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В прошлом году творческий потенциал абиту-

риентов, поступающих на журфак, оценива-

ли филологи, философы, социологи, политоло-

ги и один журналист – председатель приемной 

комиссии факультета Сергей Слободской, ге-

неральный директор-главный редактор газеты  

«Санкт-Петербургские Ведомости».  В этом году 

журфак собирается вернуться к старым кано-

нам. Хотя нынешние первокурсники остались 

довольны и такими вступительными испытания-

ми. В особенностях приема 2010 разбирался Ни-

кита АФОНИЧКИН.

«В 
этом году факультет активно участвует в ор-

ганизации и формировании творческого кон-

курса, - заверил нас Владимир Летуновский, 

заместитель ответственного секретаря приемной комис-

сии СПбГУ по факультету журналистики. - Согласно ново-

му приказу в состав комиссии войдут преподаватели фа-

культета и практикующие журналисты».

Правда, не обойдется в этом году и без новшеств. Факуль-

тет журналистики, как и весь Университет, переходит те-

перь на централизованную форму приема документов. 

Это значит, что с этого года все документы от абитури-

ентов будут принимать в составе приемной комиссии Уни-

верситета. «Правда, ничего существенно не изменится, – 

поспешил успокоить нас Летуновский. - Принимать доку-

менты будет комиссия от факультета. Просто она будет 

находиться вместе с остальными на филфаке или где-то 

еще».

Несомненно, тревожной новостью для поступающих стал 

отказ университета от набора на заочное отделение - 

борьба за качество и высокий уровень образования вы-

теснили более слабую программу подготовки бакалавров. 

Абитуриенты, можете вздохнуть свободно! За счет закры-

тия заочного отделения удалось расширить другие. Прав-

да, эти изменения пока незначительны: 60 бюджетных 

мест на очное отделение, 50 на очно-заочное по програм-

ме Журналистика (для специализаций Связи с обществен-

ностью и Реклама выделено, как и раньше, по 15). Увели-

чили количество мест по 10 программам подготовки маги-

стров. Теперь их стало 50. Других изменений, по словам 

Летуновского, не предвидится. Это, наверное, к лучшему.

В скором времени должен выйти приказ, который оконча-

тельно определит состав приемной комиссии и назовет 

фамилию ее председателя. Правда, до июня-июля  еще да-

леко, поэтому обещать, что никаких изменений больше не 

предвидится, не будем. Надеемся только, что в этом году 

на самом важном вступительном экзамене для журнали-

стов будут проводить не только проверку знаний по рус-

скому языку и обществознанию.

Университетская проруха
Что ждет абитуриентов журфака в этом году?

На лице главного редактора этого номера Анны Гонтаревой написано: 1) после этой фотки я никогда не выйду 

замуж, 2) мы же хотели поставить Патрика! Неужели я так на него похожа?! 3) Абитуриенты, добро пожаловать!
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А ты успел на раздачу «Аватара»?

Девяностые годы — время мифологии. Людям тогда было нечем хва-

статься, им нужно было дать надежду на то, что все невозможное воз-

можно.  Спасение народу неожиданно пришло в лице полубесконечных 

заграничных сериалов.  

О телевкусах эпохи VHS рассказывает Маша МИКЕЙ.

Революции не будет!

По будням, в 18:20

Декорации: Погожий день в меру лихого 

девяностоэнного года. Панельная девятиэ-

тажка или блочная хрущевка, парадная без 

домофона. Скамейки у входа в подъезд пу-

стуют: нет ни вездесущих старух, ни детей 

на горке – никого. Фрунзенский район горо-

да N не вымер от цинги и не эвакуирован в 

Ташкент: просто показывают «Рабыню Иза-

уру».

Док-во: Это была королева южноамери-

канских теленовелл в СССР и России –  исто-

рия  лихорадочной борьбы за любовь и сво-

боду со всеми вытекающими подробностя-

ми –  лошадьми, что идут изящной рысью, 

и сеньорами на кофейных плантациях. Ин-

тересно при этом, что в сериале содер-

жится сильное политическое послание: де-

скать,  в Бразилии колониальных времен ве-

лось осуждение расизма и рабства. Позже 

на российских экрнах появилась еще чере-

да «этих экзотических» мелодрам: «Богатые 

тоже плачут», «Просто Мария», «Тропикан-

ка», «Секрет Тропиканки», который в ориги-

нале называется «Женщины песка» (трудно-

сти перевода, не иначе), «Черная жемчужи-

на», «Антонелла», «Кассандра», «Гваделупе» 

- список хоть и долгий, но незнакомых от-

ечественному телезрителю названий в нем 

почти нет. 

Краткое описание  нескольких се-

рий (применять к любому сериалу 

из списка): Мария Лопес, бедная девуш-

ка с ранчо, приезжает в Мехико. чтобы по-

видать свою подругу Крисанту, но не знает, 

как ее найти в столице, потому что не дума-

ла, что Мехико такой огромный город. Она 

устраивается на работу служанкой к сеньо-

ре Уркиаге и знакомится с Ритой, которая 

тоже работает служанкой, и Рита приглаша-

ет ее погулять. В парке они встречают Хуа-

на Карлоса, и вскоре Мария,  понимает, что 

беременна. Рите поставили страшный диа-

гноз - рак, и ей осталось жить очень недол-

го. Тогда она решила во что бы то ни стало 

свести бывшего мужа с девушкой Марией, 

из-за которой она в свое время очень стра-

дала, чтобы Патрисия, ее дочь, не осталась 

без материнской ласки, когда она «уйдет»…

Декорации: Гостиная с двумя велюро-

выми креслами и диваном. Из кухни доно-

сится запах борща, который варится на са-

мом медленном огне. На трехместном дива-

не – мама, бабушка и ты между ними;  забо-

тит вас всех только одно – не пропустить 

бы новую серию! -  плевать, что утром все 

равно повторят.

