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Колыбель радио развалилась?
Сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя. Спросите жителей России: кто изобрел радио? Они ответят 
– Александр Попов. Спросите итальянцев, и они скажут - Маркони. До сих пор ученые спорят: кого считать 
изобретателем радио? Наши  повсеместно отстаивают это право в пользу Попова. Но как можно добиться признания 
во всем мире, если даже в собственной стране мы не способны достойно чтить его память?

Физик-богослов
Май 1895 года. Спортзал СПбГУ. Александр 

Попов представляет ученым своё изобретение. 
Через несколько минут весь мир узнает, что 
передавать сообщения на расстоянии без 
всяких проводов – возможно. И станет отме-
чать 7 мая как День Радио.

Александр Степанович Попов родился 
16 марта 1859 года в поселке Турьинского 
рудника в семье священника. С самого дет-
ства его обучали богословию. Он окончил 
духовную семинарию и решил посвятить 
себя физике. Поступил на физико-матема-
тический факультет Санкт-Петербургского 
Университета. Причиной такой резкой смены 
рода деятельности была непреодолимая тяга 
к конструированию и математические спо-
собности. В университетские годы ему при-
шлось нелегко: нужно было обеспечивать 
себя и двух сестер. Несмотря на все труд-
ности, Попов блестяще окончил университет, 
стал кандидатом физико-математических 
наук и начал преподавать физику и элек-
тротехнику в Минном Офицерском классе в 
Кронштадте, соблазнившись электротехни-
ческим оборудованием, которое в то время 
в Офицерском классе было лучшим в стране. 
Больше всего Попов интересовался делами 
флота, а главной проблемой в те годы была 
связь на море. И ученый-педагог успешно 
решил эту задачу с помощью своего изо-
бретения. 

Лиана 
ЖАНОВА

Сливовое варенье, или граждан-
ским вход воспрещен

Мы решили посетить место, где великий 
ученый проводил первые эксперименты 
по разработке радиоприемника, так назы-
ваемую  «лабораторию Попова» по адресу 
ул. Макаровская, 1/3. По некоторым данным, 
попасть туда можно только по предвари-
тельной записи. Звоним по указанному на 
сайте номеру. Строгий голос тверд и кате-
горичен: гражданским вход воспрещен 
– приказ командования. Связать нас с 
командиром тоже отказывается. Уговари-
вать бесполезно. В голову лезут безумные 
мысли: поехать с гитарой и петь возле входа, 
пока не впустят. Учитывая абсолютное отсут-
ствие слуха и навыков игры на гитаре, идея 
кажется неплохой. Но соседка так не счи-
тает. Предлагает подкупить домашним варе-
ньем. И вот я уже бережно укладываю банку 
сливового варенья в рюкзак и отправляюсь 
в Кронштадт.

В колыбели радио пустынно
Кронштадт не зря считается «колыбелью» 

радио. Изобретение, которое перевернуло 
весь мир, Попов сделал здесь, в скверике 
Офицерского класса, в маленькой деревянной 
беседке. Ее когда-то построили для Компасной 
Обсерватории. Сейчас Обсерватории нет,  на 
ее месте – пьедестал с бюстом Попова, а дере-
вянная беседка стоит до сих пор. Это и есть 
лаборатория, в которой Попов в 1895 году 
испытывал первый в мире радиоприемник 
– придумывал всю нашу сегодняшнюю жизнь.

По прибытии на место сложившаяся в 
голове картинка терпит крах. Вместо колючей 
проволоки и военных с овчарками – обвали-

вающийся фундамент, разрисованные стены, 
пробитые оконные решетки и абсолютно 
свободный проход. Более того, случайному 
прохожему никогда не придёт в голову, что 
это здание связано с величайшим открытием 
в мировой истории. Об этом напоминает 
лишь небольшая мемориальная доска на 
стене беседки с указанием:  «Здесь в апреле-
мае 1895 г. изобретатель радио А. С. Попов 
проводил испытания первого в мире радио-
приемника».  И дело не в невежестве «слу-
чайного прохожего».

Да ну его в баню!
При входе в калитку «случайному прохо-

жему» бросается в глаза сауна. Видимо, хозяин 
сауны страстный радиолюбитель и поклонник 
Попова, раз решил обустроиться возле исто-
рического места. Дальше к лаборатории ведет 
заросшая травой дорожка с  разбитыми плит-
ками. Вы спросите, как наш «случайный про-
хожий» вообще забрел в такое место? Можно 
было бы предположить, что он хотел увидеть 
музей-кабинет им. Попова, расположенный 
как раз позади беседки. Но музей закрыт для 
посещений. Именно о нем, как оказалось, шла 
речь в телефонном разговоре. Может, наш  
«прохожий» направляется в другие поме-
щения бывшего Офицерского класса? Ведь 
музей занимает в нем всего одну комнату. 
Но, увы, здание практически пустует, а вну-
шительная часть так вообще выглядит абсо-
лютно заброшенной: окна пробиты, можно 
с легкостью забраться внутрь. Остается два 
варианта: либо наш прохожий Лариса Сер-
геева – единственный сотрудник музея, либо 
подросток, ищущий чистый «холст» для оче-
редного граффити.

О грузчиках 
и журналистах

Мария
КАРПЕНКО

редактор 
номера

В начале марта 200 журналистов 
со всей страны, я в том числе, со-
бирались в Пермь учиться журна-

листике – там проходил медиаполигон 
«Русского репортёра». 

В это время с журналистикой в стране 
начало твориться что-то невообразимое. 
Из «Ленты.ру» увольняют Тимченко, за 
ней уходит весь коллектив – умирает 
лучшее и самое человеческое новостное 
издание страны. Без объяснения причин 
блокируют сайты «Грани.ру», «Каспаров.
ру», и «Ежедневный журнал», лишая нас 
доступа к оппозиционной журналистике. 
Телеканал «Дождь» объявляет, что жить 
ему осталось не более трёх месяцев. В 
довершение всего, Дмитрий Киселёв в 
эфире телеканала «Россия» посыпает 
Америку радиоактивным пеплом. На 
Невский выходят люди с плакатами «Вам 
нечего больше читать» – такие же упад-
нические настроения царят среди жур-
налистов.

Григорий Тарасевич, редактор отдела 
науки «Русского репортёра», который 
в это время ждёт нас в Перми, пишет 
у себя на странице ВКонтакте: «Новости 
по поводу СМИ одна грустнее другой. 
А мы тут молодёжь собираемся журна-
листике учить. Может, пора открывать 
на Летней школе курсы: «Как из кор-
респондента переквалифицироваться 
в грузчики». Или лучше: «Теория и прак-
тика СМИ в подполье. От народников 
до хроники текущих событий?».

А может, и правда – в грузчики? Что толку, 
что мы тут собрались, молодые и амбици-
озные, если каждое утро, обновляя соц-
сети, ждём увидеть, какое СМИ закрыли 
на этот раз? Зачем учиться журналистике, 
когда завтра этой журналистики может 
не стать?

Но если честно, тогда нам было некогда 
об этом рассуждать. Мы приехали в Пермь 
не просто так – нашей задачей было 24 часа 
в сутки писать о том, чем живёт город. Мы 
носились по Перми в поисках новостей 
и писали без перерыва – у нас не было 
времени подумать, нужно ли кому-то то, 
что мы делаем.

Наверное, в этом и ответ. Пока жур-
налисты будут обсепечивать конститу-
ционное право людей на информацию, 
они продолжат существовать. Что бы 
ни случилось завтра, есть ещё сегодня. 

А сегодня у нас есть в руках ручка, 
и  её не отнять. 
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 «Эволюция» лаборатории Попова
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Творческие вечера Познера стали в Пе-
тербурге своеобразной традицией. Но 
эта встреча особенная – юбилейная. 

Не так давно, 1 апреля, журналист отметил 
свой 80-й день рождения, поэтому вместе с 
вопросами из зала звучали и поздравления. 
Размышления Познера «о наболевшем» по-
степенно переросли в формат живого диа-
лога со зрителем. 

– Власть должна уйти из СМИ. Нужно, 
чтобы остался один государственный канал, 
все остальные – в частные руки. И возглав-
лять их должны люди с разными мнениями, 
– так Познер обозначил главную тему вечера. 

Говорили о свободе слова в России, состо-
янии российской журналистики, а также о собы-
тиях в СМИ, связанных с зачисткой информаци-
онного поля. Обращаясь к аудитории, Познер 

сослался на недавний опрос общественного 
мнения, который  показал: из всех проблем 
людей меньше всего волнует свобода СМИ 
(9%), в то время как ведущую позицию рей-
тинга  занимают, как ни странно, проблемы 
ЖКХ (55%). 

– Эта ситуация неблагополучна для страны 
в целом. Именно поэтому я считаю нужным 
принять участие в «Марше», – так журналист 
обосновал необходимость акции «против одно-
бокой информации, лжи в СМИ», прошедшей 
в Москве и других городах России 13 апреля 
под общим названием «Марш правды». Един-
ственный путь стабилизации сложившейся 
ситуации Познер видит в изменении отношения 
государства к средствам массовой информации.

