский композитор, 
участник рокгруппы «Yes». Он один из первых 
начал использовать электронные клавишные 
инструменты в сочетании с оркестром и хором. 
Фильм «Белые вершины» получил междуна
родное признание, в том числе «BAFTA» — 
премию Британской академии кино и теле
визионных искусств.

Показ и обсуждение фильма 
состоятся по адресу: Петровский зал 
СПбГУ (Университетская наб., 7 / 9, вход  
с Менделеевской Линии).

Начало в19.00
Вход свободный.

— Я уверен, что почти трехсотлетняя история 
СПбГУ — это только начало. Впереди нас ждут 
новые открытия и достижения учёных, препо
давателей и студентов первого университета 
России, — отметил Николай Кропачев. — 
Неслучайно сегодняшний залп был сделан 
вместе с Анастасией Смирновой: ведь уни
верситет — это в первую очередь студенты. 
Сила СПбГУ — в нашем единении.

8 февраля 1724  года указом импера
тора Петра Великого был основан Санкт
Петербургский университет.

Сегодня, спустя почти три века, СПбГУ 
является одним из крупнейших междуна

родных научнообразовательных центров, 
в котором обучаются более 30 тысяч сту
дентов, работают порядка 13 тысяч сотруд
ников, почти 6000 преподавателей.

Символично, что праздничная неделя, 
приуроченная к 290летию СПбГУ, прод
лась до 15 февраля, но череда юбилейных 
событий на этом не закончилась. На про
тяжении всего 2014 года будут проходить 
праздничные мероприятия, кульминацией 
которых станет 31 августа — традиционный 
День посвящения в студенты СПбГУ. В этот 
день будет дан старт новому юбилейному 
290му учебному году.

Николай  Кропачев сделал памятную запись в книге 
почетных гостей Петропавловской крепости
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23 февраля повод  поговорить о мужчинах

14 февраля в СПбГУ открылся Учебно‑образовательный пресс‑центр. Это новое 
направление деятельности Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» СПбГУ. О том, что собой представляет пресс‑центр, рассказала 
корреспонденту «Первой линии» его создатель и руководитель, преподаватель 
кафедры связей с общественностью в бизнесе, кандидат политических наук 
Екатерина Шаркова.

— Екатерина, расскажите, как и когда 
родилась идея создания Учебно-
образовательного пресс-центра?

— Идея появилась в апреле прошлого 
года, в период проведения серии меропри
ятий «Научная весна». Тогда я стала привле
кать к работе Центра общественных связей 
Института «Высшая школа журналистики и мас
совых коммуникаций» СПбГУ, куратором кото
рого я являюсь, первых студентов. Нам начали 
писать студенты Василиса Лукина и Павел Друш, 
фотографировать — Антон Цуман, Алена Под
вязкина, Мария Живейнова. У ребят хорошо 
получалось: оперативная работа, качественные 
материалы. А у меня, в свою очередь, получа
лось публиковать их материалы на различных 
ресурсах университета и в СМИ.

В сентябре к нашей команде присоединилось 
еще несколько человек. Тогдато я и подумала, 
что было бы здорово придать нашему учебному 
прессцентру официальный статус, сделать его 
реально действующим направлением Инсти
тута. Символично, что открытие прессцентра 
состоялось спустя ровно девять месяцев после 

того, как родилась эта идея, а именно 14 фев
раля. Идея выношена, как ребенок, и рождена 
на свет в такой прекрасный день.

— Итак, пресс-центр открыт, 
студенты работают. Какие цели перед 
ними стоят? Чем конкретно они 
занимаются на этой новой площадке?

— Цель прессцентра, прежде всего, в том, 
чтобы дать возможность студентам применить 
полученные в аудиториях знания на практике, 
не выходя за пределы университета. В этом 
году мы набрали замечательных студентов! 
Первокурсники полны энтузиазма и желания 
осваивать профессию. И мы даем им эту воз
можность! Журналисты пишут тексты, освещая 
наши новости. Фотографы готовят фотоот
четы для стенда и сайта. PRспециалисты 
занимаются аналитикой, помогают в подго
товке различных мероприятий, ведут нашу 
новую публичную страничку «Вконтакте». 
Ну, а рекламисты выпускают проморолики 
о наших событиях.

— Есть какая-то собственная 
«фишка» у студенческого пресс-центра?

— Есть! В прессцентре уже запущен про
цесс симбиоза профессий. Ребята с разных 
образовательных программ имеют возмож
ность обучаться навыкам смежных специ
альностей. Журналисты могут заниматься 
PR и рекламой, а PRспециалисты и рекла
мисты — пробовать себя на журналистском 
поприще. Я сформировала рабочие группы 
именно по принципу симбиоза. Ведь совре
менный рынок диктует условия, при которых 
специалист, работающий в медийной сфере, 
должен быть многопрофильным, многофунк
циональным, таким, знаете ли, универсальным 
солдатом. Своим студентам я всегда говорю: 
нельзя стать хорошим специалистом по связям 
с общественностью, не понимая специфики 

работы журналиста, не владея навыками письма 
журналистских текстов.

— А вы гордитесь своими ребятами?
— Конечно, ведь в идеале наша задача —  

не только всесторонне образовывать студентов, 
но внедрять их в профессиональное сообще
ство. Так, например, редакторы некоторых 
именитых СМИ уже знают моих постоянных 
авторов и просят присылать именно их работы, 
поскольку уверены в качестве их материалов 
и фотографий. Факт отрадный!

— Получается, что у студентов, 
которые попробовали свои силы 
как сотрудники вашего пресс-центра, 
больше перспектив в профессии?

— Не секрет, что новоиспеченным выпуск
никам трудно устроиться в штат без опыта 
работы. Я уверена, что приобретенный опыт 
и портфолио, которое собирает в процессе 
работы у нас каждый студент, обеспечат им 
возможность устроиться на хорошую работу!

— Каков состав команды пресс-
центра? Какие требования вы 
предъявляете к своим сотрудникам?

Сегодня в прессцентре работают 42 сту
дента, 35 из которых — первокурсники. Поло

вина из них — журналисты, половина — специ
алисты по PR и рекламе дневного и вечернего 
отделений.

