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КОС самого рождения люди 
привязаны к датам – день  
рождения, первый поход в 

школу, государственные празд-
ники. Праздники и даты напол-
няют души людей ощущением 
полноты жизни. Россия, как го-
сударство с богатейшей исто-
рией, дает возможность вспом-
нить самые главные историче-
ские события, которые закре-
пились в памяти наших предков 
и, надеемся, не забудутся буду-
щим поколением. 

В этом году тоже есть на что 
обратить внимание. Сто пятьде-
сят лет со дня отмены крепост-
ного права. Пятьдесят лет с тех 
пор, как первый человек побы-
вал в космосе. Россияне по пра-
ву могут гордиться этой датой, 
ведь именно Юрий Гагарин был 
первым, и никто другой. Про-
шло десять лет со дня смерти 
одного из выдающихся людей 
– Владимира Ворошилова – соз-
дателя и ведущего програм-
мы «Что? Где? Когда?». Перво-
го марта этого года произошло 
событие, изменившее наших за-
щитников. Теперь милиционе-
ра можно уверенно назвать «го-
сподином полицейским» - как в 
Европе и Америке. Десятки со-
бытий вертятся вокруг нас, жаль 
только, что  мы не всегда уделя-
ем им должное  внимание!

Каждая из этих значимых для 
страны дат необычайно ценна 
для жителей нашей страны.  А 
для нас, первокурсников, кста-
ти, появилась еще одна важная 
дата - ведь стоит вспомнить, что 
этот номер газеты - наш дебют. 
Запомним дату первого творче-
ства! 

Не забываем и о том,  что ско-
ро нашему факультету испол-
няется шестьдесят пять лет. И 
для нас, новичков, поверьте, это 
важно не менее, чем для старо-
жилов факультета! 

С праздником, 
любимый журфак!

Карина Зенченко

Магия круглых чисел



 |2Он сказал: «Поехали!»

Не каждый из нас видел звезды в телескоп
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1961 год. Долгие месяцы 
инженеры-конструкторы, 
физики, механики, медики 
СССР планировали, вычисляли, 
исследовали, собирали…. И 
вот корабль «Восток» готов 
к старту. В нём – человек, 
которому суждено стать 
гордостью родной страны и 
легендой всего человечества. 
Этот человек – Юрий 
Алексеевич Гагарин. 

Со дня первого полёта в не-
известное, 12 апреля 1961 
года, прошло 50 лет. Нача-

лась космическая эпоха: на мно-
гие сотни километров от Земли 
запускаются спутники и кораб-
ли, создаются космические ла-
боратории, люди высадились на 
Луну. Но наблюдать за звёзда-
ми с Земли человек начал тысячи 
лет назад и до сих пор устремля-
ет свой взгляд в небо, теперь уже 
- из оборудованных сложными 
телескопами обсерваторий. На-
пример, из Главной (Пулковской) 
астрономической обсерватории 
Российской Академии наук.

У входа в обсерваторию, на 
старых воротах, висит внуши-
тельная табличка: «...основана в 
1839 году, восстановлена в 1953 
году» (во время Великой отече-
ственной войны Пулковские вы-
соты подвергались множествен-
ным бомбардировкам). Чуть 
дальше, уже на самой террито-
рии, стандартные надписи вро-
де тех, которые предупрежда-
ют: «Ведётся наблюдение» или 
«Вход только по пропускам». И 
если о том, ведётся ли наблюде-
ние, судить сложно, то пропуск 
спрашивать явно не собираются.   

По еле заметным в толще сне-
га тропинкам  пробираюсь меж-
ду павильонами (всего их око-
ло двадцати). Многие из этих об-
ветшалых построек – недейству-
ющие, хотя и те, в которых про-
должают работать, производят 
впечатление некоторой забро-
шенности. Однако все строения 
на территории  достаточно новые 

- послевоенного времени: в Вели-
кую Отечественную от обсерва-
тории ничего не осталось. 

– Ну-ка…. И где же белки? – 
Сергей Сергеевич Смирнов с лю-
бопытством заглядывает в засне-
женные ветви сосны. Мой экс-
курсовод – научный сотрудник 
обсерватории и по совместитель-
ству её пресс-секретарь.

– С утра ещё были, - замечает 
Дженнифер, студентка из Амери-
ки, проходящая в обсерватории 
практику. - Мне здесь нравится. 
Так спокойно, красиво, - объясня-
ет она.

В обсерватории, находящейся 
в отдалении от шумного города, 
действительно как-то по-своему 
умиротворённо. Нет суеты – всё 
как будто располагает к созерца-
нию звёзд. На территории прак-
тически не встречаются люди: 
разве только старушка, выгулива-
ющая собаку, или группа шумных 
детей, пришедших на экскурсию, 
- как-то по-домашнему, и это мало 
напоминает научный объект.

Идём к главному зданию, Сер-
гей Сергеевич рассказывает, как 
ещё в советское время проводи-
лась программа по подготовке 
женщин к полёту в космос: трёх 
из них готовили здесь. Но потом 
так всё и заглохло. 

В главном здании музей, а в 
нём – вся история обсерватории: 
линза знаменитого оптика Мак-
тусова, астрономические прибо-
ры и инструменты двухсотлетней 
давности и портреты учёных, в 
том числе и Василия Яковлевича 
Струве – первого директора об-
серватории. 