Получить более или менее объективную 
информацию, по мнению журналиста, средне-
статистический россиянин может лишь путём 
сравнения позиций изданий, сопоставления 
различных точек зрения. 

– Это чрезвычайно трудный процесс, 
требующий от человека большой работы, –  
говорит Познер.

| события

«Здравствуй, Шерлок. Все вокруг говорят, что ты гениальный сыщик, 
а я сомневаюсь. Я хочу поиграть с тобой…». Этими словами начался квест 
по мотивам детектива Артура Конана Дойля и по нашумевшему сериалу «Шерлок». 

Какие ассоциации возникают у тури-
стов, когда они впервые приезжают 
в Петербург? Культурная столица, па-

мятники, музеи... Однако знаете ли вы, что 
за великолепной архитектурой, в глубине 
извилистых улочек, в особняках и двор-
цах скрывается совсем другой Питер? Что 
можно прогуляться по крышам зданий или 
спуститься ночью в метрополитен, увидеть 
своими глазами, где Раскольников убил ста-
руху-процентщицу или узнать, что же такого 
греческого есть в Петербурге. В Эрмитаже, 
оказывается, можно поискать сокровища, 
по улицам бродят люди, подозрительно 
смахивающие на зомби, а в особняках во-
дятся привидения. 

И чтобы показать новые маршруты, уди-
вить туристов и горожан чем-то новым, зага-
дочным и необычным, существуют компании, 
которые организовывают нестандартные экс-
курсии по другому Питеру. Например, квесты в 
реальности. «Квест» – прежде всего, это жанр 

компьютерных игр, требующий умственных 
усилий, чтобы разгадывать головоломки и 
шифры. Однако если обратиться к истории, 
то изначально понятие «квест» в мифологии 
и английской литературе означало путеше-
ствие героя к определённой цели через пре-
одоление препятствий, во время которого 
ему приходилось взаимодействовать с дру-
гими персонажами, ожидая от них помощи 
или подвоха. Также многие наверняка знают 
о ставших популярными соревнованиях по 
городскому ориентированию, где нужно 
быстрее всех найти заданные организато-
рами контрольные пункты.

И в Петербурге нашлись люди, жаждущие 
приключений и острых ощущений. Они взяли 
городское ориентирование, добавили к нему 
экстремальных заданий и создали команду 
«Insomnia Game Band». Это компания, которая 
уже три года устраивает ночные экскурсии, 
настольные битвы, автогонки и другие увле-
кательные вещи. В том числе, квест «Шерлок 
Холмс», который прошёл недавно в Петербурге.

Участникам квеста, словно героям ком-
пьютерных игр, нужно было искать подсказки, 
решать задачки, вскрывать тайники, вычислять 
агентов и, конечно же, понять, кто убийца. 
«Очень увлекательно носиться по городу, раз-

гадывать ребусы. Я чувствовала себя почти что 
Шерлоком», – поделилась участница квеста 
Виктория Виноградова.

В игре участвовало больше двадцати команд 
с самыми невероятными названиями, начиная 
от «Чертогов Разума» и заканчивая «Подва-
лами Космоса». Кроме «игроков-Шерлоков», 
в квесте были игроки-агенты, которые могли 
направить команду к следующей цели и дать  
подсказку. Зона игры распространялась от 
анти-кафе «Миракл» до Никольского собора, 
куда привела одна из подсказок. 

«Insomnia G.B.» устраивает квесты на самую 
разную тематику и предлагает погрузиться 
в атмосферу практически любого сериала, 
игры, книги, времени. Так, недавно прошёл 
ещё один квест «Аномальная зона», в котором 
участникам предложили побегать от зомби. 

– Квест был очень захватывающим! – воскли-
цает Дарья Сибирякова, – убегать от зомби очень 
весело и страшно одновременно. Потому что 
ребята, которые изображали зомби, настолько 
вживались в роль, что даже издавали пуга-
ющие звуки.  Что-то вроде рычания.

Квесты также хороши тем, что в игре может 
участвовать любой желающий. Основной кон-
тингент участников интерактивных город-
ских игр – далеко не студенты, а представи-
тели среднего класса в возрасте 25-30 лет. 
Многие уверены, что для участия достаточно 
лишь быть нацеленным на отличное приклю-
чение по улицам любимого города, запастись 

бутылочкой воды и кроссовками на крепкой 
подошве. 

– Свободное время люди тратят в основном 
на своё хобби. Таким хобби может стать игра. 
Кроме прекрасного активного времяпровож-
дения на воздухе в любимом городе, можно 
расширить кругозор, найти новых друзей, набе-
гаться вволю и уставшему приползти домой с 
осознанием, что день прошел не зря, – утверж-
дает Светлана Смирнова (47 лет). 

Не обязательно, как великий сыщик Шерлок 
Холмс, обладать дедукцией и уметь разгады-
вать загадки. «Многое зависит от команды и 
от того, насколько люди хорошо понимают 
друг друга. А вообще, для успеха хорошо бы 
знать территорию», – говорит Виктория Уреке, 
участница двух частей квеста «Шерлок Холмс». 

Квесты могут проводиться как поздно ночью, 
так и днём. Территория мероприятия может 
ограничиваться как одним зданием (например, 
квест «Ограбление века» в Эрмитаже), так и 
улицами города. К тому же, для любителей 
ночных экстремальных поездок проводятся 
и автоквесты на машинах или велосипедах. 

Такие мероприятия направлены на общение, 
поиск единомышленников и отличное вре-
мяпрепровождение. Это не просто весёлая 
битва команд и стремление заполучить приз, 
это интеллектуальное соревнование и изу-
чение незнакомых уголков города. Как советует 
опытный игрок Виктория, «просто сильно не 
нервничайте, не торопитесь. Всё может ока-
заться проще, чем кажется на первый взгляд. 
И важно для себя понять, что главное – это 
участие. Просто сохраняйте положительный 
настрой!».

Петербург под лупой Шерлока

12 апреля гостем Петербургской филармонии стал российский журналист 
и телеведущий с полувековым стажем, автор около десятка книг и цикла 
документальных фильмов Владимир Познер.

Александра 
ЕЛФАЧЕВА

Познер о российских СМИ и журналистике

Дарья 
КОШЕЛЕВА
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 Сдается мне, Холмс, что мы окажемся в Петербурге!
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 «Укрепить жизнь. Дать надежду. Возро-
дить общество» – девиз петербургской бла-
готворительной общественной организации 
«Пристань», помогающей выпускникам и вос-
питанникам детских домов справиться с испы-
таниями реальной жизни. 

Жилая программа
Первое направление деятельности орга-

низации, которое появилось тринадцать лет 
назад. Это программа социальной адаптации 
выпускников сиротских учреждений. Несколько 
молодых людей от 18 до 23 лет проживают 
в квартире с наставниками, которые помо-
гают приобретать бытовые навыки, решать 
социальные, правовые, личностные вопросы. 

– В такой квартире я прожила год. За это 
время научилась правильно распределять 
время и ставить цели, быть ответственной 
за свои поступки. Программа интересная, 
хотя поначалу сложно привыкнуть к такому 
темпу жизни. Мало кто задумывается о том, 
что нас ждёт дальше, не у всех есть люди, 
готовые помочь, поддержать. «Пристань» и 
есть та точка опоры, благодаря которой мы 
избавляемся от многих страхов и иллюзий, – 
поделилась впечатлениями Юлия Цветкова, 
выпускница жилой программы.  

После детдома. 
Жизнь или выживание?

проблема | 

В России в детских домах содержатся более 600 тысяч детей и подростков. И если до совершеннолетия судьба 
ребёнка-сироты более или менее ясна, то о судьбе после 18 возникает множество вопросов. Ежегодно около 30 тысяч 
сирот выпускаются из детских домов и оказываются перед огромной пропастью – реальной жизнью. Что дальше? 
По статистике, только каждый шестой получает гарантированное государством жилье, 40% выпускников связывают 
жизнь с криминалом, еще 40% приобретают алко- и наркозависимость, 10% заканчивают жизнь самоубийством. Только 
10% становятся полноценными членами общества. Что мы можем изменить? Как мы можем помочь?

Арина
КОЧУРОВА

Внутри приятнее: чисто и вкусно пахнет. 
На стене – стенд: «С 8 марта, дорогие 
женщины!». Кривой почерк – видно, 

рисовали мужчины. Под стендом – стихотво-
рения пациентов: «Когда мы вместе, солидар-
ны, то сгинет общая беда». Пациентов центра 
и весь медперсонал объединила общая беда 
– наркотики. Одни проходят реабилитацию. 
Другие избавились от  болезни и работают 
здесь. Третьи стараются обезопасить обще-
ство от наркозависимых и подарить пациен-
там новую жизнь.

«Сразу внутривенно. 
И сразу  –  героин»
Света мнёт руки, бегает глазами по комнате 
и нервно смеётся.