Мои основные требования: ответственность, 
трудолюбие, обучаемость, внутренняя моти
вация, умение работать в команде. Структура 
прессцентра такова: корреспондентский отдел, 
PRотдел и продакшнгруппа. Отдельно хочу отме
тить нашу продакшнгруппу. Это аналог неболь
шого рекламного агентства. Здесь собрались 
самые харизматичные, креативные и звездные 
студенты мужского пола с направлений «жур
налистики», «рекламы» и PR. Кто звезда в учебе, 
кто в КВН, кто в футболе, кто среди девчонок. 
Каждый из них единственный и неповторимый 
в своем роде. Однако для того, чтобы сделать 
качественный продукт, им придется стать единой 
командой и работать на общий результат.

— Каким вы видите пресс-центр 
через год?

— Успешным, продуктивным, амбициозным! 
Со сложившимся коллективом и кругом друзей 
из числа профессионалов медийной сферы. 
Главное, чтобы у ребят продолжали гореть 
глаза и сердца, чтобы они были влюблены 
в свою профессию.

Екатерина Шаркова: 

Теперь мы готовим 
универсальных 

солдат

«В пресс-центре уже 
запущен процесс симбиоза 
профессий. Ребята с разных 

образовательных программ имеют 
возможность обучаться навыкам 
смежных специальностей. 

Екатерина 
ПЕТРОЧЕНКОВА

«
»

Екатерина Шаркова. Руководитель студентческого прессцентра ВШЖиМК

Фото: Виктория ДРЕЙ
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4  Первая линия

Здесь 
пингвины 
учатся 
летать

У
же в середине марта третья команда 
объединенной редакции портала и газеты 
«Первая линия» отправится в Москву 
на IX Открытый фестиваль молодежной 
журналистики России «Пингвины пера». 

Все члены команды — первокурсники, которые 
проявили себя как активные и креативные авторы 
«Первой линии». Им предстоят горячие деньки: трое 
суток работы в режиме нонстоп. В отличие от юных 
московских коллег, «пингвины Петра» не имеют 
возможности разойтись в конце фестивального дня 
по своим уютным домам и там, перед тем как лечь 
в свою уютную кроватку, найти нужную информацию 
в Интернете или в старых архивах. Все, что у нас есть, 
— очень скромные удобства в общежитии пососедству. 
И там, за чаем с печеньками, перволинейцы устраивают 
по ночам самый настоящий мозговой штурм. Возможно, 
благодаря именно таким «полевым» условиям 
нашим ребятам удавалось оба раза максимально 
сконцентрироваться и принести своим командам 
ряд почетных наград. Пожелаем удачи нашей новой 
команде! Ведь для нас это своя маленькая Олимпиада. 
В этом же номере «бывалые пингвины» расскажут 
читателям о том, как это было.

Я писала «галиматью»!
Я помню, как увидела объявление о фести
вале гдето в закромах сайта журфака. Тогда 
я была на втором курсе, который для меня 
был временем «мильона терзаний». Я бра
лась за все, что попадется под руку, по этому 
неудивительно, что я тут же побежала с этим 
объявлением к Камилле Ренатовне Ниг
матуллиной, едва ли не самому большому 
энтузиасту на  факультете, с  предложе
нием поучаствовать в «Пингвинах». Адми
нистрация факультета нас сразу поддер
жала, так что уже через пару недель билеты 
в Москву были у нас на руках, а мы вовсю 
разрабатывали концепцию стенда и писали 
домашнее задание — эссе на тему фран
цузских заимствований в русском языке. 
Как сейчас помню, я писала про галиматью. 
Приятным открытием для меня стали наши 
первокурсники, один из них теперь мой 
большой друг. Это одно из самых важных 
«пингвиньих» приобретений для  меня. 
Другое — это, конечно, победа в номинации 
«Лучший стенд». Когда мы оформляли наш 
«красный уголок», во мне проснулся педант, 
который хотел каждый край листа «присо
бачить» на стенд максимально органично, 
симметрично и по фэншуй. Как оказалось, 
такая щепетильность принесла свои плоды.

Я побывала в шкуре 
пингвина
На фестивале «Пингвины пера» я впервые 
побывала в шкуре аниматора в прямом 
смысле слова. Так как у нас не было выхода 
в Интернет, и, следовательно, новости было 
брать неоткуда, мы решили создать инфор
мационный повод самостоятельно. Под
караулив символ конкурса около буфета, 
всеми правдами и неправдами (и булочкой 
с маком) мне удалось выпросить двухме
тровую ростовую куклу пингвина и забраться 
в нее. Кажется, мое журналистское наблю
дение еще никогда не было настолько вклю
ченным. Голова этого гигантского пингвина 
весила килограмма три и то и дело норо
вила упасть. Ноги путались в синтепоне, 
из которого состояло внутреннее брюшко 
пингвина. Теперьто я поняла, почему у пинг
винов такая смешная походка! Но это было 
еще полбеды. Через 10 минут мой костюм 
превратился в натуральный парник. Поэ
тому убегать от детей, которые в ожидании 
занятий в Доме творчества «Зодчие», где 
проводился конкурс, мечтали потискать 
«живого» пингвина, было все труднее. 
Но когда через полчаса на нашем стенде 
появился эксклюзивный репортаж прямо 
из шкуры пингвина, все мои страдания 
были забыты. На что только не пойдешь 
ради сенсации!

Перед закрытием фестиваля органи
заторы попросили команды полностью 
освободить  свои стенды, но некоторые 
команды предпочли уйти поанглийски. 
Когда я решила помочь волонтерам снять 
материалы с соседнего  стенда, то полу
чила «взбучку» от одного из организа
торов, почему моя команда не сделала 
этого вовремя. И тут ее напарник объяснил, 
что я вообщето из другой команды, из куль
турной столицы, поэтому решила просто 
помочь. Кажется, она так и не поверила.