В музее нас встречает другой 
научный сотрудник, Игорь Нико-
лаевич Кондратенко, который по-
мимо проектирования и сбора 
телескопов занимается астроме-
трией, проводит экскурсии. Во-
обще, работникам обсервато-
рии приходится решать много за-
дач – даже такие хозяйственные 
вопросы, как покраска стен или 
протечка окна. 

Вместе с Дженнифер подслу-

шиваем, как Игорь Николаевич, 
уже в одной из башен, рассказы-
вает четвероклассникам историю 
линзового телескопа, который 
должен был стать подарком Гит-
лера Муссолини, но после войны 
был подарен нам. 

Сейчас в обсерватории шесть 
действующих телескопов. Прав-
да, месторасположение сильно 
затрудняет наблюдения: пасмур-
ная погода, блики на небе от го-
родского освещения. Поэтому 
более мощные телескопы, а зна-
чит, и более точные наблюдения 
- на Кавказе, в Кисловодске, где 
находится филиал Пулковской 
обсерватории. Там же и кольце-
вой радиотелескоп, который до 
сих пор является самым большим 
в мире. 

Раньше филиалов у обсервато-
рии было больше.

– Чили, Боливия, Украина – там 
наши телескопы были в совет-
ские времена. Всё потеряно. Сей-
час замдиректора поедет, навер-
ное, в Чили: там наши телеско-
пы  ещё остались. Чилийцы их не 
трогают. Что они с ними будут де-
лать? Они ждут, когда мы прие-
дем. А там небо, там красота... – 
задумчиво произносит Игорь Ни-
колаевич. 

Отечественная астрономия 
всегда была на высоком уровне. 
Астрономы и сейчас ездят рабо-
тать в Италию, где стоит россий-
ский телескоп. В обратную сто-
рону, правда, такого движения 
нет. Да и в международных про-
ектах, таких, как строительство 
42-метрового телескопа в обсер-
ватории в Чили, Россия пока не 
участвует: финансирования нет. 
Не хватает его и на собственные 
проекты. Так, например, россий-
ские астрономы уже разработа-
ли масштабный проект стереоте-
лескопа, который, правда, пока 
только проектом и остаётся. 

– Стереотелескоп – это два те-
лескопа в космосе. Они будут на-
ходиться в точках либрации. Они 
оттуда никуда не денутся, будут 
летать по орбите вместе с зем-

лёй. И когда мы будем смотреть 
с двух телескопов на землю, мы 
увидим её в 3D. Этот проект по 
эффекту сравним, наверное, с 
тем, когда Галилей изобрёл теле-
скоп. Надеюсь, в дальнейшем га-
лактика предстанет перед нами 
совершенно по-другому: сейчас 
она плоская, - рассказывает Кон-
дратенко, пока мы переходим из 
одной башни в другую.

Но чтобы научная деятель-
ность в обсерватории не затиха-
ла, в сущности ни чистое небо, ни 
телескопы не так и нужны: поми-
мо данных, полученных от соб-
ственных наблюдений, учёные 
могут свободно использовать 
результаты с чужих телескопов. 
Будь то американский «Хаббл» 
или любой другой телескоп.

– Результаты наблюдений в лю-
бые телескопы в мире по неглас-
ному правилу выкладываются в 
интернет. Никто сейчас не хранит 
в секрете свои наблюдения. Не 
утаишь, - объясняет собеседник.

Помещения, где находятся те-
лескопы, не отапливаются: что-
бы линзы не запотели. Поэто-
му мы возвращаемся погреться 
в кабинет Сергея Сергеевича. На 
столе – монитор с открытой про-

граммой для моделирования га-
лактики, рядом – полки с книгами 
по астрономии, а на стене – напи-
санный вручную список фамилий 
учёных, сделавших многое для 
изучения космоса. Первый в нём 
– Циолковский. 

– Надо в школе преподавать 
нормально, чтобы что-то знали. А 
то открыли в каком-то городе па-
мятник Циолковскому, а вместо 
«Константин» подписали «Эду-
ард», - грустно смеётся пресс-
секретарь. 

Правда, если основы астроно-
мии, историю астрономических 
открытий ещё можно объяснить в 
школах, то многие небесные фе-
номены не понимают, да и вряд 
ли пока смогут понять, и сами ис-
следователи.

– Где мы находимся? А чёрт его 
знает! Это философский вопрос. 
Задумываешься об этом – кры-
ша начинает ехать, – рассужда-
ет Игорь Николаевич, -  нужно ду-
мать о том, как наши потомки бу-
дут расселять Солнечную систе-
му – а это неизбежно! На Земле 
или климат изменится, или ещё 
что-то произойдёт...

Виктория Взятышева

Окно в космос

1611 год – открытие пятен 
на Солнце. Это открытие было 
сделано одновременно не-
сколькими учёными. Предполо-
жительно, итальянский астро-
ном Галилео Галилей ещё в 1610 
году обнаружил пятна, но не за-
явил о своём открытии. В 1611 
независимо друг от друга их об-

наружили Иоганн Фабрициус 
и Христофор Шейнер. Тогда же 
между учёными возникла поле-
мика о природе пятен: Фабри-
циус и Галилей были убеждены, 
что пятна являются частью сол-
нечной структуры, Шейнер счи-
тал, что они планеты, проекти-
рующиеся на Солнце.