– Я родилась в обычной семье. Алкого-
ликов не было. Ходила в музыкальную школу. 
В девять лет погиб мой отец, отвернулись от 
нас с мамой все родственники. Было тяжело... 
И тут началось. С виду я казалась, наверное, 
достаточно благополучным ребенком,  – сме-

ётся. – Наркотики я начала принимать в 17 лет. 
Сразу внутривенно. И сразу героин, – снова 
смеется. –  Для меня эта была романтика.

Потом  – судимость.
–  Помню, как мама переживала. Дочка со 

знанием английского языка, с музыкальным 
образованием, и тут… Мама офигела! Я полу-
чила условный срок. Но после – снова игла. 
За месяц я докололась до кумара. 

– Что это значит?
– Кумар? Это ломки. Но тогда я не понимала 

ещё, что это. И поэтому пережила их сама. Без 
«детокса». Это был мой первый звонок от Бога.

– Неужели не было других ценностей 
в жизни? Как же любовь? Мальчики? 

– Наркотики  – это война, там нет другой 
жизни. А вообще... Был у меня молодой человек 

– спаситель, как я его называла. Он не употре-
блял. И я вышла замуж. Три года не кололась, 
работала, училась.

– Потом – развод?
– Да, мы развелись. У меня начался период, 

когда я не понимала, что происходит. Мне 
было скучно. И я пошла колоться. Я восемь 
лет потом кололась. 

Звенит будильник.
–  Извини, таблетку нужно принять.

«Метадон не могла уже колоть.  
И я его ела»
  –  Я нашла себе наркомана. Гражданского мужа. 
Под конец докололась до такой степени, что мы 
употребляли метадон! Ты представь, метадон! 
Периодически торговали. Плюс проституция.

– А как чувствовала ты себя при этом?
– Там не получается чувствовать. Надо было 

перешагнуть через себя. В употреблении выхода 
нет – там война. Или умру, или найду деньги. 
Воровать я не умела. Пришлось идти на дорогу.

Покраснели щеки и нос. Намокли ресницы.
–  Метадон сильно сжигает. Я уже не могла 

его колоть. Ноги в шрамах, руки тоже.  А ломки 
надо было как-то снимать. И я его ела. Ела гра-
мотно – раз в три дня. А мой соупотребитель 
его колол. Он умер на моих глазах.

Замолчала, заплакала. Вытерла слезы. Изви-
нилась. В комнате потемнело: солнце ушло.

–  Мне было страшно! Знаешь, у наркоманов 
есть такая иллюзия – наркоманам не больно! Нет! 
Бред это всё! Ему было очень больно! У меня кот с 
четвёртого этажа выпрыгнул! Он так умирал! Лёжа 

на полу плашмя, он снёс всю мебель. Его колбасило 
так, что он ногами снял краску с батареи! Я поняла, 
что это страшно! И умирать – больно! Тогда поняла, 
что нужно ценить родителей! Они не обязаны видеть 
тебя в ломках. Для них это – муки ада! 

Плачет.
– Я осознала, что нужно лечиться! Пошла 

к анонимным наркоманам. Мне был 31 год. 
Сначала жалела себя. Но сейчас – нет. Един-
ственное, о чём жалею – о своих двух абортах. 
Сейчас у меня ВИЧ и гепатит С. Но с этим живут! 
Я хочу родить ребёночка! Но не могу!

Замечаю на пальце обручальное кольцо.
–  Мы оба выздоравливающее наркоманы. 

У меня был спаситель, был соупотребитель, 
а это мой муж. Здесь уже совсем другое. У меня 
есть семья. С работой проблемы, но это ничего. 
Я  счастливый человек! Очень! И я безгранично 
благодарна всем тем, кто помог мне вылезти 
из того ада, в котором я была с 17 лет!

Немного ещё поговорив, мы попрощались. 
Автобус номер 66 снова стоял на остановке 
возле Центра. Он был пуст. Хорошо, если бы 
победителей было больше, чем побежденных! 

«Когда мы вместе, солидарны, то сгинет 
общая беда».

Есть такая иллюзия  –  наркоманам не больно
Автобус номер шестьдесят шесть, почти как «число зверя», остановился возле 
серо-коричневого здания с табличкой «Межрайонный наркологический диспансер 
№2». Через дорогу – обнажённые деревья. В третий раз прихожу сюда – всегда 
серо, затянуто. 

Юлия
ЛИПАТОВА

 Поддержать «Пристань» можно на сайте:  harborspb.ru. Фото: harborspb.ru

Учебный центр
Второй вид деятельности организации, 

который существует уже шесть лет. «Центр 
приобретения дополнительных трудовых 
и бытовых навыков» состоит из нескольких 
мастерских, в которых каждый день воспитан-
ники детских домов получают новые знания 
и умения, помогающие им реализовать себя 
в профессиональном мире. 

День в центре начинается за большим 
общим столом, дети (преимущественно от 

12 лет) участвуют в коммуникативных играх, 
делятся на группы, которыми потом отправля-
ются в классы. Салон красоты, компьютерный 
центр, кухня, арт-студия, столярная начинают 
функционировать под одной крышей. 

– Большинство подростков-выпускников 
сиротских учреждений получают профессио-
нальное образование, сделав свой выбор слу-
чайно, или же ограничиваются теми учебными 
заведениями, где предусмотрен сиротский 
центр. Чтобы помочь нашим детям в профес-

сиональной ориентации, необходимо предо-
ставить им возможность на практике попробо-
вать себя в разных направлениях, – рассказал 
Сергей Михайловский, специалист организации 
по связям с общественностью и развитию. 
Волонтёры-преподаватели обучают детей 
основным навыкам представленных направ-
лений, а в ответ на попытки помочь слышат 
уверенное «Я сам!». Обед готов, все возвра-
щаются за большой стол, кушают, обсуждают, 
как прошли занятия, затем отправляются сами 
мыть посуду. «Это тоже своеобразная соци-
ализация, – комментирует Раиса Бурябаш, 
ответственная за учебный центр, – потому 
что у себя в детдоме они этого не делают».

Судьба
Дмитрий Борисов всё детство провёл в 

школе-интернате. Какой-либо деятельности 
вне интерната не было вовсе, поэтому главным 
страхом перед выпуском из детдома было 
общение с новыми людьми. Молодой человек 
считает, что самостоятельно справиться со 
всеми проблемами практически невозможно: 
до участия в программе он не умел готовить, 
контролировать бюджет, распределять соб-
ственное время. Не был решен вопрос с жильём. 
За три года в «Пристани» Диме помогли не 
только справиться с личностными трудно-
стями, но и получить высшее образование, 
нашли, где жить. Сейчас он уже пять лет рабо-
тает в департаменте экономической безопас-
ности компании «Сити Ритейл» старшим реви-
зором. Признаётся, работа не из лёгких, зато 
она основана на общении с людьми, а это у 
него хорошо получается.  

За время существования подобных орга-
низаций тысячи детей получили помощь, 
приобрели новые навыки, определились с 
будущим. Почти все выпускники жилых про-
грамм завели семью. У кого-то уже есть дети. 
Многие возвращаются уже в качестве волон-
тёров – помогают в учебном центре. Но эти 
счастливые судьбы больше исключительны, 
чем закономерны. К сожалению, организации 
остаются благотворительными, постоянно 
нуждаются в помощи, а в регионах такая прак-
тика почти отсутствует.
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Приходят идеалисты, уходят циники
Многие журналисты не устают повторять: «журфаковское» образование по меньшей мере бессмысленно. 
«Все журфаки надо позакрывать и поставить на их месте детские площадки», – говорит Григорий Тарасевич, 
корреспондент журнала «Русский репортёр». Но почему же конкурс на факультет журналистики такой большой? 
Как видят журналистику те, кто только собирается поступать? Каких иллюзий лишаются студенты за четыре года 
обучения? Как меняется их представление о профессии?

Первокурсник Антон Калашников с об-
щей суммой в 298 баллов занимал 
лидирующую позицию в рейтинге на 

зачисление. Но проучился он на факультете 
журналистики всего полгода –  перевелся 
на истфак.  

– Я просто ошибся, вот и всё, – говорит 
Антон. Своё решение он мотивировал жела-
нием получить «академическое, посвящённое 
конкретной дисциплине образование».

– Те, кто идёт на журфак, выбирают непо-
средственно профессию, в которой высшее 
образование совсем необязательно. Всё, что 
необходимо журналисту: кругозор, граждан-
ственность, профессиональная этика, самая 
элементарная грамотность – глубоко индиви-
дуальны и не поддаются массовому производ-
ству, – утверждает Антон. – Тех, кто осознанно 
выбирает журфак, очень мало. Популярность 
факультета во многом обусловлена неким юно-
шеским мифом, героизирующим журналистов.

По мнению старшего преподавателя кафедры 
международной журналистики СПбГУ Инны 
Тимченко, стереотипы, существующие в СМИ, 
книгах и фильмах, – главная причина разоча-
рования в профессии: «Многие их тех, кто идёт 
на журфак, хотят брать интервью у известных 
людей, стать ведущими колумнистами в крупных 
мировых изданиях, путешествовать по миру, 
делая репортажи из разных стран».