На пингвинах  
я слетал на Марс
Меня позвали в стаю совершенно неожи
данно. На собрании сказали: «Будешь кре
ативщиком». Я сказал: «Ну ладно». Когда 
мы приехали, я вообще не понял сначала, 
что происходит. Все бегают, чтото делают. 
У меня — стул, печенье, какойто чай. 
И только на второй день я стал осозна
вать, что уже и сам бегаю, чтото пишу, запи
сываю. И тутто до меня дошло: в этом вся 
журналистика! И это затягивает. Самым 
веселым было написание текста в спец
номинацию, которую я сам себе выбрал. 
Я писал эссе для «Космо» про гендерные 
отношения. Называлось оно «Заметка 
с Марса». Ну, точнее, накатал его за час 
до дедлайна. И знаете что? Они, кажется, 
его даже не рассмотрели! У них, видите ли, 
женский журнальчик, и приз для победи
тельницы был заготовлен тоже женский! Зато 
я был доволен, потому что текст реально 
вышел. Вылетел. А все потому, что атмо
сфера «Пингвинов пера» неповторима. 
Хоть пингвины и не летают: там можно 
полететь. Поверьте, я вот, на Марс летал.

Питерские что ли?
Поехать на фестиваль я согласилась, не думая. 
Сначала была личная мотивация: в Москву 
съездить бесплатно, с друзьями увидеться. 
А потом поняла, что и гулять по городу 
не хочется, жизнь замкнулась на трех фести
вальных днях. Работа своей маленькой, 
но быстро сплотившейся редакцией, кон
куренция, дух соревнования, но при этом 
не злого противостояния — вот что мне 
запомнилось. И еще гардеробщица, которая 
сказала: «Первый раз и поздоровались, 
и спасибо сказали. Питерские что ли?» 
Не думаю, что фестиваль кардинально 
чтото изменил во мне, скорее добавил 
интереса к профессии, подтвердил мои 
ожидания от выбора специальности и помог 
поднять самооценку, потому что у меня 
оказалось больше всего призов в команде, 
завоеванных в различных спецноминациях.

Команда стала победительницей в основных номинациях «Лучший 
стенд» и «Выбор конкурентов» (в студенческой группе) плюс пять 
индивидульных призов в спецноминаях от партнеров и спонсоров 
фестиваля. На фото: Павел Друш, Анастасия Самойлова, Оксана Оль
шевская, куратор нашего стенда, Алена Марченко, Алевтина Никонова.
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     СПРАВКА:
Ежегодный Открытый фестиваль молодежной журналистики «Пингвины пера» — одно из наиболее ярких и неорди

нарных событий в юношеской творческой среде. Он является основным направлением социальнокультурного медиа
образовательного проекта «Пингвины пера». Фестиваль существует с 2006 года и представляет собой трехдневный журна
листский марафон, в ходе которого участники получают возможность вплотную соприкоснуться с профессией, обменяться 
опытом и освоить навыки работы в режиме нонстоп. В ходе конкурса ребята самостоятельно отыскивают информаци
онные поводы, пишут статьи и оперативно размещают информацию на редакционных стендах. Второй день фестиваля 
обучающий: проходят семинары, лекции и мастерклассы ведущих медиаспециалистов.

Никита 
Бичурин

Оксана 
Ольшевская

Анастасия 
Самойлова

Алевтина 
Никонова
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Звание «пингвина»  
станет путевкой в жизнь
«Пингвины пера» — событие юное. Но с каждым 
годом оно становится все масштабнее, уро
вень подготовки растет, задания становятся 
сложнее. Вполне вероятно, что уже через 
несколько лет звание бывшего «пингвина» 
станет  путевкой в профессию. 

Возможность поработать несколько 
дней в локальной редакции, практически 
в реальных условиях, поучиться мастер
ству у профессиональных журналистов — 
это притягательно, это самое то, что нужно 
для привлечения в журналистику молодых 
энтузиастов. Для студентов же «пингвины» — 
это ещё одна прекрасная возможность 
проявить себя, завести новые полезные 
знакомства, что является условной еди
ницей нашего профессионального успеха.

Как к единственным «не москвичам», 
к нам проявляли особое уважение. Мно
голетние участники и фавориты конкурса 
с первого дня увидели в нас своих главных 
конкурентов, но мы были во всеоружии. 
Все было придумано заранее: от названия 
рубрик и элементов оформления до разде
ления труда и униформы в виде универси
тетских толстовок и пионерских галстуков. 
Три дня мы поддерживали наш стенд ста
бильно на высоком уровне, привнося туда 
даже коекакие новаторские идеи. С другой 
стороны, мы были спокойны как  удавы, 
и работали на удивление слаженно — сдру
жились. Все это не осталось незамеченным 
и нам таки удалось сорвать большой куш.

Вместо прощального фуршета у нас, 
к сожалению, был поезд домой. Сумки ждали 
нас за кулисами. Помню, неслись как сума
сшедшие. Едва успели запрыгнуть в вагон! 
За день все здорово устали, но всю дорогу 
героически проболтали и улеглись только 
под утро, за несколько часов до прибытия.

С чистой душой можно сказать, что мы 
выполнили все пункты в плане нашей 
поездки: выиграли кучу призов и весело 
провели время. Самые запоминающиеся 
моменты в моей жизни — это когда работа 
наполняется весельем. Эта поездка — одно 
из первых ярких событий моего студенче
ства. До сих пор храню пионерский гал
стук — символ нашего веселого труда.

Где живут пингвины?
На одном из последних экзаменов летней 
сессии преподаватель, дослушав мой ответ 
на вопрос, хитро улыбнулся и спросил: 
«Таня, ответишь на одинединственный 
вопрос — я ставлю «отлично». Где живут 
пингвины?»

Конечно, экзамен был далеко не по био
логии, и вопрос про пернатых был задан 
не просто так: за несколько месяцев до этого 
на фестивале «Пингвины пера» я   взяла 
номинацию «Лучший журналист» фестиваля 
по версии портала yojo.ru». Об этом знал 
и мой преподаватель. Не успев обрадоваться 
и мысленно поблагодарить всех пингвинов 
в мире за такую удачу, я вдруг почувствовала, 
как краснею и выдаю какоето невнятное 
мычание. Это та самая история, когда «вер
тится на языке, а сказать не можешь». 