1781 год – Уильям Гершель 
открыл планету Уран. До Герше-
ля Уран считали звездой, правда, 
и сам астроном сначала принял 
его за комету. Уран -  седьмая по 
удалённости от Солнца, третья 
по диаметру и четвёртая по мас-
се планета Солнечной системы. 

Его диаметр - 51 200 км, боль-
ше диаметра Земли примерно 
в четыре раза. Из-за сильной от-
далённости от Солнца темпера-
туры на планете колеблются от 
-208 до -212°С, а ветры достига-
ют ураганных скоростей: 140 до 
580 км/ч.

ВСЕЛЕНСКИЕ ЮБИЛЕИ
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С 1 марта 2011 года в России 
вступил в силу закон «О 
полиции». Что же теперь нас 
ожидает? В данном документе 
четко сформулированы 
обязанности и права 
сотрудников полиции, их 
статус, перечень ограничений 
и запретов, связанных 
со службой в структуре, 
требования к служебному 
поведению, система званий. 
В соответствии с законом 
сотрудники пройдут 
переаттестацию и будут 
приняты на работу в полицию.

Внимательно изучив закон 
«О полиции», можно най-
ти несколько существенных 

изменений. 
Во-первых. Глава 2. Статья 5. 

При обращении к гражданину со-
трудник полиции обязан: 1) на-
звать свою должность, звание, 
фамилию, предъявить по требо-
ванию гражданина служебное 
удостоверение, после чего сооб-
щить причину и цель обращения; 
2) в случае применения к гражда-
нину мер, ограничивающих его 
права и свободы, разъяснить ему 
причину и основания примене-
ния таких мер, а также возника-
ющие в связи с этим права и обя-
занности гражданина.

Во-вторых. Глава 2. Статья 9. В 
случае нарушения сотрудником 
полиции прав и свобод граждан 
или прав организаций, он обязан 
в пределах своих полномочий 
принять меры к восстановлению 
нарушенного правового состоя-
ния. Сотрудник полиции прино-
сит извинения гражданину, чьи 
права и свободы были нарушены.  

Еще один важный момент – но-
вый закон оказался более понят-
ным и удобным в применении, 
в том числе и для простых лю-
дей. Стало  меньше отсылочных 
и бланкетных норм, а компетен-
ция полиции имеет четко уста-
новленные рамки. Эта мера ис-
ключает злоупотребления, кото-
рые обычно происходят из-за не-
четкости формулировок.                                                  

А как же изменится с приня-
тием закона жизнь самих господ 
полицейских?
Мишель Вячеслав Александро-
вич /прапорщик/

– Незначительные изменения 
для граждан, а для полиции – в 
худшую сторону. Хуже то, что по-
лицейский обязан выполнять лю-
бой приказ.            
Горшков Андрей Олегович /пра-
порщик/

– Полиция, милиция – ниче-
го нового не будет. Зарплата все 
равно такая же...          
Игнатенко Алексей Вячеславо-
вич /прапорщик/

– Что может измениться в стра-
не, где царит коррупция, широ-
ко распространен национализм, 
некоторые политические партии 

берут власть в свои руки? Люди 
думают, что далеко не все мили-
ционеры выполняют свои обя-
занности в отписанных им рам-
ках, но ведь мошенничество со-
средоточено в кругах власти. Ди-
пломы покупаются, многие вы-
сокие должности раздаются «по 
блату». Многие приходят на эту 
должность, имея купленные ди-
пломы и не имея никакого отно-
шения к нашей профессии. Так 
что меняй не меняй – все одина-
ково.

Анастасия Скобенко 

Крепостное право отмени-
ли – это факт. Но вот ощуще-
ние, что его отменили как-то 

не полностью, не покидает.
(Народное творчество).

Ровно сто пятьдесят лет 
назад указом Александра 
II в России было отменено 
крепостное право. Как 
это повлияло  на развитие 
нашей родины и что было 
бы, приди это решение на 
пятьдесят – сто лет позже? 
На эти вопросы ответила 
кандидат исторических 
наук, доцент исторического 
факультета СПбГУ Елена 
Анатольевна Беседина.

– Отмена крепостного пра-
ва в России – одно из знако-
вых событий нашей истории. 
Даже далекий от истории че-
ловек, проходивший этот 
предмет в школе много лет на-
зад, вспомнит дату - 19 февра-
ля 1861 года. Кажется, мы зна-
ем об этом все: и то, что пора-
жение в Крымской войне под-
толкнуло самодержавие к при-
нятию этого важнейшего ре-
шения - «Гораздо лучше, чтобы 
это произошло свыше, чем сни-
зу» -  и то, что крепостные кре-
стьяне, получив личную свобо-
ду, не обрели главного – зем-
ли, и то, что крестьянская ре-
форма положила начало чере-
де преобразований, затронув-
ших все стороны жизни обще-
ства, – «великим реформам». 
Крепостничество сдержива-
ло развитие городов, частной 
собственности, предпринима-
тельства, личных и политиче-
ских свобод, затрудняло соци-
альную мобильность; наконец, 
воспитало определенные нега-
тивные черты в русском нацио-
нальном характере. 