Абитуриентов журфака условно можно 
поделить на две категории. Первые – так назы-
ваемые восторженные школьники, которые 
буквально грезят журфаком. Они уверены, 
что хотят заниматься именно журналистикой, 
получить на факультете в первую очередь 
практические навыки и умения. Остальные 
же ещё точно не знают, чему их будут здесь 
учить. Но стать журналистом для них – мечта 
детства, оставить которую достаточно сложно. 
«У  меня довольно смутное представление 
о журфаке, – говорит Полина, поступающая 
в этом году. – Многие меня почему-то отгова-
ривают, говорят, что нового там почти ничего 
не расскажут, а хорошим журналистом можно 
стать и с любым другим образованием. Не знаю, 
как быть». Ещё в четвёртом классе Полина 
решила стать журналистом: «Тогда я сочиняла 
стихи, участвовала в олимпиадах по русскому 
языку, а учителя говорили, что я хорошо пишу». 

– Между теми, кто ходил на подготови-
тельные курсы и теми, кто нет – огромная раз-
ница. Первые к моменту поступления лишаются 
многих иллюзий и уже реально знают, какая 
работа их ждёт, насколько она высокооплачи-
ваемая, – рассказывает Инна Тимченко. – Есть 
ещё одна группа людей, которые просто любят 
писать. Они приходят на факультет потому, 
что им кто-то когда-то сказал, что они талант-
ливо пишут. Такие люди имеют ещё меньшее 
представление о журналистике. Им кажется, 
что «хорошо писать» и журналистика –  это 
одно и то же.

– Проучившись четыре года, до сих пор 
точно не знаю, почему решила сюда посту-
пить, – говорит Елена Никуличева. – Был выбор 
между юриспруденцией и журналистикой.
Остановилась на последнем, так как, наверное, 
больше любила литературу и хотела писать. 

За время, проведённое в стенах факуль-
тета, она успела побывать на научных семи-
нарах в Германии, пройти стажировку в 
зарубежном издании, поработать на теле-
вещательной службе в олимпийском парке 
в Сочи и даже создать собственный мульти-
медийный проект. Елена поделилась, что в 
своё время её не раз посещала мысль стать 
писателем: «Постепенно понимаешь, что это 
совершенно не тот ритм работы, какой пред-
полагает журналистика. Если писатель может 
спокойно посидеть, подумать, то журналист 
должен сесть, открыть свой ноутбук и написать 
новость. У журналиста дедлайн: ему некогда 
ждать вдохновения». 

– Первая серьёзная трансформация сту-
дентов происходит после летней практики, 
когда они попадают в реальные редакции, 
сталкиваются с профессией лицом к лицу. 

Александра
ЕЛФАЧЕВА

Они встречают нас по одёжке. Аналитика из гардероба  
Театр начинается с вешалки, а университет – с гардеробщицы. Думаете, они 
просто хранят пальто? Они хранят традиции. На их глазах меняются не только 
фасоны, меняются и сами студенты. Что же думают о нас гардеробщицы 
старейшего университета страны?

Гардеробщица факультета журнали-
стики Галина Николаевна отмечает: 
«Современное поколение очень ин-

теллигентное и культурное. Никогда слова 
плохого не скажут, драки не устроят». 

Никита
КАЛЮЖИН

– Циничнее стали – это точно, а так, не 
изменились, – отвечают гардеробщицы ист-
фака. – Помню, собрались мы как-то в театр. 
Приходим, а там глянь – почти на всех местах 
молодёжь сидит. Аж гордость взяла, что у нас 
студенты такие культурные сейчас, по театрам,  
по выставкам ходят.

– Училась у нас девочка одна, – рассказы-
вает гардеробщица филфака, – была безала-
берная, одевалась отталкивающе, говорят, 
экзамены плохо сдавала. Так вот, когда она 

уже выпускалась, я присмотрелась к ней – 
совершенно другой человек. Стала более 
интеллигентная, опрятная. Изменило время 
человека. 

На взгляд Владимира Дмитриевича, помощ-
ника в гардеробе психологического факуль-
тета, современные студенты стали продви-
нутые и трудолюбивые. «Хотя и безалаберные 
попадаются», – делится Владимир. «Их празд-
нование дня геолога переросло сначала в 
шумное веселье, а потом и вообще вылилось 
в драку. В итоге пришлось мне вмешиваться 
и разнимать их».

Мыслями  поделилась и продавец книж-
ного магазина при факультете психологии 
Светлана Викторовна. «Вы знаете, студенты 
сейчас бесстрашные стали,  в хорошем смысле 
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слова. Они смелые, грамотные и, самое главное, 
умеют себя преподнести. С таким багажом не 
только далеко пойдут, но и страну выведут на 
должный уровень, – надеется она. – У меня тут 
много книг разных жанров, больше, конечно, 
по психологии, так я всегда задерживаюсь 
на полчасика. Вечерники обычно приходят 
поздно и чуть ли не умоляют не закрываться, 
дать им выбрать книгу. Видно, тянутся люди  
к знаниям».

– Знаете, я тут с годами заметила особен-
ность: всё чаще вижу в руках у студентов 
книги. Больше читают, и это хорошо. Лите-
ратура учит человека. К последнему курсу 
студенты все больше это осознают, – делает 
многозначительный вывод гардеробщица 
факультета философии.

И тогда уже многие понимают, куда они 
пришли и зачем, – говорит Инна Тимченко. – 
Есть люди, которые после практики просто 
уходят.

– С людьми происходят странные метамор-
фозы. Студенты, которые приходят на первый 
курс, очень любознательны, но умеют немногое. 
К четвёртому году обучения приходит тех-
ническое понимание профессии, как и что 
нужно делать, но куда-то исчезает любопыт-
ство, – поделилась своими впечатлениями от 
студентов, приходящих на практику в «Балт-
Инфо», генеральный директор информаци-
онного агентства Елена Гусаренко. – Журна-
лист должен быть как ребёнок: совать нос во 
все места. Искреннее любопытство, которое 
должно быть двигателем в нашей профессии, 
куда-то исчезает.

Но вернёмся к вопросу о том, стоит ли вообще 
поступать на факультет журналистики. В чём 
преимущества именно этого образования?

– Учась тут, есть возможность ошибаться 
– забыть включить микрофон на интервью, 
не так смонтировать сюжет, написать неу-
дачную статью, – и не повторять эти ошибки 
в будущем, уже придя в настоящую редакцию, 
– говорит Елена Никуличева.

По мнению старшего преподавателя факуль-
тета журналистики СПбГУ Игоря Куксина, 
выпускнику журфака требуется меньше вре-
мени для адаптации к работе: «Он буквально 
«схватывает на лету», понимает смысл, для 
чего всё это делается. Человеку, пришед-
шему из другой сферы, в этом плане намного 
сложнее».

– Важно помнить, что журналистика имеет 
несколько направлений, – говорит Инна Тим-
ченко.  – Новостная, информационная жур-
налистика – профессия для молодых. После 
тридцати, как правило, люди сами из неё уходят. 
В аналитике, колумнистике, серьёзной публи-
цистике практически нет молодых. Для этого 
нужен определённый багаж жизненного опыта. 
Люди, отучившиеся на других факультетах, 
приходят именно в экспертную, аналитиче-
скую журналистику уже будучи зрелыми. Сама 
отрасль даёт возможность реализовать себя 
и выпускникам журфака, и тем, кто окончил 
другие факультеты. 

И пусть некоторые студнеты разочаровы-
ваются и в образовании, и в профессии. Пусть 
положение российских медиа не всегда радует 
нас. Зато те, кто хочет учиться журналистике 
сегодня – идеалисты, а не циники. 

– Приносить пользу обществу, знать, что 
твоя статья заставила задуматься о чём-то 
важном – вот лучшая награда, – именно поэ-
тому Ангелина хочет стать журналистом. 

– Словом можно достучаться, – так объ-
ясняет выбор будущей профессии Валерия. 
– Осознание того, что ты причастен к мил-
лионам судеб, сделал этот мир чуточку 
лучше, уже делает тебя самым счастливым, 
самым нужным, самым значимым человеком 
на земле.
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Бар, наука, рок-н-ролл
Клуб А2 набит под завязку, но это отнюдь не концерт рок-звезды. Сегодня  в клубе собрались все самые страстно 
влюблённые в науку — они пришли на битву молодых учёных «Science Slam». Эмоциональный накал на научном 
поединке ничуть не меньше, чем на рок-концерте. 

Science Slam – проект,в котором учёные 
в неформальной обстановке  пред-
ставляют широкой аудитории свои 

исследования. Участник должен уложиться 
в 10 минут, чтобы популярным языком рас-
сказать о своих достижениях. Лучшего вы-
бирают зрители с помощью аплодисментов. 
В Петербурге такой Slam проводится не 
впервые. 