А потом вдруг в голове всплыли строчки 
из песни, игравшей на фестивале: «В Антар
ктиде льдины землю скрыли… Здесь 
одни пингвины прежде жили…» Помню, 
как под эту песню молодые сотрудники 
десятков редакций бегали, суетились, 
фотографировали, записывали, печатали. 
А потом спорили, какой материал вывеши
вать на стенд редакции. На ходу писали 
новости правой рукой, а левой ногой уже 
бежали на встречу с фотографами, редакто
рами, журналистами. Помню многое из той 
«энерджайзерной» недели, но не помню 
одного — сна, потому что времени не было 
на такие пустяковые дела.

Сижу, вспоминаю конкурс, улыбаюсь. 
И тут встречаю удивленный и выжидающий 
взгляд преподавателя…

— Так в Антарктиде! Пингвины в Антар
ктиде живут! — решаю больше не испы
тывать его терпение.

Пингвины — в Антарктиде, а в моей 
зачетке тогда поселилось «отлично».

Нам выказывали особое 
внимание!
В «пингвины» я записалась, будучи зелёной 
первокурсницей. Поэтому для меня кон
курс в Москве стал понастоящему гранди
озным и вместе с тем пугающим событием. 
Что тут говорить? Это был мой первый опыт 
работы в редакции, приправленный смесью 
страха, волнения и жгучего желания хотя бы 
просто не упасть лицом в грязь. Работа 
кипела все 3 конкурсных дня: между пере
бежками с мастеркласса на мастеркласс 
от московских телеведущих, журналистов 
и пиарщиков мы жадно всматривались 
в информационные стендыгазеты москов
ских соперников. Они работали просто 
отлично! Особое внимание выказывали 
и нам: мы были первой и на тот момент 
единственной командой из культурной 
столицы. И мы действительно выделялись. 
Судя по результатам конкурса, жюри тоже 
оценило нашу питерскую самобытность. 
Главный приз мы не взяли, но зато собрали 
немалое количество призов в индивиду
альных и командных номинациях! Отмечали 
победу мы уже в поезде, с гордостью смакуя 
сладости из приза — огромной корзины 
с шоколадками, чипсами и печеньками, 
который получила Алевтина за победу 
в спецноминации от компании «КрафтФудс».
Такие мероприятия, как «Пингвины пера», 
помогают понять, кто ты, по тому ли пути 
идёшь. За три дня я была полностью вымотана, 
но на следующий же день после приезда 
назначила интервью — усидеть на месте 
было просто невозможно. Я словно летала, 
заряженная этой «пингвиньей» энергией. 
Наверное, пингвины на самом деле умеют 
летать, просто почемуто стесняются.

Что ни приз, то в нашу 
копилку!
Пожалуй, больше всего мне запомнилась 
церемония награждения, когда что ни приз, 
то в нашу копилку. Помню, ктото с задних 
рядов возмущался: «Тут когонибудь кроме 
школьников и ”Первой линии“ вообще 
награждают?». Москвичей мы знатно обде
лили наградами, думаю, они не ожидали 
такой конкуренции от Питера. Всё же не зря 
мы не спали по ночам, а писали материалы 
в большинство спецноминаций. А самая 
забавная история произошла с моей колонкой 
про метеорит, которая выиграла в номи
нации, в которой я не участвовала. Вышло 
так, что при оценке работ мой текст слу
чайно попал в руки к судьям из другой 
номинации и настолько им понравился, 
что они не пожелали вернуть его по месту 
назначения. Так я получила приглашение 
на практику в одно из лучших рекламных 
агентств Москвы.

Как родилось название фестиваля? Дело 
было в 2005 году, когда студия журналистики 
«Папарацци» поехала на журналистскую 
смену в Евпаторию. На одной из планерок 
старшие, глядя на труд школьников, заметили, 
что они работают как настоящие акулы пера. 
Оля Кузьменкова, тогдашний студиец, скепти‑
чески заметила, что до акул нам еще далеко, 
мы, скорее, пингвины пера. А год спустя, в мае 
2006 года, та же Оля Кузьменкова выпуска‑
лась из студии. Выпускная работа — проект 
какого‑либо события. Она придумала фести‑
валь журналистики. Как его назвать? Тут 
и всплыло «Пингвины пера». Ведь наш фести‑
валь для тех, кто еще только пробует свои 
силы в профессии, и «пингвины» для его 
участников самое подходящее название. 
Молодежь неуклюжа в текстах, неповорот‑
лива в море информации, но проворна, когда 
пытается схватить знания на лету, как пинг‑
вины рыбу во время охоты.

Анна Шкваркова, 
главный координатор 
фестиваля «Пингвины пера»

'13 Команда взяла приз за «Лучшее домашнее задание», а также два диплома 
в номинациях «Лучшая редакция» и «Лучший журналист» по версии 
Молодежного союза журналистов Москвы. Помимо этого, мы взяли  шесть 
индивидуальных побед в спецноминациях от партнеров и спонсоров 
фестиваля.  На фото: Елена Никуличева, Татьяна Кондратенко, Инна 
Тимченко, Камилла Нигматуллина, Иван Заможный, Никита Бичурин.

'14

Алёна 
Марченко

Татьяна
Кондратенко

Павел 
Друш

Новая команда питерских «пингвинов» сформирована из самых 
активных авторов «Первой линии» и готовится к поездке на фестиваль.   
 На фото: Екатерина Петроченкова, Виктория Дрей, Максим 
     Васильчук,  Владислав Чирин.
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6  Первая линия

1. Умственная активность
Много ли думали мужчины в прошлом? Очень много! Только всегда о разном. 
В древности — о добыче еды и поиске укрытия, после — о создании общества 
и государства, в XVII—XIX веках — о новых изобретениях. При этом мастодонты 
умственной активности, гуру ясных и точных мыслей были всегда: Аристотель 
и Платон, Климент Александрийский и Иоанн Златоуст, Ломоносов и Карамзин и т. д. 
Мужчина Прошлого — это мозг необъятных размеров.

Однако большинство мужчин всетаки оставалось за чертой активной мыслительной 
деятельности. В России просвещением всего населения начали заниматься лишь к концу 
XVIII века. Уделом мужчин оставались насущные практические занятия: добыча еды, защита 
от врагов, а также увеселительные мероприятия с большим количеством алкоголя.

2. Физическая активность, спорт
 Вспомните Античность. 776 год до н. э., Греция, первые Олимпийские игры. Уникальное 
событие, положившее начало многовековой спортивной традиции. Физические 
нагрузки для мужчины прошлого — сущий пустяк.