Док-во: Санта Барбара, телеэпопея из 

2137 серий, началась в России 2 января 1992 

года, спустя две недели после того, как Со-

ветский Союз приказал долго жить. В в от-

вет на запуск «Останкино» мексиканской 

теленовеллы «Богатые тоже плачут», РТР 

объявило о начале показа американского 

сериала, что считалось более престижным. 

Самое забавное, что никто не представ-

лял себе, сколько же на самом деле серий в 

«Санта-Барбаре» (в тот момент съемки про-

должались и затянулись потом еще на год). 

Сериал поражал нелепостью сюжетов: од-

нажды там забеременели сразу пять ге-

роинь. Снимали каждый взгляд и каждый 

вздох. Актеры старели, их чудовищно гри-

мировали, но многим надоедало, и они ухо-

дили: например, небезызвестного Мэйсо-

на играли как минимум трое, а Сиси Кеп-

велл так и вообще вышел из своей пример-

но стосерийной комы в буквальном смысле 

слова другим человеком. Вероятно, судьба 

так распорядилась с Сиси неспроста, ведь 

пока он умирал в больнице, на нем все вре-

мя была кислородная маска, скрывавшая 

лицо и теоретически играть больного мог  

кто угодно.

Краткое описание примерно 50 се-

рий: Джо Перкинс только что вышел из 

тюрьмы, отсидев пять лет за убийство Чен-

нинга Кепвелла-Младшего, хотя сам он 

утверждает, что невиновен. Он пытается 

очистить свое имя, найти настоящего убий-

цу и вернуть свою возлюбленную Келли 

Кепвелл, которая увлечена Питером Флин-

том. Возвращение Джо становится причи-

ной распада его семьи, так как отец моло-

дого человека, Джон Перкинс, считает, что 

это именно Джо убил Ченнинга. Тем вре-

менем София Кепвелл, мать Ченнинга и 

бывшая жена Си-Си Кепвелла, скрывает-

ся в окрестностях Санта Барбары, выда-

вая себя за Доминика, человека с бородой, 

хотя все уверены, что она утонула несколь-

ко лет назад, отдыхая на яхте вместе с Лай-

онелом Локриджем, своим любовником.

Декорации: Кориченевый письменный стол 

со стеклом, раньше лакированный, но пооб-

трепался. Школьный дневник с Андреем Гу-

биным на обложке (кто не знает, Андрей сей-

час продюсер утреннего шоу Кати Гордон). 

Большая часть и без того небольшого певца 

– в наклейках с героями «Элен и ребята». 

Док-во: Здесь было много вариантов: кто-то 

клеил себе Элен с Николя на дверь, кто-то не 

представлял себе «Анкеты» без них, кто-то 

вообще во дворе мутузил наглецов, что ре-

шали быть Элен без очереди.  Но годы идут, 

сериал повторяют, но ностальгирует, дай Бог, 

одна десятая страны, и мало кому из преж-

них кумиров блондинка Элен кажется уже 

такой невероятно красивой. Приключения 

влюбчивых французских студентов в кафе, 

гараже и общежитии – пространство ситко-

ма только этими павильонами и ограничива-

лось – очень полюбились российскому зри-

телю, однако продолжения сериала – «Гре-

зы любви» и «Каникулы любви» -  уже такого 

оглушительного успеха не снискали.

Краткое описание серии: Кати прово-

дит ночь вне дома. Подруги думают, что она 

с Этьеном. Но, вернувшись, Кати признается 

им, что провела ночь с Тьерри, своим бывшим 

парнем… Джоанна кардинально меняет свой 

внешний вид благодаря продаже бабушкино-

го бриллиантового кольца. Этим она пытает-

ся соблазнить Кристиана, которого увозит к 

морю.

Декорации: прежние.

Док-во: Рассказывают, что как-то в шко-

лу номер 1 по ул. Ленина приехали мужики 

с клетчатыми сумками, заполненными книж-

ками по мотивам «Беверли Хиллс 90210». Еще 

не закончилась перемена между алгеброй и 

русским, а большая часть тиража уже была 

распродана. Словом, вопрос  о популярности 

истории близняшек Брендона и Бренды и их 

друзей снимается сам собой. Это было заме-

чательное время, когда каждый пятый знал, 

что закончатся уроки, мы придем домой и по-

смотрим этот 90210 по СТС. «Элен и ребята» 

- это история совсем о другом: там и обща-

га одна на троих, и подвал, где все репетиру-

ют и ни намека на дольче вита!А тут и краси-

вые дома, и живописные места, и мода 90-х, 

и колледж, в который ходят, как на вечерин-

ку, да и сами актеры не подкачали.

Краткое описание серии: Брендон хо-

чет попасть в баскетбольную команду шко-

лы, но не может - слишком большая конку-

ренция, да ещё Стив говорит, что некото-

рых учеников приглашают в школу только 

для баскетбола! Бренда учится вождению, 

но два раза проваливает экзамен. Потом, 

когда она пытается выручить Келли, она 

оставляет машину Брендона, которую кра-

дут, но потом находят. Стив получает 5 по 

истории, и Брендона переводят на учёбу к 

нему в один класс. Но потом Брендон узна-

ёт, что Стив украл ответы. Дружба Брендо-

на с Андреа прекращается, после того, как 

она узнаёт, что Брендон списывает. Брен-

да узнаёт, что Дилану нравятся блондинки, 

она хочет перекрасить волосы, но вместо 

блондинки у неё получаются волосы серо-

го цвета!

2010 год войдёт в историю 

кино как год очередной рево-

люции: Джеймс Кэмерон инс-

ценировал самый масштаб-

ный «кинофлэшмоб» - заста-

вил весь мир бежать в кино-

театр за билетами на «Ава-

тар». Символично, что оче-

редной триумф американско-

го кудесника совпал с самым 

важным юбилеем для всего 

кинематографа – его 115-ле-

тием. Так давайте же вспом-

ним все самые важные даты 

кино от братьев Люмьер до 

Джеймса Кэмерона. 