Для гостей, жаждущих научных зрелищ, 
организаторы подготовили два мини-сюр-
приза: в одной стороне зала можно подержать 
в руках мадагаскарских тараканов, а в другой 
своими глазами увидеть эффект Мейснера, 
демонстрирующий сверхпроводимость – 
настоящее чудо левитации.

В качестве специального гостя на интеллек-
туальную драку пришёл профессор СПбГУ и 
ведущий исследователь Итальянского института 
технологий Рауль Гайнетдинов. Он рассказал 
о стволовых клетках, в которые не верил до 
тех пор, пока не увидел реально выращенный 

зелёный зуб у крысы, и о том, что такое алби-
ология и чем она похожа на алхимию. Как в 
алхимии из одного химического элемента 
можно получить другой, так и в албиологии 
из одного типа клеток можно сделать другие. 
Это может позволить в будущем вырастить 
любые органы.

Артур Перевалов, рассказывая о том, как 
можно управлять энергией ядерного син-
теза для создания нового способа получения 
энергии, заправлял свои научные рассуждения 
такими острыми приправами, как весёлые 
графики, смешные картинки и даже мемы из 
интернета. А Ольга Кувшинова не постеснялась 
сравнить Россию с Антарктидой: «И в России, 
и в Антарктиде очень холодно. А ещё и там, 
и там мало кто хочет жить, но многим инте-
ресно побывать». Ольга занимается организ-
мами, живущими на дне океана, и переживает, 
что лёд  мешает ей изучать белые пятна на 
карте мира (такие ещё есть), расположенные 
в основном в Антарктиде.

Олег Валерский принёс в клуб коробочки 
с разными жучками и самым смелым и любо-
пытным позволил их потрогать. «И клопов мы 
тоже принесли. Уже запустили партию в зал!» 
– пошутил он. Выпускник магистратуры био-
фака СПбГУ рассказал о том, что энтомология 

СПбГУ и музыкальную школу, отлично играет на 
фортепиано и поёт. В прошлом году он вошел 
в «Топ-50 самых знаменитых людей Санкт-
Петербурга» и выиграл в номинации «шоу-
бизнес». Постоянно путешествуя по России 
и за её пределы, «глава семьи» вдохновля-
ется новыми идеями, которые привозит на 
«Рекорд». Он предложил нам поприсутство-
вать на собрании, в ходе которого обсуж-
дались выпуск и продвижение артистов. «В 
современных условиях радио не может суще-
ствовать без дифференциации  бизнеса, когда 
радио существует с другими компаниями», – 
говорит Андрей Резников. Вместе с дмирек-
тором мы прослушали несколько треков и 
высказали свое мнение о них. Теперь понятно, 
что на радио не просто крутят музыку: её тща-
тельно выбирают, тестируют, выкладывая в 
социальные сети, и только после «фильтрации» 
пускают в эфир.

К вечеру в «Рекорде» остаются только ночные 
ди-джеи. Уходим и мы – но та энергия, которой 
нас зарядили в редакции, остаётся с нами. 
После такого визита нельзя назвать радио 
всего лишь элементом в структуре СМИ – 
это целая семья. И это относится не только 
к радио «Рекорд».

Уже на входе мы слышим характерную 
для «Рекорда» музыку – она будет со-
провождать нас везде по ходу нашей 

«экскурсии», и кажется, что она льётся про-
сто отовсюду. Помещение напоминает запу-
танный лабиринт. Анна Резникова, директор 
по маркетингу, ведёт нас по нему в эфирную 
студию. Это небольшая уютная комната. Сте-
ны её полностью заклеены фотографиями с 
различных музыкальных событий. У окна 
стол с аппаратурой и микрофоном, за ко-
торым нас приветствует Макс – один из ди-
джеев. Его выход будет только через десять 
минут, поэтому он рассказывает нам о месте 
своей работы: «Эфирная студия у нас одна, 
и отсюда идёт эфир в более ста городов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Вот вертушки, – продолжает он, указывая на 
аппаратуру, –  на них и за пультом мы сво-
дим треки – «Рекорд» вещает в стиле клуб-
ного микса. Во время эфира ди-джеи могут 
общаться со слушателями через смс-чат на 
одном из компьютеров, а на втором мы ре-
дактируем плейлист». Сегодня Макс ведёт 
дневной эфир, но он спокойно может поме-
няться с кем-то из коллег при необходимо-
сти – расписание у них гибкое. Все линей-
ные ди-джеи работают по три часа, а эфир 
расписывают за неделю. У Макса начинает-
ся эфир, и его громкий голос раздаётся на 
весь этаж. Но это длится буквально минуту, 
за которую он должен успеть проговорить 

Мы – танцевальное  
радио. Точка

подготовленную информацию. Оставляем 
его наедине со слушателями. 

Заходим в музыкальный отдел. Это самый 
главный отдел на радио. Внутри четыре чело-
века. Нам предлагают сесть, но садиться 
просто некуда. Михаил Костров, программный 
директор, приглашает нас в переговорную 
комнату – наверное, единственное место, 
где не слышно ритмичной музыки. Там-то мы 
и выяснили, чем живет редакция.  «Главная 
составляющая любой радиостанции – это 
музыка. Любой день программного отдела – 
это поиск музыки, понимание того, что про-
исходит с музыкой текущей, где она играет 
и как она играет. Нам нужно понимать, что 
происходит у наших друзей и недругов, чтобы 
наша аудитория слушала только нас, чтобы мы 
были лучшими», – говорит Михаил. 

Эфир радио «Рекорд» весь сведён и звучит 
как 24-х часовой микс в клубе. Он прерыва-
ется на рекламу или редкие выходы ди-джеев, 
во время которых они рассказывают шутки, 
цитаты, интересные факты и информацию о 
своих мероприятиях. Рейтинги «Рекорда» сооб-
щают, что его слушают очень долго именно 
из-за длинного «музыкального полотна». В 
этом и заключается уникальность «Рекорда», 
которая выделяет его среди других радио-
станций России и не только.

Радио – не всегда журналистика, и это нам 
объяснил программный директор. «Мы музы-
кальное радио, а не информационное. У нас 
даже новостей нет, мы занимаемся только 
музыкой, освещаем наши события, продви-
гаем музыкальную культуру через музыку и 
радио-шоу. Если говорить про «Рекорд» – 
мы единственная станция, которая занима-
ется тем, что берёт западные шоу и ставит 
их в свой эфир. Мы уверено чувствуем себя в 

музыке, чётко позиционируем себя, говорим, 
что играем танцевальную музыку. Точка, всё», 
– на этой гордой ноте наш разговор заверша-
ется, и мы переходим в ивент-отдел.

Ивент-отдел самый большой, многолюдный 
и шумный отдел из всех в этом здании, из-за 
галдёжа даже не слышно музыки. «Здесь мы 
делаем имиджи для мероприятий, ролики и 
афиши», – говорит Ира, одна из ответственных 
за «Супердискотеку 90-х», которая будет про-
ходить в Москве в этом месяце. На это событие 
они приглашают всех знаменитостей, которые 
были популярны в 90-е. «Супердискотека» – не 
единственное мероприятие такого масштаба. 
Всемирно известная «вечеринка в белом» 
«Sensation» – самое ожидаемое событие лета, 
которое организовывает радио «Рекорд». Когда 
мы попросили сфотографировать их, они ожи-
вились ещё больше. «Оля, выпрями спину!» 
– «А вы отредактируете цвет моего лица?» 
– «Да, покрасьте его в зелёный!», – понеслось 
со всех сторон. 

Из ивент-отдела нас приглашают в кабинет 
главного человека на радио – директора Андрея 
Резникова. Он не похож на обычного началь-
ника в строгом костюме и с кипой бумаг. Андрей 
закончил факультет английской филологии 

День радио, отмечаемый 7 мая работниками радиостанций можно назвать 
семейным.  Наши корреспонденты посетили одну из таких «семей» – 
редакцию радио «Рекорд», которое слушает вся молодёжь Петербурга.

– это неплохой способ насытиться. «Насе-
комые не менее питательны, чем говядина. 
К тому же, прилетают к нам сами, в отличие 
от коров». Насекомые – не только ценный 
материал для исследований, но и незаме-
нимое звено биологической цепи. «Необхо-
димо знать истинных хозяев этой планеты 
в лицо, – замечает Олег. – А вообще, энто-
мология позволяет дать иллюстрацию почти 
любому биологическому процессу».

Владимир Егоров, аспирант НИУ ИТМО, 
рассказал, как можно супернадёжно зашиф-
ровать информацию. Сегодня, например, 
появились такие устройства, как квантовые 
компьютеры, которые могут быть эффек-
тивными дешифраторами. И что же в таком 
случае может стать с нашими паролями от 
фейсбука? Понимаете, насколько серьёзна 
проблема? В качестве лучшей защиты инфор-
мации Егоров предлагает световые фотоны. 
Зафиксировать их можно лишь один раз, 
и всякий, кто вмешается в процесс, будет 
тотчас разоблачен.