Но чуда, на которое надея-
лись, не произошло! И дело не 
только в половинчатости ре-
форм, которые даже при всем 
желании Александра II не мог-
ли быть всеобъемлющими, но 
и в другом – огромным массам 
не хватало умений, опыта, спо-
собности и, в конечном счете,  
желания распорядиться этой 
свободой «по уму». Стоит об-
ратить внимание, что крепост-
ное право создавало повсед-
невную среду, в которой про-
шла жизнь многих поколений. 
Пережитки крепостничества в 
общественном сознании, в со-
циальных и экономических от-
ношениях оказались столь жи-
вучи, что они повлияли серьез-
нейшим образом и на события 
начала XX века в России, да и 
не только начала. 

Что было бы через 
пятьдесят-сто лет? Можно го-
ворить о том, что история не 
знает сослагательного накло-
нения, предположения «если 
бы...» всегда заманчивы.  Ду-
маю, что последствия еще бо-
лее затянувшегося решения 
были бы куда более трагичны-
ми.

Подготовила Катя Абрамова

Чтобы иметь свой стиль во 
времена советского дефици-
та, нужно было либо уметь 

шить, либо быть завсегдатаем 
швейных ателье. После распада 
СССР российские прилавки стали 
наполняться разнообразием им-
портной одежды. Ассортимент 
стал богаче, но качество одежды 
стало снижаться, а дизайн под-
вергнулся влиянию модных тен-
денций, что уничтожило ориги-
нальность одежды. 

– Качество одежды в магазинах 
массового производства оставля-
ет желать лучшего, - считает за-
ведующая кафедрой дизайна ко-
стюма СПбГУТиД Елена Никола-
евна Сафронова. - Большинство 
продукции выполнено из синте-
тических материалов, которые 
портятся после первой стирки. 

Так шитьё, «барахолки» и 

одежда из-за границы возвраща-
ются в наши дни.

«Барахолка OFF», организо-
ванная секонд-хендом «OFF», и 
«Garage Sale» в Лофт-проекте 
«Этажи» -  один из очагов рас-
пространения новой молодёж-
ной культуры. Здесь собираются 
молодые продавцы винтажного 
секонд-хенда, хендмейда, а так-
же те, кто хочет подзаработать, 
подчистив свои шкафы от ненуж-
ного «барахла». На этих «разва-
лах» можно найти симпатичные 
ботинки итальянского производ-
ства и настоящие американские 
джинсы, обзавестись оригиналь-
ной бижутерией ручной работы и 
многим, что может сделать вашу 
наружность абсолютно уникаль-
ной по смешной цене. 

– Мы давно работаем с секонд-
хендом «OFF»,- рассказывает 

Ольга Волдайкина, PR-директор 
клуба «Radiobaby», в котором 13 
февраля проходила «Барахол-
ка OFF».- Такие мероприятия по-
пулярны в первую очередь из-за 
своей атмосферы. Во-вторых, мо-
лодые люди сейчас стали произ-
водить много вещей: от одеж-
ды до бижутерии ручной рабо-
ты. А покупать уникальную вещь  
гораздо приятнее и интереснее, 
чем потреблять массовое произ-
водство. Вещи в «секонд-хенды» 
к нам приходят из Европы — здесь 
большой выбор и низкие цены.  
Очень радовалась, что у нас в Пи-
тере откроют «Gap», но когда схо-
дила туда, расстроилась: цвето-
вая гамма ужасна. Единственный 
магазин, который посещаю в Пи-
тере -  «Quicksilver». За границей 
есть стереотип, что в России не 
носят цветного, как правило, тём-
ное. Посмотрите на улицу: цвет-
ной пуховик один из тридцати в 
лучшем случае. Ходят в чёрном. 
Это практично.

Отсутствие хорошей одеж-
ды толкает молодёжь к произ-
водству таковой. Появляются ак-
тивные молодые люди, которые 
создают «секонд-хенды», воз-
ят новую одежду из-за границы 
или шьют сами. Постепенно хоб-
би перерастает в бизнес и начи-

нает приносить ощутимый доход. 
Юлия Коровина одна из таких, на 
«барахолке» она представляла 
магазин-салон «OFF». 

– Началось это 8 лет назад, - 
делится Юля. -  Мы хотели дё-
шево и модно одеваться, оказа-
лось, что это нравится и другим. 
Так появился наш бизнес. Возим 
вещи из Европы. Возможно, хо-
рошие магазины и есть, но порой 
смотришь на красивую вещь и 
понимаешь, что она не стоит де-
нег, указанных на ценнике. А ещё 
бывает, что  приходишь на вече-
ринку и видишь человека в таком 
же платье, и страшнее, когда оно 
идёт ему больше чем тебе. Вот 
минусы массового производства.

В век повсеместной стандар-
тизации и господства массовости 
индивидуальность особо значи-
ма. Сохранять её или нет – каж-
дый решает сам. Наверняка люди, 
имеющие возможность отдавать 
за свой внешний вид немало де-
нег, даже и не будут задумывать-
ся о том, чтобы научиться шить 
или пойти в «секонд-хенд». Но 
если у вас ограничены средства, 
но не ограничено желание быть 
ярким и оригинальным - всё в ва-
ших руках.

Вика Мокрецова 

Стиль из «вторых рук»

«Здравия желаю, г-н полицейский!» «Однажды 
в студеную 
зимнюю пору..»