В анналы истории окунулся 

Иван ИВАННИКОВ.

16 апреля 1889 года – день рож-

дения сэра Чарльза Спенсера Ча-

плина, более известного под псев-

донимом Чарли Чаплина - универ-

сального мастера кинематографа 

и обладателя трёх премий «Оскар».

22 марта 1895 года - братья Лю-

мьер продемонстрировали узкому 

кругу друзей свой фильм «Выход 

рабочих с завода Люмьер». Офици-

ально кино родилось несколько поз-

же, но именно 22 марта была дока-

зана его жизнеспособность.

28 декабря 1895 года – первый 

публичный показ фильма братьев 

Люмьер «Поезд прибывает». Офи-

циальный день рождения кино.

1922 год – на экраны выходит не-

мой фильм Фридриха Мурнау «Нос-

ферату: симфония ужаса», по сей 

день считающийся образцовым 

фильмом ужасов.

1927 год – выход в прокат первого 

звукового фильма «Певец джаза». 

Вторжение звука в кино вызвало не-

однозначную реакцию. Например, 

Альфред Хичкок считал, что с при-

ходом звука кинематограф потерял 

всё, что было наработано мастера-

ми немого кино. 

1929 год – выход немого фильма 

советского режиссёра Дзиги Верто-

ва «Человек с киноаппаратом». Эта 

картина стала эталоном для режис-

сёров всего мира и доказала само-

бытность кинематографа как искус-

ства.

1935 год – год выхода первого пол-

нометражного цветного фильма 

«Бекки Шарп». 

1959 год – фильм «Бен-Гур» стано-

вится первой кинокартиной, полу-

чившей рекордные 11 «Оскаров».

19 декабря 1997 года – состоя-

лась премьера фильма Джеймса Кэ-

мерона «Титаник» - главного киноре-

кордсмена всех времен и народов. 

Фильм собрал в прокате свыше 1,8 

миллиардов долларов, был номини-

рован на рекордные 14 «Оскаров» и 

получил из них 11!

19 мая 1999 года – премьера 

«Звездных войн: эпизод I» - перво-

го представителя цифрового кине-

матографа, пришедшего на смену 

плёнке. 

10 декабря 2009 года – мировая 

премьера «Аватара», собравшего 

2,7 миллиардов долларов.

Собственно по «Аватару»  можно су-

дить о том, что ждёт кинематограф 

в ближайшие десятилетия: летя-

щие в зрителя предметы и парящие 

под сводом кинозала инопланетные 

тычинки. Но, проследив весь путь 

кино, мы понимаем, что суть его не 

меняется от появления звука, цве-

та или 3-D-формата. Развлекаясь со 

всеми 3-D-прибамбасами, кинодея-

тели всё равно будут снимать все то 

же кино, что и 115 лет назад. Потому 

что революции в кино, как и челове-

ческие революции, меняют только 

внешнюю оболочку – суть же всег-

да остаётся неизменной.

Карикатура Ларисы Малюковой, Новая газета



3 новая вкладка

Каждый год в России добро-

вольно уходят из жизни око-

ло 20 тысяч детей и подрост-

ков.  Многие обвиняют в этом  

Интернет-сайты, посвящен-

ные самоубийствам. 

В переписку с самоубийцами 

вступала Рикка ЗАПРУДИНА.

Н
а  сайте suicid.by.ru нас  

встречает Смерть с косой 

на плече - довольно триви-

альная угнетающая картина. Здесь 

можно прочитать о всевозмож-

ных видах самоубийства, начиная 

от ядов и заканчивая самыми изо-

щренными способами. Например, 

автор проекта предлагает отчаяв-

шемуся засунуть карандаш в нос и 

удариться об стол. Дешево и сер-

дито. Он же зазывает каждого при-

думать свой личный способ самоу-

бийства и отправить ему - мозговой 

штурм, так сказать. 

Онлайновые клубы самоубийц по-

явились еще в конце 90-х годов и 

получили распространение прак-

тически по всему миру. Сегодня на 

пике популярности парное умерщ-

вление. Интернет кишит объявле-

ниями типа: “ищу девушку или пар-

ня для совместного самоубийство, 

если вдруг есть тут такие же се-

рьёзные как я который хотят на-

самом деле умереть, тогда пиши-

те мне на *** я из москвы, и мне 

17 лет.” (авторская орфография и 

пунктуация сохранены). Конечно, 

заявления такого рода можно при-

нять за шутку, например, остроум-

ный пользователь Risha отвечает: 

«Ищу психиатра, чтобы всех 

вас вылечить! Клизмы 

в обязательном по-

рядке!!!». Тем не 

менее, многие 

расценивают та-

кие предложе-

ния всерьез. До-

к а з ате л ь с т в о м 

тому служит со-

вместный суи-

цид двух россиянок 

в 2004 году, которые по-

знакомились с помощью подобно-

го сайта. Одна из девушек жила в 

Орле, другая - в Псковской области. 

Им было чуть больше 20 лет. 

Сегодня на сайтах для самоубийц 

добровольные кандидаты на тот 

свет активно обсуждают то, как 

они будут выглядеть после смер-

ти. «Когда моя душа будет отлетать 

от этого бренного тела, она ско-

рее всего будет испытывать целую 

бурю эмоций, и на внешний вид мо-

его трупа, наверное, ей будет пле-

вать, так что чувствую, мне уже бу-

дет как-то пофиг, как я выгляжу», 

- пишет мистер Steppenwolf. Наи-

более практичен в этом вопросе 

пользователь Schwarzen Engel: «Я 

бы хотел, чтоб моё тело было в хо-

рошем состоянии, а потом его со-

жгли. Не хочу чтоб оно лежа-

ло в земле и его пожира-

ли черви. А вот над-

гробие можно по-

ставить, да и пе-

пел под него зако-

пать». 