Закрывал соревнования аспирант СПбГУ 
Алексей Натекин, специалист по data science. 
Его исследование посвящено применению 
анализа данных и машинного обучения в 
будущем. Он рассказал о роботе-диагносте, 
который уже используется в нескольких аме-
риканских клиниках, диагнозы которого точны  
в 90% случаев, в отличие от врача. Значит, 
в будущем мы можем вообще отказаться от 
услуг живых докторов.

Больше всего аплодировали первому участ-
нику, Артуру Перевалову – он и  стал победи-
телем пятого Slam’а в Петербурге. Ф
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Дарьяна
ЕРОФЕЕВА

Полина КОЛПИКОВА
и Мария КУЛИБАБА

 За 10 минут до эфира

 Владимир Егоров, аспирант НИУ ИТМО, заботя-
щийся о наших паролях
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Шестнадцать лет назад инженер-строитель из Бристоля Питер Эллис впервые приехал в Россию, чтобы «убить русских сигаретами». Компания, в которой 
работал Питер, строила здание для Philip Morris International (одна из крупнейших табачных компаний в мире). Ровно через год он встретил свою будущую жену 
Ольгу, но обстоятельства разлучили их на целых четыре года, которые Эллис провёл в Лондоне. Долгие звонки, переписки – и вот Питер снова в России, но 
теперь он уже точно знает зачем он здесь.

– И вам никогда не хотелось вернуться 
в Англию? 

– Я могу, если захочу. Я абсолютно свободен 
в этом. 

– Было тяжело начинать новую жизнь 
здесь?

– Впервые я приехал в Россию по работе, и 
мне было сложно. И когда вернулся сюда четыре 
года спустя, тоже. Я два года пытался выучить 
русский, и я учил, но никто меня не понимал 
из-за моего акцента. И в один прекрасный 
момент я просто перестал пытаться. Жизнь в 
России сложная.

– Сложнее, чем в Англии?
– Трудно сказать. С одной стороны сложнее, с 

другой – легче. В Англии много правил и запретов, 
и ты обязан им следовать. У русских тоже есть 
правила, но никто их не знает! Великобритания 
навсегда останется моей родиной несмотря ни 
на что. У меня шесть внуков в Шотландии, и я 
посещаю их раз в год.

– У вас здесь много друзей? 
– Друзья здесь приходят и уходят. Я не упо-

требляю алкоголь, так что если и иду в бар встре-
титься с друзьями – не пью. Моя социальная 
жизнь тут не очень насыщенна.

– В России много людей, которые хотят 
уехать в Еворпу или в Штаты.

– Знаете, хорошо там, где нас нет. А переез-
жать, оставляя свой дом позади… Огромный 
и сложный шаг. Мне 64, и я очень долго живу  
в России, но я до сих пор не забыл свой дом 
до конца. Я всё ещё англичанин и всегда им 
буду. Так же и с вами. Вы можете переехать, 
но вы не можете изменить себя. Я живу в России, 
но я никогда не стану русским, потому что 
я не говорю по-русски. Я где-то между двух 
стран. Переезжать трудне, чем кажется. Сна-
чала подумайте: «А мне это надо?»

– А что вы думаете о русской культуре 
в целом? 

– В России галереи, музеи, театры дешевле 
и доступнее для простых людей. В Британии 
культурное развитие стоит больших денег. Даже 
чтобы посетить концерт хорошего оркестра 
надо быть хорошо обеспеченным. В Петер-
бурге я часто посещаю Мариинский театр 
и Филармонию. 

– Вы работаете в одном из лучших уни-
верситетов России. Есть различия в обра-
зовании здесь и в Англии?

– Люди, закончившие русские школы, очень 
образованны. А британское образование ухуд-
шается. У нас в школах изучают в основном 
только британскую историю и литературу. 
Но это неправильно, важна вся история в 
целом. Моя жена русская, и она знает больше 
западной литературы, чем я!

Екатерина 
КУТУКОВА

Я англичанин и горжусь этим!

– Как вы относитесь к событиям на Украине?
– Газеты в Британии и Америке врут. Все 

тексты на английском смотрят в сторону США. 
Они врут, чтобы спровоцировать людей, и это 
ужасно. У ВВС антирусская кампания, опре-
делённо. CNN где-то посередине. Знаете, 
у  Обамы всегда хорошие речи об Украине. 
Всё расставлено по полочкам, но в итоге 
всё равно ничего не понятно. Им не с кем 
драться, и они делают из России врага. 

– А что насчёт отношений русских 
и британцев в Великобритании?

– На неофициальном уровне? Британцы 
не понимают русских. Они почему-то боятся 
их. Но все британцы, встречавшие русских, 
всегда остаются под впечатлением. Уинстон 
Черчилль когда-то сказал что-то вроде: «Чем 
больше я узнаю о России, тем меньше я понимаю 
её». Это сложная страна. Но мне нравится 
здесь жить. 
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Бродягой называют человека без целей и желаний, бездарно прожигающего свою жизнь. Но герой интервью развенчивает 
стереотипы. Дорога стала для него смыслом жизни. Это Кажется – таков псевдоним бродяги –  ведёт блог, в котором пишет 
путевые заметки. За время студенчества путешественник побывал во многих столицах и небольших городах Европы, успел 
съездить в Америку. Он отправляется в путь без средств связи –  с целью встретить интересных людей.  

Из студентов в бродяги 

– Почему «Это Кажется»?
– Не знаю, так повелось.
– Я думала, в этом есть какой-то смысл, 

концепт…
– Нет, это кажется. 
– Как тебя вообще называть? Бродяга 

– звучит не обидно?
– Меня Коля зовут. Быть бродягой значит 

освободиться от мнимых ценностей типа 
денег, машин… 

– Чем ты сейчас занимаешься?
– Учусь. Последний семестр в техниче-

ском университете. В июне защищаю диплом 
– буду химиком.

– Путешествия не мешали учёбе?
– Нет, никогда. Главное, чтобы были деньги 

и время.   
– Проблема студентов – нехватка того 

и другого…  
– Я, например, путешествовал летом, 

старался проходить практику за гра-
ницей. В прошлом году это была Гер-
мания. В первый раз мы поехали с дру-
зьями в Берлин на неделю. Искали 
дешёвые билеты, жилье через каучсёр-
финг – потратили не больше десяти тысяч. 
А позже я отправился в США по про-

грамме work&travel. Остался на месяц 
почти без денег – покупал только еду.

– Чем вообще для тебя является дорога? 
Ты часто пишешь это слово с большой 
буквы…

– Это всё, что происходит вокруг тебя, и ты 
являешься частью этого. Ты просто идёшь 
вперёд, и вокруг тебя всё меняется.  

– То есть вообще любая? Поездка от 
общежития до универа считается?  

– Это тоже может быть дорогой с большой 
буквы. Всё зависит от того, что с тобой случа-
ется в пути. Пока мы путешествуем – мы живём. 
Вся наша жизнь – познание окружающего 
мира, и лучший путь для этого – путешествие. 
Оказываясь вдали от дома, на достаточном 
расстоянии, чтобы забыть о работе и учёбе, 
о домашних делах и покупках, мы погружа-
емся в атмосферу потерянности. Дорога учит.

– Чему она научила тебя? 
– Общаться с людьми, доверять им, разде-

лять с ними радость и боль. Только в дороге 
осознаёшь события предельно ясно и видишь 
их такими, какие они есть. Твой разум полно-
стью очищен и сосредоточен… Все эти слова 
не станут откровением для людей, которые 
хоть раз выбирались из суеты жизни и за пре-
делы экскурсионного автобуса, каждый из 
них осознавал это и чувствовал своей кожей. 

Есть такое выражение, что человек, про-
ведя один год в дороге, получит  больше опыта, 
чем за десять лет дома. И это правда! Любая, 
даже самая маленькая дорога – это здорово.

 Питер Эллис работает не ради денег,  а ради студентов
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Дарья 
ЗАЙКИНА

Питер Эллис об Украине, российском образовании и о том, почему «не пора валить» из России

– Как изменилась твоя жизнь? 
– Колоссально. Когда встречаешь открытых 

людей, ты сам становишься таким. 
–  То есть главная цель – это люди? 

По Гранд-Каньону ты бродил совсем один.  
Думала, что твой смысл – отшельничество, 
единение с природой… 

– Здорово, если получается это совмещать. 
По Штатам я ездил на велосипеде, но где угодно 
мог остановиться: подкачать колесо, выпить 
воды. Мимо проезжали люди и спрашивали, 
всё ли у меня хорошо, не нужна ли помощь. 
Если  тебе нужно общение, ты обязательно 
его найдёшь.  

– Расскажи о самом интересном чело-
веке на твоём пути.

– В Америке я встретил хиппи. В тот день 
у  меня был огромный подъём на велосипеде. Это 
был один из немногих моментов моей дороги, 
когда я уже почти сдался, решив, что не доеду. 
Дорога, петляя, шла всё дальше вверх, мимо 
не проехало ни одной машины, и что делать, 
я не знал. За поворотом я заметил интересный 
автобус, который был раскрашен всеми цве-
тами радуги. Я видел его не впервые: сначала 
подумал, что он просто стоит, как экспонат.