 Все те же алкоголь и обильные праздники иной раз мешали сильной половине чело
вечества совершенствовать свою физическую мощь.

3. Семейные отношения
Испокон веков мужчина всегда был главным в семье. Женщина орудовала на кухне 
и растила детей, а мужчина добывал еду, строил дом и обеспечивал его безопас-
ность. Большинство конфликтов решалось в пользу сильного пола. Одним словом, 
домострой!

Со временем патриархальные отношения в семье размывались и все более ослабе
вали. Появилось и такое явление, как матриархат, доминирование женщины. Народились 
мужчины — тряпки, бесхребетные и безвольные.

4. Творчество
 Мужчина прошлого — это поэт, писатель, художник и скульптор. Шекспир, Пушкин, 
Да Винчи, Пикассо — вот только малая часть великих творцов прошлого, которые 
изменили мир и обогатили его.

К сожалению, из ста поэтов великим становится всего один, остальные либо подра
жатели, либо неудачники.

5. Военное дело
 Мужчина Прошлого — это хозяин своей территории, который всегда готов дать 
отпор любому, кто на нее посягнет. Вспомните великих полководцев: Александра 
Македонского, Александра Невского, Петра I, Михаила Кутузова.

Там, где есть отважные защитники, всегда найдутся и яростные захватчики. В основном 
это мужчины, решившие, что весь мир крутится вокруг них. Яркий пример — Наполеон 
Бонапарт. Его устремления завоевать все и вся привели к многочисленным жертвам.

6. Мода
 Конечно, это больше относится к прекрасной половине человечества. Но и у мужчин 
прошлого были свои каноны. Строгие требования к внешнему виду распространя-
лись в основном на представителей высших сословий, особенно в Европе.

Но основная масса мужчин одевалась в соответствии со своими финансовыми возмож
ностями. А в древности и вовсе в тренде были обычные тряпичные передники.

7. Работа
 В прошлые века работа мужчины была связана в основном с тяжелым физическим 
трудом. Мужчины по-настоящему пахали, иной раз за жалкие гроши. Лишенные 
новейших технологий, они вынуждены были делать абсолютно все с помощью 
своих рук и ног. Например, журналисты в Новое время могли целыми днями рыса-
чить по городу ради одной-единственной заметки.

И вновь алкоголь и праздность мешали рабочему настрою. Как писал Некрасов: «Умны 
крестьяне русские,  /  Одно нехорошо,  /  Что пьют до одурения…»

  полемика

VS 
Мужчина 
Прошлого

Мужчина 
Настоящего 

В наше время мужчиной быть 
непросто — это факт. Но, может, 
когда‑то было легче? Накануне 
Дня защитника Отечества 
корреспонденты «Первой 
линии» решили порассуждать 
о плюсах и минусах жизни 
мужчин прошлого и мужчин 
настоящего.

1. Умственная активность
Объем потребляемой средним человеком информации вырос в десятки и сотни 
раз благодаря телевидению и Интернету. Число образованных людей несравнимо 
с их количеством в прошлом. У вас много знакомых, которые не умеют читать? 
Вот то-то и оно.

Увеличение количества не способствует росту качества. Кроме того, глубоко пустила 
свои корни безжалостная обывательщина, поглощающая все стремления среднего мужчины 
к мозговой активности. В одно ухо влетает… Так и получается: возможностей развивать 
свой интеллект — море, а способных пользоваться этими возможностями — единицы.

2. Физическая активность, спорт
 Спорт нынче в моде, как и подтянутые мужчины. Футбол во дворе — традиционный 
досуг мальчишек, а обвисший живот — предмет насмешек. Большой плюс 
для современного мужчины — доступность любых спортивных залов и секций. 
Спортзалы всегда рады гостям, а девушки — кубикам пресса.

Но спрос есть и на парней, увлекающихся разве что спортивными симуляторами. 
А пузо совсем не мешает им строить карьеру. Может, даже и помогает: в этом вопросе 
со времен Чичикова мало что изменилось.

3. Семейные отношения
 Возможность выбирать невесту самим — это явный туз в рукаве юноши XXI века. 
Козырнуть перед предками можно и свидетельством о разводе — прежде 
непозволительной роскошью. Максимум свободы для создания семьи вашей мечты.

Увы, роль мужчины в семье не та, что прежде. Да, он все еще ассоциируется с хозя
ином в доме. Однако раньше семья, лишившаяся отца, была практически обречена. Какие 
времена мы потеряли! Теперь же женщины могут преспокойно выжить без мужчин. Какой 
удар по мужскому эго…

4. Творчество
Новый век предоставляет невиданную свободу творчества. Кроме того, творческие 
люди всегда будут находить свой спрос среди девушек…

…Но не среди работодателей! Шутки про гуманитариев, конечно, преувеличены, 
однако свою почву имеют. Без постоянного места работы сложнее найти и постоянную 
пассию. В результате, отдав жизнь творчеству, мужчина рискует остаться ни с чем.

5. Военное дело
Большинство конфликтов в наши дни — локальные, так что у юношей возникает 
куда больше возможностей дожить до седин. Ну и вообще: война — это плохо.

Прошло время великих полководцев и победоносных армий. Конечно, совсем военное 
дело не затухло, но заметно приуныло. Если говорить, например, о российской армии, 
то дисциплина, мотивация и военные навыки пришли в небывалый упадок. Жизнь в казармах 
все чаще ассоциируется с потерей времени, а не с доблестью, честью и патриотизмом. 

6. Мода
 Одеваясь, современный мужчина не думает о соблюдении церемоний. В выборе 
одеяния он совершенно независим. Максимум, что от него может потребоваться, — 
погладить один-единственный парадный комплект одежды перед какой-нибудь 
важной встречей. Свобода вкуса — это ли не плюс?

Трудно не признать: мужские платья прошлых веков обладали своим очарованием.

7. Работа
Мужик должен пахать. Ну да, это плюс относительный. И все-таки он, пожалуй, 
в наибольшей степени закрепляет социальный статус мужчины. Он должен 
зарабатывать, кормить семью и делать все возможное, чтобы преуспеть в жизни. 
Если молодой человек не работает,  то он в глазах общества либо неудачник, либо 
студент.