Есть и положи-

тельные (если 

уместно такое 

определение) клу-

бы для самоубийц. Од-

ним из таких является про-

ект lossofsoul.com. Темы здесь де-

лятся на две группы - Белая и Чер-

ная зоны. Белая для тех, кто готов 

утешать и понимать. Главное пра-

вило здесь:  говорить только с це-

лью помочь и ни в коем случае не 

осуждать. Черная же зона откры-

та для тех, кто отчаялся и не видит 

другого выхода, кроме собствен-

ной смерти. Цитаты из Библии, ста-

тьи психологов, соответствующая 

музыка и поэзия, взаимопомощь и 

общение - все это направлено на 

выведение человека из депрессии. 

Правда, на сайте наряду с этим 

рассказывают и о способах само-

убийства. Запретный плод - всегда 

соблазн, считают авторы, поэтому 

здесь в свободном доступе и такая 

информация. 

Сегодня выбор между жизнью и 

смертью на подобном сайте дела-

ет 15-летняя девочка. У нее отка-

зали ноги, врачи бессильны, а она 

«не хочет расти овощем». Помочь 

пытаются и те, и эти: «Если боль 

невыносима и тебя переполняют 

чувства боли и ненавести - смерть 

лучший вариант. Когда-нибудь вы 

это поймете», - пишет один добро-

желатель. «15 лет на суицид потя-

нуло. Не рановато ли. Подрасти, 

разберись в себе», - другой. К со-

жалению, на сайтах для самоубийц 

такие скупые фразы сегодня назы-

ваются помощью…

Александр Иванцов, патоло-

гоанатом:

- Я считаю, что самоубийство сре-

ди подростков – это патология, 

девиация… что угодно, кроме ро-

мантики. Романтики здесь ника-

кой быть не может, хотя бы пото-

му, что люди с реальными суици-

дальными помыслами по Ломбро-

зо (итальянский врач-психиатр 

– прим.редакции), – вырож-

денцы. В таком случае мотива-

цию суицида надо читать в су-

дебной психиатрии. Но обычно 

тяга к смерти – это плод фанта-

зии сытых подростков, которые 

начитались Паланика. Они хотят 

жить вечно, но не знают, чем за-

нять себя во вторник вечером. От-

сюда и мода на «эстетичное само-

убийство»… а его не может быть 

в принципе. Красивой смерти не 

бывает, это единственная некра-

сивая женщина на свете. 

Сегодня можно не лететь за 

тридевять земель в Париж, 

чтобы полюбоваться на Ве-

неру Милосскую. Достаточно 

просто посетить сайт музея. 

Такой виртуальный поход сэ-

кономит вам несколько дней 

как минимум и 300 евро как 

максимум.  Возникает вопрос 

- не исчезнут ли со временем 

настоящие музеи? 

По виртуальным залам про-

гулялись Анастасия ЦЮПА и 

Анастасия БЕЛОВА.

Перемещаться по некоторым му-

зеям Петербурга тоже можно сидя 

дома. Перед тем как по-настоящему 

пойти в Эрмитаж,  мы заглянули на 

его сайт. Здесь предлагают не толь-

ко посмотреть большинство картин 

музея, но и прочесть подробную 

справку обо всех экспонатах. Полу-

чается, что и экскурсоводы уже ока-

зываются не у дел.

Главный дефект настоящей музей-

ной экспозиции – однообразие, мо-

нотонность, а это может преодолеть 

не каждый зритель. В этом смысле 

потенциал электронного музея не-

объятен, возможности разнообра-

зить впечатления посредством под-

бора и предъявления любых содер-

жащихся в базах изображений не 

ограничены, да и работает такой му-

зей круглосуточно. 

«Виртуальный музей помогает попу-

ляризовать  реальный  музей, - счи-

тает искусствовед Екатерина Ряби-

на. - Безусловно, не все посетите-

ли сайта придут вживую посмотреть  

на картины или экспонаты, но все, 

же виртуальный музей поможет ре-

альному музею расширить круг сво-

их посетителей».

Но, сравнив восприятие одних и тех 

же картин, увидев их в Интернете и в 

музее, мы пришли к выводу, что  раз-

ница восприятия все равно чувству-

ется. В Интернете напрочь отсут-

ствует  дух картины. Тот  духа наи-

тия и вдохновения, дух старины, дух 

самого автора, который месяцами 

трудился над полотном. Виртуаль-

ный музей, как и любой виртуаль-

ный мир, вызывает лишь виртуаль-

ные эмоции.

Ищу партнера для самоубийства

Push the button «Monna Lisa»

Все хорошо. Но буфета. net

«Все в ваших руках. В первую очередь - ваша жизнь», - приветствие сайта lossofsoul.com

комментарий 

“Я 
бы хотел, 

чтоб моё тело 
было в хорошем 

состоянии, а потом 
его сожгли. Не хочу 

чтоб оно лежало 
в земле и его 
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черви”
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Виктор Кузьмин сейчас учит-

ся на втором курсе философ-

ского факультета. Он хоть и 

несколько странноват (напри-

мер, лет так с 6 отзывается 

только на полное имя), но жи-

вет вполне обычной жизнью. 

Не считая того, что учится на 

юридического этика. 

С философом беседовала 

Анастасия ЯБЛОНСКИХ.

- Почему ты выбрал имен-

но философский факультет? 

- Да просто потому, что не нашлось 

иного места для получения высшего 

образования, которое бы привлека-

ло меня. Конечно, был вариант с по-

ступлением в кулинарный техникум, 

но я бы не назвал это высшим обра-

зованием. 

(Хм, а говорит серьезно – ни наме-

ка на улыбку. Нарисовала себе кар-

тинку, где Виктор стоит в поварском 

колпаке, со сковородкой в руке и ве-

щает: «Я знаю, истина в еде!»).

- К концу обучения будешь 

специалистом по «смыслу 

бытия»?

- Да ну ты что! Все мои знакомые 

выпускники работают специалиста-

ми по связям с общественностью, 

причем в сферах от политики до ту-

ризма, и переводчиками... 

- А ты кем будешь?