Я подошёл к хозяину автобуса и попросил 
воды, а он спросил, не хочу ли я есть. В машине 
оказалась большая передвижная кухня, а 
на втором этаже место для сна. Как оказа-
лось, этот парень путешествует по Америке 
на своём автобусе и кормит всех, кто нужда-
ется в этом. Деньги он получает от пожертво-
ваний в Интернете и просто от людей, которых 
встречает в дороге. 

– Как думаешь, чем все бродяги близки, 
похожи друг на друга?   

– Я думаю, это, в первую очередь, взаимо-
выручка. В дороге тебе часто нужна помощь. 
Приятно встречать абсолютно бескорыстных 
людей. Когда-то тебе помогают, когда-то помо-
жешь ты. Этому тоже учит дорога.  «Быть бродягой - освободиться от мнимых ценностей»
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Алексей
КРАЙНОВ

Софья
ЛЕОН

«Осторожно! Двери закрываются» 
или Путешествие из Петербурга в Москву

Петербург, на выход!
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Я  очень часто бываю в Москве. Можно сказать, что  я живу сразу в двух столицах. За время этих поездок я перепробовал практически все 
возможные виды транспорта. В преддверии майских праздников, когда многие из вас, как и я, планируют посетить Москву, я решил составить 
небольшой список наиболее выгодных для студенческого кармана способов передвижения. 

На первом месте – автобусы, марш-
рутки и добрые люди, готовые взять тебя 
как попутчика. Оплата по большей части 
договорная, если повезёт, то доедешь 
бесплатно. К тому же, скоротаешь время, 
болтая с водителем. В противном случае, 

диапазон цен колеблется от 700 до 
1200 рублей за билет в одну сто-
рону. Только помни, что подобные 

поездки с автостопщиками ты совершаешь 
на свой страх и риск, так что советую поль-
зоваться надёжными источниками. В интер-
нете есть множество сервисов, например, 

Куда точно стоит пойти 
на майских праздниках 
в Москве?

9 мая – «Парад Победы» на Красной 
Площади. Но ехать стоит не только ради 
военной техники и салюта. В этот день пройдёт 
акция «Бессмертный полк» – подняв фото-
графии воевавших родственников, сотни 
людей пройдут по Поклонной Горе вслед 
за колонной ветеранов.

1-11 мая – фестиваль «Московская 
весна». Советская музыка, уроки рисо-
вания агитплакатов и мороженое по 10 
копеек – всё это ты сможешь попробовать 
в рамках масштабного проекта, который 
объединил в себе шесть эпох советской 
истории: НЭП, Великая Отечественная 
война, Серебряный век,  «оттепель», раз-
витой социализм и перестройка. Участники 
фестиваля смогут «с головой» погрузиться 
в атмосферу далёкого СССР.

17 апреля – 11 мая – Фотовыставка 
гражданских журналистов «Город через 
объектив». Лучшие работы российских фото-
графов, освещающие различные город-
ские сюжеты – от Олимпиады в Сочи до 
секретных объектов.

14 апреля – 30 мая – Выставка «125 лет 
National Geographic». В честь юбилея все-
мирно известный журнал покажет лучшие 
фотографии со всего земного шара и позна-
комит читателей с основными этапами своего 
становления.

Blablacar, в которых ты можешь найти себе 
водителя, предварительно просмотрев его 
характеристику и отзывы о нём.

Вторую строчку занимают поезда. 
Примерно за полторы тысячи ты с 
относительным комфортом за ночь 

доедешь от Питера до Москвы в плац-
картном вагоне. Два важных замечания 

по поводу путешествий в плацкарте: 
при росте выше 180 выспаться у тебя 

точно не получится, и внимательно следи за 
своими вещами, в особенности за ключами 
и телефоном: у меня они не раз выпадали 
из карманов джинсов во время сна.

Чуть за меньшую стоимость можно 
познать дух приключений и риск-
нуть добраться до Москвы на при-
городных электричках. Потребуется 
сделать пять пересадок и потра-

тить целый день, если успеешь на первую 
электричку в шесть утра. Но это приключение 
того стоит. Кроме того, если хочется адрена-
лина и не хочется платить, то можно рискнуть 
и  прокатиться «зайцем». 

Самолёт – это, казалось бы, самый 
быстрый способ добраться до 
Москвы, но и здесь есть свои 

нюансы. Сам полёт займёт пол-
тора часа, но к этому времени 
смело прибавь ещё 4-5 часов. 

Это время, необходимое на 
дорогу до самого аэропорта 
(а в Москве они все находятся 

далеко за пределами метропо-
литена) и ожидание рейса. Кроме 

того, это один из наиболее дорогих способов 
передвижения: один билет тебе обойдётся, 
в лучшем случае, в 2,5 тысячи. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Открытая игра в пейнтбол, куда ты мо-
жешь прийти со своими друзьями или один. 
Пять различных игровых площадок и мно-
жество сценариев игры.
Место: клуб Snaker, 26-й км Мурманского шоссе.
Дата: каждые выходные с 20 апреля. 
Советуем посетить, если ты любишь активный 
отдых на природе и хочешь получить заряд 
адреналина.

Международный праздник шоколада. Тебя 
ждут шоколадный квест, сладкий портрет на 
память, возможность вдоволь наесться шоко-
лада, а также мастер-классы, где можно будет 
узнать о тайне шоколадного дела.
Место:  клуб А2, проспект Медиков, 3.
Дата: 25-26 апреля.

Советуем посетить, если ты заядлый слад-
коежка.

КУЛЬТУРА
BOOK DAY. Благотворительная ярмарка, 
круглый стол с участием сотрудников жур-
нала Time Out, телеканала «Дождь» и других 
СМИ.
Место:  BIBLIOTEKA, Невский проспект, 20.
Дата: 19 апреля.
Советуем посетить, если ты увлечён печатным 
словом в любых его проявлениях.

3D-journalism. В рамках мероприятия выступят 
такие спикеры, как: Сергей Кривохарченко 
(глав.ред Esquire.ru), Илья Азар (спец. кор. 
радио Эхо Москвы), Галина Тимченко (бывш.
глав.ред. Lenta.ru) и многие другие. Также в 
этом году организаторы форума запустили 
новый проект: образовательную вечеринку 
по журналистике «Epic Media!».
Место:  коворкинг-центр «Зона действия», 
Лиговский проспект, 74.
Дата: мастер-классы - 24, 25 апреля, вече-

ринка – в ночь с 24 на 25 апреля.
Советуем посетить, если ты интересуешься 
журналистикой и связан с этой профессией.

ColorsGO. Это забег, во время которого через 
каждый километр волонтёры осыпают бегущих 
специальными порошками всевозможных 
цветов. На старте «красочного забега» сле-
дует быть в чистой белой одежде.
Место: Парк 300-летия, ст. метро Старая Деревня.
Дата: 11 мая.
Советуем посетить, если ты хочешь раскра-
сить серые будни яркими выходными.

«Ночь музеев» – проект, в котором при-
нимают участие более сорока европейских 
стран. В эту ночь утолить культурный голод 
можно бесплатно в городских музеях, а во 
все остальные продается «Единый билет», 
который действителен всю ночь.
Место: музеи Санкт-Петербурга.
Дата: в ночь с 17 на 18 мая.
Советуем посетить, если ты увлекаешься искус-
ством и историей.

МОДА 
Коллекционный выпуск аромата 
Guerlain во флаконе «Пчёлы», который 
в 1853 году Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен 
создал для супруги Наполеона III, всего на 
один день поступит в продажу.
Место: ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 
литер А.
Дата: 24 апреля.
Советуем посетить, если ты любитель лими-
тированных ароматов.

Garage-sale – fashion-барахолка, 
на которой ежегодно все модники Петер-
бурга продают или приобретают вещи, 
стоимость которых не должна превы-
шать 500 рублей.
Место: лофт-проект «Этажи», Лиговский про-
спект, 74.
Дата: 4 мая.
Советуем посетить, если ты хочешь купить 
или продать одежду, обувь, аксессуары 
и множество других интересных без-
делушек.

 Дешевле всего добраться из Петербурга в Москву автостопом
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Екатерина
КОНОПЛЁВА

Самый молодой защитник 
«Зенита» о своей карьере

– Коля, заявляешься на победу в Уни-
версиаде?

– Я пока думаю, заявляться или нет. Хочется! 
И колется! 

– Это при твоих-то достижениях? Говорят, 
Балякин крут!

– Если о наградах – ими горжусь, они солидны: 
третье место на чемпионате Санкт-Петербурга 
среди студентов вузов в дисциплине «слалом». 
Второе место в рамках II Зимней Универсиады 
Петербурга. Первое место в рамках II зимней 
Универсиады, личное мужское первенство, 
второе место в дисциплине слалом на III Зимней 
Универсиаде Петербурга. 