Женщины работают и зарабатывают наравне с мужчинами! Ну как им не стыдно!

Макс 

ВАСИльЧУК 

ВладЧИРИН

Фото 
Виктории Дрей
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П
опасть на  практику 
в  крупное европей
ское или  американ
ское издание для рос
сийского студента 
направления «между
народная журнали
стика» — заветная 
мечта. Что и говорить, 

европейцы и  американцы сами стремятся 
туда попасть. У  газетчиков США есть такая 
мечта — «Вашингтон Пост». Из  500 заявок 
ежегодно здесь отбирают 20 лучших студен
тов. Может ли в их числе оказаться студент 
ВШЖиМК? «Легко!» — отвечает старший пре
подаватель кафедры периодической печати 
Камилла Нигматуллина, которая побывала 
на  днях в  редакции газеты и  узнала, каким 
критериям нужно соответствовать нашему 
студенту, чтобы поймать такую удачу.

15я улица на северозападе Вашингтона — 
самый центр города. Государственные учреж
дения, музеи, офисы — здесь сосредоточена 
вся официальная жизнь Соединенных Штатов. 
И в этом средоточии расположилась редакция 
крупнейшей ежедневной газеты, куда мечтает 
попасть едва ли не каждый амбициозный жур
налист. Что и говорить — зарплата в размере 60 
тысяч долларов в год для начинающего сотруд
ника привлекла бы любого, но сюда попадает 
только тот, кто действительно хочет работать 
в «Вашингтон Пост». Например, совсем недавно 
хэдхантеры газеты перехватили крутого спе
циалиста перед самым носом у Google. В итоге 
молодой человек отказался от предложения 
с доходом вдвое выше, чем в газете, только 
потому, что всегда мечтал быть журналистом. 
Кстати, охотились за ним изза одного ценного 
навыка — владения компьютерными техно
логиями. «Вашингтон Пост» — это настоящее 

гибридное медиа, в котором нельзя выде
лить газету или вебсайт как основной про
дукт, приносящий прибыль. Поэтому здесь 
трудятся как традиционные газетчики, так 
и мультимедийные журналисты, а также спе
циалисты по информационным технологиям.

Редакция занимает огромное здание, 
на каждом этаже которого огромные открытые 
пространства с сотнями рабочих мест. Всего 
их 650, по числу штатных журналистов. В 9 утра 
здесь еще тихо, хотя редакция работает кру
глосуточно 7 дней в неделю. На входе в отдел 
новостей нас встретили витрины с профес
сиональными наградами, самые ценные — 
медали Пулитцера, которые в разные годы 
завоевывали корреспонденты газеты.

В 10:30 дан старт планерке, до сих пор по тра
диции специальный человек в назначенное 
время бьет в треугольник, и металлический 
звон раздается из всех динамиков в редакции. 
Мы, делегация российских журналистовпре
подавателей, сливаемся с ведущими журнали
стами газеты и следуем на главное таинство 
каждой газеты — планерку.

За круглым столом в отдельном засте
кленном пространстве собираются выпу
скающий и редакторы отделов, перед ними 
большой плазменный экран, на который выводят 
вчерашний номер и главную страницу сайта.

Планерка, как и в наших СМИ, традиционно 
начинается с критики предыдущего выпуска. 
Сегодняшний обозреватель недоволен тем, 
что в газете часто указывают возраст героя 
в негативном контексте, в данном случае — 
стареющий рокер, который играет для пен
сионеров. «Мы не должны обижать наших 
читателей, которые слушают, например, такую 
музыку. Я люблю рок, но я не старый! Давайте 
быть уважительными».

У редактора отдела культуры задергался 
глаз, но он сумел перевести замечание коллеги 
в шутку. Ироническое настроение охватило 
всех и до конца планерки не покидало собрав
шихся. Редактор интернетленты обратил вни

Как попасть 
в «Вашингтон Пост»?

мание редколлегии на хорошую статистику 
просмотра у текста, посвященного ситуации 
на Украине. И тут настала очередь смеяться 
российским гостям, которые до сих пор тихо 
и скромно сидели во втором ряду. Материал 
с общим заголовком «9 вопросов, которые вы 
хотели задать об Украине» начинался с главки 
«Что такое Украина?»

Ответственный за работу в социальных 
сетях похвалил молодую журналистку спор
тивного отдела, текст которой собрал почти 
20 тысяч просмотров. Он был посвящен баскет
больному матчу. «Обратите внимание, что она 
должна была сдать материал через 5 минут 
после окончания матча. Она начала работать, 
еще сидя на трибуне. А за полминуты до окон
чания матча достала мобильный телефон, запи
сала видео того, что происходило на площадке 
после финального свистка, и сразу же выло
жила его в наш «Твиттер». Через 5 минут она 
уже прислала готовый материал в редакцию. 
Берите пример с молодежи!»

О привлечении такой талантливой моло
дежи главному редактору портала «Первая 
линия» рассказала Трэйси Грант, старший 
редактор по вопросам рекрутирования и раз
вития навыков сотрудников редакции ново
стей. Какими же навыками и способностями 
нужно обладать, чтобы попасть на стажировку 
в эту газету и, может быть, задержаться в ней 
надолго? Среди основных формальных крите
риев — наличие опыта и публикаций в других 
ежедневных газетах, желание работать с кон
кретной темой/ жанром/ форматом, отсутствие 
ошибок и копипаста в самой заявке на работу 
и то, что называется «diversity», то есть разно
образие.

Редакция старается привлекать людей, раз
личных по территориальному, национальному 
и другим признакам. Естественно, человек 
должен быть пишущим и любопытным. А как же 
профильное образование? Да, газета благо
волит студентам школ журналистики из таких 
университетов, как СевероЗападный, Миссури, 

ЮжноКалифорнийский, Стэнфорд, Гарвард 
и прочие монстры. Но их диплом — не обяза
тельное требование. Так, летом 2013 года Трэйси 
чуть ли не впервые за 20 лет своего пребывания 
в газете отступила от правила и взяла на ста
жировку молодого человека без публикаций. 
«Просто мы увидели в резюме, что он четыре 
года служил в Афганистане и руководил отрядом 
снайперов. И мы подумали, что если он спра
вился со снайперами, то и газету не подведет».