В детстве мама часто покупала мне вещи в «секонд-хенде». От 
моих нарядов были в восторге все дворовые девчонки и часто 
спрашивали, где я это купила. На тот же вопрос, заданный 
мной, мама ответила: «В ГУМе. Это большой магазин в Москве». 
С полным гордости и восхищения видом я рассказывала об 
открытии подружкам, которые удивлялись, что там можно 
купить такие красивые вещи. Позже я узнала, что заветная 
аббревиатура означала обычную «гуманитарку». Должна ли 
я была разочароваться и велика ли разница между двумя 
расшифровками известной аббревиатуры? «Секонд»: одежда 
для бедных или для отчаянных модников?

«Это кто там назвал нас ментами?»
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 |4«Что? Где? Когда?» без Ворошилова

– В чем, на ваш взгляд, секрет 
успеха игры «Что? Где? Когда?»? 
– Думаю, в гениальности самой 
идеи. Это одна из немногих пе-
редач, придуманных в России, а 
не  адаптированных западных 
игр. «Своя игра» - аналог амери-
канской Jeopardy, «Поле чудес»— 
американской «Колесо Форту-
ны». А «Что? Где? Когда?» была 
придумана  в России, лично Вла-
димиром Ворошиловым. Важно 
и то, что сама игра живая и гиб-
кая. Правила постепенно меня-
ются, в них учитываются нюансы 
современной жизни. Раньше, на-
пример, нигде не было денежных 
призов, а в «Что? Где? Когда?» поя-
вились, а с ними и известный сло-
ган, что это «единственное ме-
сто, где можно заработать день-
ги своим собственным умом».Те-
перь, когда все игры предполага-
ют денежные призы, у нас, наобо-
рот, они отменены (правда, толь-
ко для знатоков). Меняется схема 

формирования команд и правила 
борьбы за выживание. 
– 10 марта ровно десять лет, как 
не стало Владимира Яковлеви-
ча Ворошилова. Как изменилась 
игра за эти годы? 
– Она изменялась еще и при Во-
рошилове. Я начинала играть в 
1995-м - но если сравнивать с 
2000-м - это уже две совершен-
но разные игры. Я считаю, что дух, 
заложенный в игру Ворошило-
вым, полностью сохранен новым 
ведущим (с мая 2001 года Борис 
Крюк - ред.) Меняются внешние 
составляющие игры, но внутрен-
няя сущность её сохраняется. 
– А как вы познакомились с Воро-
шиловым? 
– Это был 1986 год. Тогда впервые 
в Петергофе пробовали играть 
большим количеством команд. 
Помню, ко всем приставала, гово-
рила, что придумала вопрос(мне, 
кстати, было семь лет). На мой 
детский взгляд, вопрос был ну 

просто очень-очень интересный, 
-: «Почему бывают яйца белые и 
яйца коричневые?» Добралась до 
Владимира Яковлевича, задала 
этот вопрос ему. На что он улыб-
нулся и сказал: «Найдешь источ-
ник -  сразу присылай». А ответ 
был, кстати, очень простой: «По-
тому что есть курицы белые, а 
есть рябые». 
– Хорошо помните вашу первую 
игру в «Что? Где? Когда?»? 
– Моя первая игра в телеклу-
бе состоялась в 1995 году, неза-
долго до моего шестнадцатиле-
тия. Помню, Владимир Яковлевич 
предложил мне остаться тет-а-тет 
с сектором «Зеро» (сектор был 
упразднён в 2001году - авт.), но я 
категорически отказалась. В ито-
ге играли вдвоем с папой против 
Ворошилова. 
– А есть вопрос, который особен-
но запомнился? 
– Вопрос, который запомнился на 
всю жизнь, выпал на счете 5:5. На 
экране показали фотографию Со-
бора Парижской Богоматери и 
попросили найти эмблему одно-
го француза, которую в этом зда-
нии нашел другой француз. Речь 
шла о латинской букве «Н». Если 
посмотреть на башни собора, то 
они как раз напоминают этот сим-
вол Виктора Гюго. 
Вопрос я «взяла», а те ощущения 
помню до сих пор. 
– Вы знали или просто догада-
лись? 
– Не могу сказать, что точно знала. 
Французский учила еще в школе, 
очень любила на этом языке чи-
тать. Поэтому фамилия Гюго пе-
ред глазами встает не в кирилли-
ческой, а в латинской транскрип-
ции и ассоциируется не с буквой 
«Г», а с буквой «Н». Да кто еще так 
воспевал собор, как Гюго! Везде, 
где только мог, не только в рома-
не «Собор Парижской Богомате-
ри». То есть это была некая смесь 
знаний, интуиции и озарения. 

– А правда ли, что для каждо-
го знатока специально создают 
экранное амплуа: суперстрогий 
капитан, простодушный добряк, 
эмоционально несдержанный 
игрок, который все время стара-
ется подсказать? 
– Нет. Но все - живые люди. Чело-
век, садясь за стол, может надеть 
любую маску - «я самый умный», 
«я самый веселый» – и так прово-
дить игру. Но обычно игра маски 
эти снимает, в ней сразу видно, 
какой ты на самом деле. 
– А как нужно готовиться к игре? 
Это долгие годы тренировок или 
непосредственно перед игрой, в 
краткие сроки, можно более или 
менее привести себя в форму? 
– Нет, все-таки это даже не шах-
маты, где возможно разучива-
ние классических комбинаций. 
Нужно тренироваться, в первую 