- Я хочу получить специальность 

юридической этики и пойти в ГАЗ-

ПРОМ. Я там и так уже работаю 

инженером-технологом, а так по 

еще одной специальности смогу. 

- Нравится работа?

- Скучновато, но платят весьма не-

плохо. Вот квартиру купил недавно, 

летом буду делать ремонт.

- По традиции первой запу-

стил в дом кошку?

- Кошки у меня, к сожалению, нет.  

Поэтому вперед себя пустил свое-

го ворона Фауста. Он, кстати, сра-

зу облюбовал себе место на шкафу.

(В этот момент я просто растеря-

лась - впервые видела человека, ко-

торый держит дома ворона. Как ока-

залось, у Виктора давно была меч-

та завести себе эту жутковатую, на 

мой взгляд, птицу).

- Фауст очень мирный и умный. И, 

кстати, обладает неплохим вкусом 

– буквально пару дней назад в кло-

чья изорвал дамский романчик, ко-

торый моя знакомая неосторожно 

оставила на столе. Но надо видеть, 

как гордо он восседает на томике 

Мольера!

Что уж тут прибавить?! Философы 

– умный, но странный народ. И жи-

вотные у них такие же!

Фотограф Алексей Агунович 

может с полным правом по-

хвастаться собственным де-

лом, собственной фотостуди-

ей, работой со знаменитостя-

ми, да и собственной извест-

ностью. Только хвастаться он 

не будет. Он лучше просто бу-

дет заниматься своим делом 

– фотографировать. Ну а мы 

попробуем его расспросить. 

Уроки фото-мастерства полу-

чила Екатерина ЯКОВЛЕВА.

- Вы всегда хотели стать фото-

графом?

- Я вообще-то Технологический за-

кончил, кафедру автоматизации. 

Еще работал продавцом в магази-

не бытовой техники – деньги нужны 

были – но все свободное время фо-

тографировал. В том же магазинчи-

ке познакомился с профессиональ-

ными фотографами, стал ездить по 

студиям. Понемногу стал получать 

заказы о фотосессиях, все чаще от 

совсем незнакомых людей, зарабо-

тало «сарафанное радио». А к тому 

времени и сеть магазинов, в которой 

я работал, стала  таять почти что на 

глазах. Вот я и подумал: а почему бы 

не начать свое дело - открыть свою 

фотостудию.  

- Значит, фотографии можно 

научиться самому? 

- Да, научиться можно. Процесс 

самообучения для фотографа во-

обще бесконечен. Да, ходишь на 

какие-то мастер-классы, смотришь 

работы знаменитых фотографов, 

но основное, конечно же, опыт и 

практика. 

- Есть люди, которых вам со-

всем не хочется фотографи-

ровать?

- Очень не люблю делать сним-

ки девушек по вызову для каких-то 

там журнальчиков. Весь негатив 

приходится убирать внутрь и ра-

ботать уже на автомате. Никакого 

удовольствия.  

- Я знаю, что вы работали со 

знаменитостями. Какие впе-

чатления?

- У меня еще с прошлой работы есть 

антипатия к людям известным: мой 

магазинчик находился на углу Ли-

тейного и Некрасова. Туда заходи-

ло много знаменитостей: Крючко-

ва, Боярский, «менты» почти пол-

ным составом, Скляр. Из всех них 

приятно было общаться только со 

Светланой Крючковой. Она к нам 

после каждой покупки приходила 

в магазин со своим пирогом с ка-

пустой. Вот с ней  бы с удоволь-

ствием поработал.  А вообще я сни-

мал, к примеру, Валуева, да много 

кого снимал. С ними очень тяжело. 

Очень капризные люди.

- Что бы вы, как человек 

успешный, посоветовали сту-

дентам?

- Никогда не бросать любимое 

дело. Я сделал хобби своей рабо-

той и счастлив. И вам желаю того 

же.

Под крышей дома твоего
В зимний период, да еще в та-

кой, как в этом году: с пере-

падами температур и обили-

ем осадков, - профессия «сби-

вателя» сосулек становит-

ся жизненно важной и необ-

ходимой.  На заброшенном 

цехе у Лесной тренируется це-

лая команда таких жизненно 

важных и необходимых нам 

сегодня людей. 

Вместе с ними тренировалась 

Снежана ФЕДАШ.

 

С
биванием сосулек, оказыва-

ется, занимаются промыш-

ленные альпинисты. Мой ге-

рой Сергей, например, альпинист с 5 

лет, а сосульки сбивает чуть больше 

года. Работает с девушкой и парнем 

в бригаде. «Для такой работы нужно 

не меньше трех человек, один обя-

зательно страхует на крыше, двое, 

собственно, спускаются на веревках 

со штурмовыми топориками», - рас-

сказывает Сергей, между делом за-

тягивая страховочный ремень во-

круг моей талии – я вызвалась попро-

бовать альпинистское снаряжение и 

почувствовать состояние невесо-

мости, в котором приходится выпол-

нять 95 % работы. «Прости, Госпо-

ди! Расставь ноги пошире», - просит 

Сергей и закрепляет вокруг бедер 

ремни. То же самое делает и с рука-

ми. Вокруг плеч повсюду узлы вере-

вок. Последний штрих – к карабину, 

соединенному с ремнем на талии, 

пристегивается спусковое устрой-

ство - два кольца, слитых воедино, 

с крючками. Теперь можно отправ-

ляться наверх. Примерно на высоте 

пятиэтажного здания, на самом вер-

ху цеха, прикрепленная к каркасу 

веревка, продевается через спуско-

вое устройство и зажимается кара-

бином. Обязательное условие – ве-

ревка должна находиться справа от 

туловища. Основная нагрузка прихо-

дится на руки. Правая фиксируется 

на тросе на уровне бедра, левая там 

же чуть выше головы. Дальше все за-

висит от силы рук, которые удержи-

вают тело и контролируют скорость 

спуска. Поначалу чувствуешь себя 

инвалидом из-за отсутствия опоры 

под ногами, но само ощущение сво-

бодного полета  вызывает бурю эмо-

ций. В таком положении и сбиваются 

сосульки. «Правда, - замечает Сер-

гей, - ноги затекают, приходится ис-

пользовать специальную сидушку. 