Практика длится 12 недель. Со стажерами 
обращаются как со взрослыми сотрудниками. 
Не обучают азам журналистики, но помо
гают развивать профессиональные навыки, 
выводя их на новый уровень. Ведь конечная 
цель редакции — из 20 студентов предло
жить постоянную работу 4—5 стажерам. К каж
дому интерну прикрепляется «партнер» — 
не шеф, а «искусственный» друг, с которым 
можно пить кофе, обедать и обсуждать текущие 
дела всей команды. Время от времени для ста
жеров организуют встречи с опытным журна
листом, чтобы тот поделился с ними секретами 
своего мастерства.

Стажеров учат пользоваться оборудованием 
и компьютерными программами. И, наконец, 
отправляют на экскурсию по Вашингтону, чтобы 
приезжие интерны ориентировались на мест
ности и знали, где находятся важные для жур
налиста учреждения. Маленькая деталь — 
каждую неделю стажеру платят 750 долларов. 
Расходы на проживание и питание студент 
берет на себя сам, но это стоит того. Нередко, 
рассказывает Трэйси Грант, тексты новичков 
попадают и на первые полосы газеты.

Спускаемся на этаж, где работают журна
листы тематических отделов. 12 часов дня, 
и попрежнему здесь немноголюдно — все 
«в полях». Отдел спорта практически вымер, 
ведь целых 8 человек на Олимпиаде в Сочи.

На прощание мы дарим Трэйси сувенир с сим
воликой Олимпиады. И надеемся, что однажды 
ей в руки попадет заявление о приеме на ста
жировку от самого лучшего студента ВШЖиМК.

Камилла 
НИГМАТУлИНА,  
фото автора

Награды, которые вручились по 
итогам Пулитцеровской премии лучшим 
журналистам мира

 Целый этаж, на котором расположен отдел новостей по принципу открытого пространства

 Старший преподаватель ВШЖиМК Камилла Нигматуллина читает статью про Украину 

Это астоящий линотип, который 
стоит при входе в редакцию. На таких 
станках печатались газеты до изобретения 
фотонабора

Специально для газеты«Первая линия»
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— Как родилась идея выставки?
— Начало этому проекту положил ожида

емый в 2012 году конца света. Тогда в обществе 
развернулась пышная религиозная PRкомпания, 
которая не могла не произвести впечатления 
и на меня. Поэтому я решил достойно подго
товиться к событию и начал серию работ апо
калиптического толка. Главной моей задачей 
было вызвать у зрителя ощущение полного 
конца без привычных ужасов: мертвецов 
с косами и всадников, создать при помощи 
пятен, линий и композиционных приёмов так 
называемый абстрактный саспенс — смутное 
ощущение напряжения, страха и угрозы.

— Как вы готовили материал 
для этой серии?

— После тяжёлой зимы я приехал в свою 
мастерскую в Таллинн и решил внимательно 
посмотреть на окружающий мир, обратить 
внимание на то, на что обычно люди не смо
трят. Например, они ходят по траве, и я решил 
к этой траве приглядеться, как бы мысленно 
с ней попрощаться. Это мой взгляд на ухо

Воспоминание о конце света
дящий мир, который завтра может исчез
нуть. И в то же время это другая точка зрения, 
в буквальном смысле другой ракурс. Ведь 
всё снято с очень низкой точки, даже при
ходилось лежать на земле во время съёмки. 
Растения, которые на моих работах кажутся 
гигантскими, были всего по 1015 сантиме
тров в высоту.

— Депрессивность чаще всего 
ассоциируется с атмосферой 
Петербурга. Вы же поехали за этим 
настроением из Питера в Прибалтику…

— Таллинн — благословенное для меня 
место, а лето — самое свободное время в году, 
когда я исчезаю из поля зрения университета, 
коллег, друзей и знакомых. Там я могу спо
койно заниматься творчеством и не завишу 
от времени и условностей. Почти. Потому 
что не бывает такого, чтобы совсем ничего 
не мешало.

— А планируется ли «начало света» 
после «конца»?

— Не знаю. В отличие от преподаватель
ской и дизайнерской деятельности, творче
ская жизнь так досконально не планируется. 
А лето заранее планировать вообще нельзя!

— Обычно в понятии «конец света» 
мы видим два смысла. Первый назовем 
«большой бум». А второй — конец 
света как полное отсутствие источника 
излучения. Какую роль для вас играет 
освещение?

— Свет в моих работах практически везде 
контровой, чтобы акцентировать влияние этой 
составляющей — освещённости живого мира. 
После конца света  света не будет.

— На экспозицию попали 
совершенно разные работы, какими 
были критерии их отбора?

— Исходного фотоматериала, конечно, 
было намного больше. Но в искусстве один 
критерий отбора — качество. Одна фото
графия могла бы здесь не присутствовать — 
она почти повторяет другую, но надо было 
создать симметричную композицию, поэтому 
пришлось несколько поступиться принципами.

А что касается графики, немного изме
нился первоначальный замысел. Планиро
валось несколько графических работ. Но та, 
что вошла, — обязательная. Когда только рож
далась выставка, сразу был задуман плакат 
с этим графическим листом, входящим в ком
позицию. А живописная картина и должна 
была быть одна. Она называется «Икона». 
Почерневшая икона, с которой исчезло изо
бражение.

— Исчезло или вобрало в себя всё, 
как чёрная дыра?

— Об  этом очень красиво сказано: 
«Чёрное — это то место, где умерли все цвета». 
Тут ещё есть отдалённая отсылка к Малевичу. 
Графический лист — это всевидящее око. Но око 
не с глазом, а со взрывающейся структурой, 
последняя вспышка Армагеддона. Обработка 
фотографий только усилила эффект… пред
исчезновения. В той самой вспышке пред
меты приобретают слегка неестественные 
для себя цвета, возникает ощущение угрозы 
или по крайней мере неординарности про
исходящего. Самая обычная фотокарточка — 
девочка, которую я снял, выйдя из электрички, 
при обработке выдала очень угрожающий 
эффект, чего я и добивался.

— Что должно «взорвать» в нашем 
сознании разрывающееся око?