очередь - сыгрываться коман-
дой, чтобы понимать друг дру-
га. Понятно, что чем больше чи-
таешь, смотришь, интересуешься, 
тем больше возможностей что-то 
придумать, как-то раскрутить во-
прос. Но не бывает, что перед 
игрой выучил пару справочников 
от корки до корки и на игру  при-
шел уже «умным». 
– Существует мнение, что муж-
чины боятся умных женщин. 
Вам приходилось сталкиваться 
в жизни с ситуациями, это под-
тверждающими? 
– Мужчины боятся женщин, кото-
рые отчаянно пытаются доказать, 
что они умнее мужчин (смеется-
авт.). Но вообще-то, таких лю-
дей никто не любит. Как правило, 
именно такие люди не являют-
ся умными. Считаю, что этот миф 
про боязнь умных женщин - про-
сто миф. Умным мужчинам гораз-
до интереснее с умными женщи-
нами! 

– Помню, был в «ЧГК» вопрос, про 
лилии: одна лилия, так же как и 
один умный человек, это здоро-
во, а когда тех или других много, 
начинает раскалываться голова. 
Знатокам не тяжело вместе? 
– Нет, я лично очень люблю, когда 
много лилий (смеется - авт.). 
– А бывали в жизни ситуации, 
когда приходится прикинуться 
глупенькой блондиночкой? 
– Стараюсь из себя ничего не изо-
бражать. Бывают ситуации, когда 
я просто чего-то не знаю. Понима-
ете, я не могу быть специалистом 
во всех вопросах. Тогда стараюсь 
спросить, выяснить, не боюсь за-
давать вопросы. Так что даже не 
представляю жизненных ситуа-
ций, когда мне бы нужно было 
изображать, как вы говорите, глу-
пенькую блондинку. 
– Как изменилось отношение ва-
шего отца к вам как к игроку? 
Продолжает ли он давать сове-
ты, критиковать после игры? 
– Ну это неизменно (улыбает-
ся - авт.). Папа начал трениро-
вать нашу школьную команду в 
1991 году, нам было по двенад-
цать лет, с тех пор мало что по-
менялось. Папа дает советы, как 
решать проблемы, возникающие 
в процессе игры. Был, например, 
случай, когда мы не знали ответа 
на первый вопрос, а у клуба была 
версия. Мы тогда решили, что глу-
по тратить помощь зала так сразу, 
а потом в процессе дальнейшей 
игры она нам не пригодилась. По-
сле игры папа мне объяснял, по-
чему именно для данной ситуа-
ции наше решение было неверно. 
– А он вам дает советы, что нужно 
прочитать, посмотреть? 
– Конечно, и это обычно даже не 
связано с игрой. Просто папа чи-
тал гораздо больше, чем я, к тому 

же он представляет, что может 
оказаться в моем вкусе. И как 
только у меня под рукой нет инте-
ресной книги, я иду к нему и про-
шу совет. 
– Вы похожи на родителей? 
– Внешне похожа на маму, а вот 
характером - в отца. 
– Но он производит впечатление 
отчасти даже сурового челове-
ка... 
-– Да, впечатление такое есть, но 
на самом деле внутри он мягкий. 
Мы с сестрой всегда знали, что 
если нужно получить на что-то та-
кое разрешение, то нужно идти 
не к строгой маме, а к папе: он до-
брый, он разрешит. 
– А как они воспитывали вас? 
– Нас с сестрой всегда учили ду-
мать, искать информацию само-
стоятельно. Никакие наши во-
просы не оставались без ответа 

— нам все объясняли, поощряли 
любознательность. Родители во-
дили нас во все кружки, которые 
нам были интересны. И важно то, 
что мы всегда чувствовали отно-
шение к себе в семье как к взрос-
лым, равным, а не как к малолет-
ним несмышленышам. 
– А хотите, чтобы дочка пошла по 
вашим стопам? 
– На счет «ЧГК» это будет толь-
ко её решение. Моя задача - дать 
ей то, что когда-то дали мне мои 
родители. А так, как говорится, 
«спорткружок, кружок по фото, а 
еще и петь охота» - пусть у неё бу-
дет возможность выбирать. 
– Какое образование больше 
подходит знатоку: гуманитарное 
или техническое? 
– Это не имеет никакого значения. 
В принципе в «ЧГК» может начи-
нать играть ребенок, который на-
чал изучать историю средних ве-
ков в школе, когда у него только 
начинают складываться общие 
представления об устройстве 
мира. Твой жизненный опыт, кру-
гозор никогда не ограничивает-
ся вузовским учебником. В «ЧГК» 
играют люди разных специально-
стей: начиная от профессиональ-
ных пожарных и до докторов тех-
нических наук. 
– А в жизни есть люди, которые 
просто потрясают вас своим ин-
теллектом? На которых хочется 
походить? 
– Меня, скорее, всегда поражали 
люди, которые могут сделать что-
то спортивное. Смотрю, как чело-
век в фигурном катании крутит 
тройной тулуп, и  просто не пони-
маю, как он это делает. 
– Вы чувствуете к себе отношение 
как к экранной звезде? 
– Нет. Иногда, конечно, кто-то 
может подойти на улице, что-то 
спросить, но не более. 
– В какой стране мира вы бы хо-
тели жить, помимо России? 
– Идеальное место для меня - то, 
где тепло, где есть горы и море. 
Где не будешь чувствовать себя 
чужаком, где приветливые люди 
и много друзей. Где есть театры, 
музеи и хорошие школы. Навер-
ное, мне нужен другой глобус.