Но главное для альпиниста – пер-

чатки, без них можно просто обжечь 

руки». 

Сбивать сосульки может любой, про-

шедший недельное обучение в шко-

ле альпинизма. Снаряжение нужно 

свое. И то, как уверяет Сергей, часто 

даже этого не требуется. Вообще, по 

правилам, привлекать должны тех, 

кто имеет разряд после трехмесяч-

ного обучения во все той же школе 

альпинизма или опыт работы. Но рук 

в городе не хватает, особенно в этом 

году, работодатели просто закрыва-

ют глаза на отсутствие корочки.

Находясь под впечатлением, я спра-

шиваю, как часто бывают 

травмы и падения, и полу-

чаю ответ: «Единичные слу-

чаи. Обычно такое проис-

ходит из-за несоблюдения 

элементарных правил тех-

ники безопасности или ис-

пользования ненадлежаще-

го снаряжения. Проще гово-

ря, вместо страховки обма-

тываются веревкой, потом 

срываются с крыш». 

Помимо контроля свое-

го тела на высоте и сбива-

ния, сосулечнику надо еще 

успевать следить и за при-

землением сосулек. Даже 

при оцепленном полностью 

здании есть риск попасть 

в прохожего или припарко-

ванную неподалеку машину. 

Ребята уверяют, что за вре-

мя их работы таких случаев 

не было. Сергей вспомина-

ет, что однажды они только 

чуть-чуть пошалили у Мая-

ковской - посбивали все вы-

вески, что благополучно со-

шло им с рук. 

А в общем, сбиватели сосу-

лек не видят никакой опас-

ности во время работы ни 

для себя, ни для прохожих, 

если не считать тех, кто сам 

заходит за ограждение. На 

трудности профессии, ра-

боту на морозе, смотрят 

спокойно - уже успели при-

выкнуть.

Тайна, покрытая 
Кантом

Алексей Агунович: 
«От девушек по вызову никакого 
удовольствия»

Берегите головы!

ts
js

tr
oy

.ru

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ал
ек

се
я 

Аг
ун

ов
ич

а



5 ДИПЛОМатия

По данным ВЦИОМа

Как вы относитесь к покупке 
диплома?

Купить диплом - это проблема?

90% - нет, не 
составляет труда

мне все равно

5% - не знаю

5% - да, это 
сложно

23% - я знаю людей, 
которые купили 
диплом

Начнем с гуманитарных факульте-

тов, которые явно ближе к нам, чем 

тот же матмех. Например, с факуль-

тета психологии. Его выпускница, 

Ольга Полева, уверена, что крас-

ный диплом никакой роли не игра-

ет. Более того, она утверждает: «В 

основном, сколько я искала работу, 

у меня дипломы даже и не смотрели 

и не спрашивали. Всех как-то боль-

ше интересовал мой опыт работы и 

все». Солидарна с ней и выпускница 

истфака Ольга Моисеенко: «На мой 

взгляд, абсолютно не важно, крас-

ный он или нет, важен опыт рабо-

ты». 

Перейдем к биолого-почвенному 

факультету. Закончившие его в раз-

ное время Сергей Медведев и Ири-

на Антонова, не сговариваясь, со-

гласились друг с другом: цвет ди-

плома больше показывает дисци-

плину, чем профессионализм. 

Для полноты картины ещё не хвата-

ет математиков. «Плюсов каких-то 

огромных он не дает. Гораздо боль-

ше смотрят на то, что конкретный 

человек представляет из себя, и 

что он реально умеет. Диплом зача-

стую с этим мало как связан», - это 

ответ Арсения Смирнова, студен-

та матмеха. Если прибавить ко всем 

этим людям выпускницу загадоч-

ного востфака, Анастасию Бори-

сову, которая на вопрос о том, по-

мог ли ей красный диплом, звонко 

рассмеялась и буквально повтори-

ла слова ещё одного программиста, 

Алексея Левина: «просто приятно», 

то можно резюмировать: для боль-

шинства работодателей наличие 

или отсутствие у вас красного ди-

плома - вещь маловажная. Главное, 

чтобы сам диплом был. А уж ка-

кой: синий, красный или даже серо-

буро-малиновый в лиловую крапин-

ку - решать вам. 

Оцените свои силы, подумайте о 

приятности и престижности обла-

дания красными «корочками» и - 

вперед! 

Владимир Гусаров, журналист, преподаватель факуль-

тета журналистики:

- Красный диплом при приеме на работу в нынешней России вещь, 

скорее, имиджевая. Можно достать его из дорогой кожаной папки, 

закуривая сигару и рассказывая о себе. Сколько я наблюдаю, ни-

кто диплом не спрашивает: ни синий, ни тем более красный. Если вы 

пришли по блату - он не нужен, если нет - он не поможет. Меня при-

гласили работать журналистом Европы Плюс, когда я был студентом 

четвертого курса: ни о каком дипломе, помимо школьного аттестата 

с тройками, речи вообще быть не могло. Смотрели на умение. 

Игорь Апухтин, независимый журналист, продюсер:

- Я закончил факультет журналистики с самым обычным дипломом, 

синего цвета, и честно скажу, не  старался рвать грудью ленточку, чтобы 

заработать диплом с отличием. Сентенция: цвет диплома не важен. Важен 

цвет твоей кожи, из которой ты вылезаешь, делая свою работу. Это красный 

цвет, диплом при этом вполне может быть синим.  

Диплом не мог помочь при устройстве на работу - это был обязательный 

артефакт. Вместе с тем, диплом есть некий сертификат, подтвержда-

ющий, что в твою голову были закачаны терабайты информации по мно-

жеству направлений.