— Эта работа призвана напомнить чело
веку о красивых мелочах мира, которые мы 
не замечаем и которые будет жалко потерять. 

Еще показать уникальность некоторых состо
яний. Например, туман в Таллинне. Натуральный 
«Амаркорд» Феллини. Кстати он продлился 
больше трёх часов. За все годы моего пребы
вания в Таллинне такого тумана я не видел.

— А есть ещё какие-то загадки, 
которые можно отгадать, пройдя 
по вашей выставке?

— Надо почитать подписи, потому что неко
торые фотографии подписаны. И, например, 
подпись «Газонокосильщик» имеет свою отсылку, 
она не однозначная.

— То есть можно воспринимать 
визуально? Можно — с текстом, 
можно  — учётом концепции…

— А можно выстраивать свои ассоциации!
— Сейчас, когда экспозиция 

сформировалась, уже можно сказать, 
отвечает ли она первоначальному 
замыслу или как ребёнок: 
«Что выросло, то выросло»?

— Пытался «повоспитывать», насколько 
это возможно. То, что я хотел обязательно 
показать, оно всё сюда вошло.

Пока студенты рьяно грызли гранит 
науки, преподаватели тоже не отдыхали, 
а готовили творческие проекты. Наиболее 
яркий из них — открывшаяся на 4‑м этаже 
ВШЖиМК (аудитория 415) выставка старшего 
преподавателя кафедры медиадизайна 
Василия Бертельса «Конец света.
Воспоминание».

лолита 
КРЫлОВА

Не за горами 86я церемония вруче
ния премии «Оскар», а кинолюбите
ли уже замерли в ожидании самого 

значимого события в  мире кино, которое 
в этом году состоится 2 марта. Список но
минантов уже известен. Туда, как и следо
вало ожидать, попали картины, собравшие 
изрядное количество наград и  откликов 
критиков: «Капитан Филлипс», «Гравита
ция», «12 лет рабства», «Волк с УоллСтрит» 
и другие.

Главный вопрос фестиваля традиционен: 
какой фильм будет признан лучшим? Но, на мой 
взгляд, одна из самых интересных категорий  — 
«Лучший фильм на иностранном языке», потому 
что здесь обычно собраны фильмы, идущие 
вразрез с голливудским кино. В них сохра
няется национальный колорит, особый дух, 
некая артхаусность. Так было и в 2013 году, 
когда в этой категории победила шокиру
ющая картина «Любовь» австрийца Михаила 

Дадут ли Оскар «Красоте»?
Ханеке, фильм о любви, не знающей возраста. 
Так было и в 2012 год, когда сенсацией стал 
фильм «Развод Надера и Симин» о коллизиях 
в иранской семье.

Так будет и в этот раз. Среди номинантов — 
любопытные ленты: «Разомкнутый круг» бель
гийского режиссера Феликса Ван Гроенгина, 
«Охота» датчанина Томаса Винтерберга, «Исчез
нувшее изображение», камбоджийца Ритхи 
Пань, работа палестинского режиссера Хани 
АбуАсада «Омар» и, конечно, итальянская 
«Великая красота» Паоло Соррентино.

Оду «Великой красоте» уже спели 
на нескольких международных фестивалях, 
в том числе на «Золотом глобусе». Паоло Сор
рентино водрузил сатирический каламбур эпи
ческого масштаба. Главный герой, известный 
журналист и светский лев, Джеп Гамбардилле, 
отметив 65летний юбилей, вдруг осознает, 
что устал тратить время на то, что не приносит 
ему удовольствия. Сорок лет назад он написал 
свой единственный роман и с тех пор не брался 
за писательство, хотя мысли не раз вели его 
к этому. «Я искал великую красоту, но не нашел 
ее». Может в этом и есть ответ творческого мол
чания. Может в этом и заключается главный 
вопрос фильма: что есть великая красота?

Соррентино показывает «истинную кра
соту» Рима и его жизни. Нет, это не старый 
город с тысячелетней историей, это не тури
стические места, мелькающие на открытках. 
«Великая красотища», именно так предлагали 
перевести название фильма на русский, — это 
калейдоскоп мелькающих картинок, в которых 
живет и которые наблюдает главный герой. 
Режиссер собрал в кучу все, что смог увидеть 
и придумать, и перемешал сцены до одно
родной массы галлюциногенного коктейля.

Танцующие паровозиком богатые ста
рики, монахини пьющие «Кристалл», сорока
летние стриптизерши. В самом центре города 
у древнего здания преспокойно стоит жираф, 
которого друг главного героя использует 
в фокусах. Толстенькие политики на про
бежке обсуждают текущие дела. Претендент 
на должность Папы Римского безудержно 
рассказывает кулинарные рецепты. Куль
минацией «Красоты» становится церемония 
в городском храме, где «пророк» за немалые 
деньги колет ботокс представителям выс
шего света, и они воспринимают это как свя
щенный ритуал.

Фильм Паоло Соррентино — это фильм
игра, фильмусловность. Каждая сцена дове

дена здесь до абсурда. Да и вообще понятие 
сцены здесь очень важно, так как вся картина 
сделана как театральная постановка, по всем 
канонам фарса, где главным становится умыш
ленно несущественное. Где каждый чутьчуть 
переигрывает. Где нелепые реплики произ
носятся с нарочитой помпезностью. «Паро
возик на нашей вечеринке самый лучший! 
Потому что он никуда не ведет!» не так ли?

В фильме с практически отсутствующим 
сюжетом становится главным не содержание, 
а форма. Главное — не о ЧЕМ, а КАК. Поэтому 
и фильм — бесконечный паровоз, идущий 
по кругу, где сцены, словно остановки, можно 
было перемешать в любом порядке, смысл 
все равно бы не поменялся. Мы бы все равно 
видели Рим, тонущий в ложной красоте; видели 
того же героя, хоть и циничного, но с грустью 
отмечающего, что вся истинная красота оста
лась в его далекой юности. Но все же стоит 
включить воображение и совершить путеше
ствие туда и обратно. Так, может, родился бы 
и второй роман.

А пока лишь остается гадать, оценят ли 
американские критики европейскую «кра
соту», как  когдато  оценили «Красоту 
поамерикански».

Варвара 
ШЕСТАКОВА
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