На тему любимой игры говорила 
Наталья Сергеева

Инна Друзь: «Эта игра - смесь знаний, 
интуиции и озарения» 

В детстве мы всегда 
чувствовали отношение 
к себе в семье как к 
взрослым, равным, а 
не как к малолетним 
несмышленышам

Даже не представляю 
жизненных ситуаций, 
когда мне бы нужно было 
изображать глупенькую 
блондинку
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«Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, 
уважаемые знатоки! Сегодня суббота. И мы начинаем игру «Что? 
Где? Когда?». Телезрители против знатоков. Игра до шести очков, 
счет «ноль : ноль»  - первый раунд!»
Так на протяжении долгих  лет низкий мужской голос  
приветствует миллионы прильнувших к экранам и десятки 
собравшихся в Нескучном саду.  Но наверняка не все почитатели 
игры элитарного клуба знают,  что - нет,  так было отнюдь не 
всегда! Знакомый теперь голос Бориса Крюка появился в эфире 
в 2001, сменив  собою полюбившуюся за предыдущие 25 лет 
речь Владимира Яковлевича Ворошилова - автора,  режиссёра и 
ведущего «Что? Где? Когда?». 
Ворошилова не стало 10 марта 2001. Сегодня, спустя ровно 
десятилетие с того дня, мы  вспоминаем отца гениального  
ребенка, по имени «Что? Где? Когда?». 
О Владимире Яковлевиче, нововведениях игры, воспитании 
и высшем образовании поговорим с Инной Друзь - знатоком 
с  пятнадцатилетним стажем, человеком, который помнит игру 
«по-ворошиловски» и знает игру без него. 
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В январе в Сочи прошёл 
фестиваль КВН команд 
«Кивин-2011», который 
собирает у себя сотни 
квнщиков. В этом году 
на фестиваль ездила 
«Экфория» – команда 
экономического факультета 
нашего университета. Наш 
корреспондент решил 
пообщаться с членами 
команды Женей Никитиным и 
Антоном Абрезовым. 

– Сколько каждый из вас игра-
ет в КВН?

Женя. – Два с половиной года.
Антон (начинает считать на 

пальцах – авт.). – Шесть с полови-
ной лет.

– Внушающе. Расскажите, чего 
достигла ваша команда?

А. – Мы трёхкратные фина-
листы лиги СПБГУ, полуфинали-

сты официальной лиги Масляко-
ва Балтики, участники дивизиона 
«А» в Петербурге.

Ж. – Получили повышен-
ный рейтинг в Сочи, т.е. коман-
да рекомендована для уча-
стия в центральных, межрегио-
нальных телевизионных лигах.  
- Начиная играть в КВН, вы ставили 
цель – попасть на телевидение?

А. – Нет.
Ж. – Сейчас... ну, не знаю.
А. – Сейчас да! Такие цели при-

ходят с достижениями. Появляет-
ся возможность для этого – появ-
ляется желание.

Ж. – Долгосрочная цель, я бы 
сказал.

– Чего вы ждали от КВНа, когда 
начинали играть?

А. – Ожидал позитива, работы 
с друзьями.

Ж. – Хотелось добиться при-
знания, творчески реализоваться.

А. – Это как хобби.
Ж. – Ну сейчас уже больше, 

чем хобби.
– Какие ваши впечатления от 

последней поездки в Сочи?
А. – Обалденно! Второе Сочи 

– другие впечатления, чем в пер-
вый раз.

Ж. – Первый раз не было цели 
«порвать», точнее была, но это 
казалось чем-то из области фан-
тастики. А этот раз… если не «по-
рвем», значит не растём.

А. – Понял для себя, что есть 
КВН как феномен. Ведь в Сочи 
едут действительно долбанутые 
люди. Они ищут спонсоров, пла-
тят деньги, сдают досрочно эк-
замены или не сдают их для того, 
чтобы поехать в Сочи. Я поднял 
эту философскую тему недавно. 
Ведь для нас как для зрителей 
это как конвейер. Сидят редак-
торы, объявляют команду, они 

вышли, оттарабанили, мы им по-
хлопали, поехали следующие. Но 
для них это всё! Они готовились 
к этому весь год, писали матери-
ал постоянно, нарабатывали шут-
ки. Чтобы за четыре минуты трид-
цать секунд  удивить редакто-
ров, которые играют в КВН сорок 
лет. Это как фильм в замедлен-
ном действии, когда вышел, оты-
грал и ушёл. И всё… Потом ничего 
не помнишь. Такой стресс! Мозг 
отключается, трудно что-то осо-
знавать. В этом  - феномен. Вот 
идёшь по Жемчужине в первый 
раз (гостиница, где живут и игра-
ют КВНщики во время фестиваля 
– авт.), а навстречу тебе чемпион 
«Вышки» – потрясающе! 

– Какие цели у вашей коман-
ды на данный момент?

А. – Выдавать максимум на 
каждой игре. Не пугаем себя не-
вообразимыми целями.

Ж. – Всё проходит в несколь-
ко стадий: первая – выиграть по-
любому, вторая – надо рискнуть, 
раз выиграть не получается, тре-
тья – играем для себя. Основная 
тема – играем не ради оценок.