Константин Алексеев, редактор газеты “Вестник большой 

восьмерки”:

- Когда я получал диплом, то уже вовсю работал. Так что помог он мне 

больше при поступлении в аспирантуру. А в работе он даже несколь-

ко мешал, поскольку приходилось все-таки появляться на факульте-

те, что-то делать, чтобы диплом в итоге был красный. Работая в шта-

те редакции, несколько затруднительно часто появляться на факуль-

тете. Пришлось выбирать.

 

Ксения Виноградова, редактор газеты “UNI”:

- От журналиста требуют практические навыки, грамотность, эруди-

цию, способность анализировать и систематизировать информацию. 

Именно этому обучают на факультете. Какими-то приемами ремес-

ла можно овладеть и в редакции. Но университет дает классическое 

гуманитарное образование. Я не могу сказать, что мне что-то в жиз-

ни дал диплом как “корочка”. Но я благодарна всем университетским 

преподавателям, каждый из которых вкладывал в наши головы и души 

что-то светлое.

Каждому из нас приходиться выбирать свой путь, и выбор этот начинается с 

поступления в учебное заведение. Приняв одно из главных решений в своей 

жизни, некоторые совершают ошибку. В таких случаях есть два пути: оставить 

все как есть, и продолжить мучить себя или решиться бросить все и заняться 

тем, что тебя действительно интересует. Наши герои смогли решиться.

Платон, 20 лет, работает водителем троллейбуса:

- Когда подошло время поступления, выбирал не то, что интересует, 

а из принципа: где нет технических предметов и есть история. В ито-

ге оказался в Герцена на историческом. Проучившись полгода, я по-

нял, что учитель - это не мое. 

Я с 18 лет за рулем и обожаю машины. Как ни пафосно прозвучит, но 

мне хотелось пойти на общественно полезную работу. И вот я - во-

дитель троллейбуса.

Саша, 21 год, работает на радио «Рекорд», организатор 

рейвов:

- Я три года отучился в ПГУПСе. Первый раз попав на рейв в 2003 

году, я «заболел» этим: начал посещать массовые мероприятия, хо-

дить в клубы, знакомиться с ди-джеями… Так как все тусовки были 

ночные, на учебу не осталось ни времени, ни сил. Когда понял, что 

это перестало быть просто увлечением, устроился работать волон-

тером на «Рекорд». Сейчас помогаю в организации танцевальных ме-

роприятий, но не собираюсь останавливаться на достигнутом. В бу-

дущем хочу попробовать пробиться в ди-джеи.

Вика, 18 лет, работает тренером в конной школе: 

- Я с детства люблю лошадей, еще маленькой всегда каталась в пар-

ках,  Профессионально занимаюсь ими уже 8 лет, поэтому с выбором 

профессии колебаний не было - поступила в Ветеринарную Акаде-

мию. Я отучилась полтора года и поняла, что хочу не только лечить 

животных. Взяла академический отпуск и начала работать в частных 

конюшнях. Параллельно я поступила в Аграрный университет на по-

вышение квалификации по специальности «тренер спортивных ло-

шадей и судья». В сентябре я собираюсь вернуться в Ветеринарную 

Академию. В будущем буду менеджером в конном бизнесе.

Хочу красный диплом
С детства в нас закладывают одну простую истину: выделить-

ся среди товарищей, показать, что ты самый-самый - это пре-

красно, так и надо. В университете продолжается то же самое. 

И конечная остановка для того, кто хочет потешить свое само-

любие - диплом. Точнее – красный диплом. Но есть ли от него 

польза? 

Выбор между цветом лица и цветом диплома делали Екатери-

на ШПИГОРЬ, Анастасия СПИЦЫНА и Дарья ДОЛГОВА. 

...а пригодился ли? ...а нужен ли?

Cтаршее поколение

Middle age

Молодежь

в некоторых 
ситуациях можно

19%

30%

50%
30%

20%

11%
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Семь с половиной миллиар-

дов рублей: это бюджет Мур-

манской области, суммарная 

задолженность по детским 

пособиям в России или стои-

мость четверти космического 

шаттла. А еще это сумма, ко-

торую потратили на строитель-

ство Президентской библиоте-

ки им. Б.Н.Ельцина. 

Сквозь слезы смеялась София 

ВЕНГЕРОВА. 

О
фициальный сайт со скром-

ным достоинством, свой-

ственным правящему дому, 

сообщает, что эта библиотека «зна-

менует собой новую эпоху развития 

библиотечного дела в России». После 

таких комплиментов здравый смысл 

напрягся и порекомендовал прове-

рить лично – так ли все феерично, 

как говорят, и что полезного могу 

лично я от этой библиотеки получить.

Как театр начинается с вешалки, так 

для меня библиотека Ельцина нача-

лась с двери, этой наследницы сразу 

двух эпох: от «совка» дверь унасле-

довала упорное нежелание откры-

ваться, а от технологичного 21 века 

– довольно бессмысленную способ-

ность плавно автоматически закры-

ваться, первый (и не последний за ви-

зит) раз сбивая посетителя с толку. 

Не успев опомниться от знакомства 

с чудесами техники, посетитель по-

падает в нелепо роскошный холл (по-

русски – прихожая), с золочеными 

канделябрами и потолком, расписан-

ным в технике «гризайль». От двери 

до кабинета записи посетителей все 

три с половиной метра меня прово-

жал специально обученный 

юноша в дорогом костю-

ме. Вообще записать-

ся в президентскую 

библиотеку при-

мерно так же про-

сто, как попасть на 

аудиенцию к пре-

зиденту – без хода-

тайства с места рабо-

ты или учебы, без воро-

ха справок шансов нет. В 

общем, демократично донель-

зя. Но в пробное посещение можно 

обойтись паспортом – что я и сде-

лала. В первом кабинете, в который 

я попала, юноша передал меня двум 

дамам, которые немедленно оторва-

лись от просмотра сериала и броси-

лись звонить кому-то по телефону: 

«Приходи: у нас посетитель!». Затем 

меня сфотографировали, переписа-

ли паспортные данные и вручили ан-

кету – первый и далеко не последний 

раз за посещение, - и передали под 

опеку очередному юноше в костю-

ме, снабдив пластиковым читатель-

ским билетом и пламенным взглядом 

на прощание. 