– Коля, как ты пришёл в спорт? 
– Всё на самом деле просто! Начал зани-

маться горными лыжами довольно поздно, 
с восьми лет. На мой взгляд, это самый под-
ходящий возраст, хотя с профессиональной 
точки зрения это не приветствуется. Но меня 
это не останавливало.

– Помнишь свою первую победу?
– Такое не забывается! Соревнования все-

российские, назывались «Лыжи-молнии». Было 
мне лет 12. 

– Ты уже кого-то тренируешь? 
– Я на протяжении студенческих лет нахо-

жусь в составе сборной Ленинградской области. 
Защищаю честь вуза, ежегодно стою на пьедестале, 
представляю горнолыжный комплекс  «Олимп», в 
котором своим воспитанникам передаю знания.

– Все это требует упорных тренировок, 
сил, энергии. Какие у тебя возникали про-
блемы? 

– Уже на начальном этапе занятий гор-
ными лыжами я сразу почувствовал драйв и 
экстрим. Тренеры относились ко мне требо-
вательно, но преподносили уроки в лояльной 
форме, меня это цепляло и хотелось подра-
жать. Меня даже ставили с более старшими, 
опытными ребятами, которые задавали планку. 
Из-за отсутствия соревновательного опыта не 
задумывался о результате. Наверно, это и было 
главной проблемой. Серьёзное отношение 
сформировалось только после моего первого 
выступления, в 10-11 лет. Дальше само собой: 
отобрали в команду областную, представлял 

Универсиада 2017 года ещё не скоро, но тренеры уже активно ведут отбор самых-
самых, кто не подведёт, выиграет, войдёт в число легендарных. Большие надежды 
– на студентов Санкт-Петербургского университета физической культуры и спорта 
имени Лесгафта. В числе претендентов – Николай Балякин, один из сильнейших 
в Санкт-Петербурге в красивом и мужественном виде спорта – горных лыжах.

Мурманскую область (я из города Мончегорска). 
Всю свою школьную пору только и  делал, что 
усиленно учился и тренировался.

Вот он – герой моего времени! 
23-летний парень – титулованный 
спортсмен, гордость и надежда рос-
сийского спорта. Нужно просто чётко 
определить для себя цель и задачу. 
А сомнения об участии об участии 
в Универсиаде… Может, это и вовсе 
тактический ход.

Герой моего времени

Юлия
ЛИПАТОВА

О «ЗЕНИТЕ» И «АМКАРЕ»
– Тяжело ли было морально выходить 

на игру против «Зенита»?
– Нет, кстати. Я надеялся выйти в основном 

составе, но ситуация сложилась так, что появился 
на поле только к 60-й минуте.  Но я готовился 
к этой игре, настраивал себя. Ведь в «Зените» 
новый тренер, он должен был посмотреть на 
мою игру, потому что я до сих пор принадлежу 
питерскому клубу.  Да и 
здесь, в «Амкаре», нужно 
доказывать тренеру свою 
состоятельность.

– К слову о главном 
тренере. Какие отно-
шения у вас были с 
бывшим наставником 
Лучано Спалетти?

– Исключительно 
рабочие.  Это сильный спе-
циалист, ещё и хороший 
психолог. Может найти 
подход к каждому игроку: 
на некоторых нужно 
накричать, некоторых, наоборот, похвалить.  

– Тяжёло было попасть в «Зенит»?
– Всё началось с того, что я попал в юно-

шескую сборную России. Радости не было 
предела! А сборная – это особенный этап, 

туда приезжают много селекционеров. Как-то 
раз мы с командой поехали на турнир в Сочи, 
там меня и заметили представители «Зенита». 
Они сделали предложение,  мы заключили 
контракт, и я оказался в молодёжке «Зенита».

– А как вы попали в основную команду?
– Это получилось вообще случайно. Я и ещё 

пара ребят из молодёжной команды поехали 
на чемпионат Европы в составе юношеской 
сборной  России и там одержали победу. Когда мы 
вернулись в Питер, нам сделали бонус – потре-
нироваться немножко с основной командой.  
Мы тренируемся, тренируемся, а обратно нас 
всё не отправляют.. В итоге – стал играть за 

основную команду «Зенита».
– Как вы пришли 

решению уехать 
в  Пермь?

– Несмотря на то, что это 
серьёзный шаг, решение 
далось несложно. В «Зените» 
я не всегда попадал в состав, 
и меня начали посещать 
мысли о переходе в аренду. 
И тут как раз подвернулся 
вариант с «Амкаром».

– Нравится ли вам 
атмосфера клуба и сам 
город?

– Город достаточно серый,  особо не впе-
чатляет. Но люди тут добрые и хорошие. Кстати, 
на днях я ходил на концерт Сергея Безрукова, 
и тот сказал: «Чем дальше город от Москвы, 
тем люди в нём добрее». Полностью с ним 

согласен. А команда мне понравилась сразу. 
Здесь и молодёжь, и взрослые  на равных 
между собой общаются. А в «Зените» всё шло 
как по накатанной: приехал на тренировку, 
потренировался, уехал.

– Собираетесь ли продлить аренду 
с «Амкаром» в следующем сезоне или 
вернётесь в «Зенит»?

– Ситуация может сложиться так, что здесь 
захотят оставить меня, предложат достойные 
условия. Но я бы хотел вернуться в Питер, однако 
как всё будет – не знаю. Я бы не сказал, что между  
клубами в России есть колоссальная разница. Отли-
чаются лишь финансирование и статус команды.  
А так – везде играют одни и те же футболисты. 

О СЕБЕ
– Как вы достигли таких успехов в про-

фессиональном спорте?
– Не считаю, что я чего-то достиг. Но если 

говорить о стремлении играть в футбол – это 
заслуга отца. Он когда-то увлекался этим видом 
спорта на достаточно серьёзном уровне и 
мечтал, чтобы и я пошёл по его стопам. Если 
бы не он, не знаю, что бы из меня получилось. 
Какое-то время занимался карате, плаваньем,  
даже бальными танцами. Но когда мне было 
шесть,  я начал играть в футбол.  Мне это было 
интересно, и очень нравится до сих пор.

– Были ли серьёзные трудности в вашей 
пока ещё короткой карьере?

– Когда мне было лет 12, отец определил 
меня в специализированную спортивную 
школу-пансион. Мне там так не понравилось, 
что не хотел оставаться. Когда отец первый 
раз навестил меня спустя неделю, я просился 
уехать с ним, но он даже и слушать не хотел. 
Когда он сел в машину и уехал, я не выдержал, 
поймал такси и отправился вслед за ним. Но 
папа опять отвёз меня в спортивную школу.  
Было морально тяжело.

– А как же приятные моменты на пути 
к мечте?

– Через год после того случая я понял, что 
прогресса нет, и надо куда-то дальше двигаться. 
Тренер предложил поступить в тольяттинскую 
Академию футбола имени Юрия Коноплёва. 

На просмотр тогда приехало 80 человек, а 
взяли только двоих, в том числе меня. Я был 
на седьмом небе от счастья. Первое время 
по дому скучал, но потом даже уезжать не 
хотел. Вообще, с Академией связаны лучше 
годы.  Это как студенчество. Много ребят из 
разных городов – мы все жили там, учились, 
тренировались. До сих пор все самые близкие 
друзья, с которыми общаюсь – именно оттуда. 

– Удаётся ли совмещать карьеру про-
фессионального футболиста и личную 
жизнь?

 – Совмещать, конечно, можно, но в моей 
ситуации сложно. Каждой девушке, в первую 
очередь, нужно уделять много времени. А с 
моим ритмом жизни это пока тяжело сделать.

– Кто из футболистов российской фут-
больной премьер-лиги, с кем вам дове-
лось играть в одной команде, вас впе-
чатлят, на кого вы хотели бы равняться?

– Такой игрок есть в «Зените». Это Ана-
толий Тимощук, с которым я очень хорошо 
общаюсь. Знаю его как человека, знаю его 
образ жизни. Он действительно професси-
онал своего дела. Мне нравится его отно-
шение к футболу и ко всем бытовым вещам. У 
него хорошая семья, две прекрасные дочери-
близняшки. Он не только хороший футболист, 
но и порядочный человек. 

– А в мировом футболе?
– Это Тьяго Сильва – центральный защитник 

«Пари Сен-Жермен». Я хоть сейчас и слева 
играю, но мне нравится именно этот игрок. 
У него есть лидерские качества – он капитан 
команды и тащит её за собой.

Совсем недавно, в рамках 23 тура чемпионата России по футболу, молодой игрок 
Джамалдин Ходжаниязов, перешедший этой зимой в пермский «Амкар» на правах 
аренды, сыграл против «Зенита», которому и принадлежат права на футболиста.  
В свои 17 лет Джамал выступает в командах премьер-лиги, становится чемпионом 
Европы в составе юношеской сборной России, но о своих  успехах говорить 
не любит, считая,  что ещё ничего не достиг.  Мы взяли у футболиста интервью 
и узнали о нём не только как о спортсмене, но и как о личности.
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