Даже если не считать, сколько со-

трудников бережно передавали 

меня с рук на руки (примерно во-

семь, если не путаю) – сознание 

того, что меня, безобидную сту-

дентку, обыскивают трое охранни-

ков, страшно льстит и вообще повы-

шает самооценку. Охран-

ники, надо сказать, 

были как на под-

бор, а шириной и 

здоровым цве-

том лица симво-

лизировали, как 

хорошо и весе-

ло живется рус-

скому народу. Кро-

ме того, самооцен-

ку активно повышала 

та радость, с которой меня 

встречали. Правда, тут сотрудников 

можно понять: если целый день ты 

сквозь стеклянную стенку одиноч-

ного кабинета обозреваешь мед-

ленно и печально сменяющие друг 

друга фотографии Ельцина на ги-

гантском интерактивном экране, 

поневоле будешь радоваться жи-

вым людям. А вообще сотрудники 

библиотеки произвели самое прият-

ное впечатление страстным стрем-

лением помочь вкупе с застенчивой 

деликатностью. В плане сверхдели-

катности особо отличился юноша, 

который проникновенным голосом 

сообщил, что «около кафе есть, где 

вы могли бы при желании освежить-

ся». Прошло полминуты, прежде 

чем я разгадала, что этот эвфемизм 

в духе галантного 18 века по-русски 

означает «туалет». 

Юноша, проводивший мне экскур-

сию по библиотеке, меланхолично 

поведал о вещах, которые я рань-

ше наблюдала разве что в фильмах 

про Джеймса Бонда. Какие-то неве-

роятные проекторы и компьютеры 

с фирменным надкушенным ябло-

ком, какие-то фантастические све-

тозвуконепроницаемые экраны, ко-

торые способны обеспечить абсо-

лютную секретность на встречах в 

огромных залах, нашпигованных ап-

паратурой. Вообще количество тех-

ники в библиотеке давало представ-

ление о том, что 7.5 миллиардов на-

ходятся прямо здесь и их можно по-

трогать. Практически как в «12 сту-

льях» - «Да вот они! Паровое ото-

пление, шашки с часами, буфет, в 

калошах не пускают!..» На каждом 

шагу для убедительности или для 

красоты – интерактивные монито-

ры. Без какой-то особой цели: так, 

на всякий случай – вдруг кому-то 

захочется интерактивно потыкать 

пальцем? Правда, впечатление под-

портил лифт: «совок» выдают дета-

ли. Юноша, выполнявший функцию 

Вергилия в моем путешествии по 

трем этажам библиотеки, объяснил, 

что в лифте надо нажать на кноп-

ку этажа и кнопку закрытия двери, 

«а то люди  нажимают этаж и ждут 

чего-то…». Все бы ничего, если бы 

инструкция в лифте не предлагала 

именно нажать кнопку этажа и по-

дождать. Как говорится, «мой адрес 

не дом и не улица…»

Меня не мучает совесть за то, что 

большую часть репортажа занима-

ет рассказ о чем угодно, кроме книг. 

Рассказывать тут особо не о чем. 

Несмотря на красивые фразы о том, 

какие выдающиеся архивы хранят-

ся в этой библиотеке, даже если вы 

сможете преодолеть бюрократиче-

ские формальности и записаться и 

библиотеку, а затем совладаете с ка-

тегорически неудобным электрон-

ным каталогом – вы обна-

ружите, что книг и доку-

ментов представлено 

мало, а интересных 

книг и документов – 

и того меньше. Раз-

ве что можно минут 

пять поразвлекать-

ся функцией просмо-

тра книги 3Д, абсолютно 

бессмысленной из-за низ-

кого качества. Или почитать какие-

то забавности в духе «Годового от-

чета общества трезвенников». Меж-

ду прочим, книги предлагают посмо-

треть в трех форматах – 1Д, 2Д и 3Д. 

Вы представляете книгу в одномер-

ном пространстве? Я – нет. А еще 

при желании вам могут прислать от-

дельные страницы документов по 

электронной почте. В перспективе 

эта услуга - платная, но пока, в ка-

честве рекламной акции для немно-

гочисленных посетителей, денег не 

берут. Кстати, посетителей тут дей-

ствительно крайне мало: милая гар-

деробщица постпенсионного воз-

раста первым делом сообщила мне, 

что за день я оказалась вторым по-

сетителем, а заодно в красках пове-

дала трудовую биографию первого 

посетителя и попыталась выведать 

мою биографию - очевидно для раз-

влечения третьего посетителя, если 

таковой случайно забредет в библи-

отеку. Впрочем, это маловероят-

но - серьезным людям здесь делать 

практически нечего, а несерьезные 

не пройдут фейс-контроль.

В целом, если предпо-

ложить, что когда-

нибудь в библиоте-

ке появится в разы 

больше действи-

тельно ценных до-

кументов, а элек-

тронный каталог сде-

лают дружелюбнее к 

пользователю - президент-

ская библиотека оправдает свое су-

ществование. Ну а пока это просто 

символ «прекрасной эпохи», какая 

она есть - пафосная и бестолковая, 

претенциозная и страшно занятная.

Здесь могла бы быть библиотека

Как говорил Виктор Гюго, иные владеют библиотекой, как евнухи владеют гаремом

Охранники 
были как на 

подбор, а ширина 
и здоровый цвет их 

лиц символизировали, 
как хорошо и весело 
живется русскому 

народу

Количество 
техники 

в библиотеке 
давало понять - 
7,5 миллиардов 

находятся прямо 
здесь
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Интерьеры

Очень Важная 
Персона

Совершенно 
секретно

Тишина должна быть 
в библиотеке