А. – После последнего финала 
СПбГУ поняли, что главное  - на-
смешить зрителя, а не жюри. Не-
большая разница есть.

– И последний вопрос: сколь-
ко, по-вашему, надо играть в 
КВН, чтобы попасть на телеви-
дение?

А. – Стандартно – три года.
Ж. – Три года – идеально. Ко-

манда, у которой есть деньги, 
есть юмор, юмор, за который 
можно платить.

А. – Без денег, своими силами, 
думаю четыре – пять лет.

 
С командой беседовала  

Мария Мошина

Юмор – дело серьезное

В этом году Клубу Весёлых и 
Находчивых исполняется 50 
лет. Наш юбиляр за это время 
пережил многое, миллионы 
команд переиграли в КВН.  
Эта игра становится всё 
актуальнее и актуальнее. В 
связи с днём рождением 
КВНа, мы решили развеять 
пять мифов о любимой всеми 
игре.

 
Александр 
Масляков ведёт 
передачу с самого 
её основания

На самом деле нет. 8 ноя-
бря 1961 года на Первом кана-
ле выпустили в эфир передачу 
КВН. Первым её ведущим являл-
ся Альберт Аксельрод, но  сама 
идея клуба принадлежала Сер-
гею Муратову. Аксельрод по-
кинул передачу в 1964 году, и в 
этом же году его сменил тогда 
ещё студент МИИТ Александр 
Масляков. С тех пор он являет-
ся бессменным ведущим про-

граммы. У многих имя Алексан-
дра Васильевича ассоциируется 
именно с КВНом, и ведь неспро-
ста: он посвятил этому 47 лет 
своей жизни.

 
Писать шутки – 
дело нетрудное

Все, кто так думает, очень 
ошибаются, т.к. на самом деле 
это огромный нелёгкий труд, за-
нимающий много времени, осо-
бенно, если это только начало 
творческого пути. Молодые ко-
манды тратят на написание ма-
териала (на «рюх», как выража-
ются сами КВНщики) пример-
но по 4-5 часов 2-3 раза в не-
делю.  У многих команд быва-
ют ситуации, когда игра, допу-
стим,  завтра, а нового материа-
ла нет, на этот случай есть один 
выход – писать шутки всю ночь 
перед игрой. К слову, как раз вот 
после таких ночей часто появля-
ется действительно стоящий ма-
териал. 

Попасть на 
телевидение очень 
легко

Опять же клевета! Если вы 
решите играть в КВН толь-
ко ради телевизора, не оболь-
щайтесь: вас ждёт длинный и 
тернистый путь к вершине, и 
не факт, что вы её сможете до-
стичь.  А вершиной в КВНе, без-
условно, является телевизи-
онная высшая лига Масляко-
ва. Так вот, до «вышки»  вас 
ещё ждёт море различных го-
родских, областных, межреги-
ональных  и множество других 
лиг. Чтобы вам стало понятнее, 
обрисуем картину. Существует 
определённое количество офи-
циальных лиг, то есть лиг, кото-
рые «принадлежат» Маслякову. 
Играя в этих лигах, куда моло-
дым командам попасть также 
нелегко, возможно попасть и в 
Высшую лигу. Но, чтобы чего-то 
добиться, необходимо много 
работать. И ещё один немало-
важный компонент – это спон-

сор: как бы это грустно ни зву-
чало, но без этого никак.

 
Все КВНщики – 
весёлые люди

Очередной штамп, очеред-
ной стереотип. В жизни игроки 
как и все: обычные люди со сво-
ими житейскими проблемами. 
Естественно, они и плачут, и сме-
ются. Есть среди них достаточно 
сдержанные, серьёзные люди, 
но стоит им выйти на сцену, как 
они преображаются, меняются 
на глазах. В жизни они не шутят 
постоянно, но в жизни с ними, 
может, чуточку веселее, потому 
что юмор у них уже в крови.

 
Попасть в команду 
достаточно трудно

Всё зависит от  того, в ка-

кую команду вы хотите попасть 
и какие цели перед собой ста-
вите, начиная играть. Если вам 
нравится просто быть на сцене, 
вы получаете удовольствие от 
процесса, то пожалуйста – соз-
давайте свою команду и играй-
те себе на здоровье, не выхо-
дя дальше города. В общем, та-
кая концепция действует всег-
да, но, продолжая играть,  ко-
манды обычно изъявляют  же-
лание идти дальше. Часто уже 
сформировавшаяся команда не 
хочет брать людей со стороны, 
тем более начинающих. Это не 
зависит от денег, – может быть, 
от связей, но и это не всегда 
играет роль. Главное – не бой-
тесь, идите вперёд!

Итак, пять мифов о КВНе рас-
крыты.  Кто-то , может,  изъя-
вит желание играть, вдохновив-
шись этой статьей, кто-то мо-
жет, наоборот, ни за что не за-
хочет ввязываться в это дело, 
а кто-то просто дальше будет 
просто любить КВН, ведь для 
кого – то КВН – это жизнь! 

Мифы развеивала Мария Мошина

Пять мифов о КВНе

На фото: Алексей Ширшков, Евгений Никитин, Антон Абрезов
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 – С каким цветком у вас ассо-
циируется Петербург?

– Первый вопрос поставил 
меня в тупик. Придется поду-
мать...

– Какова, по вашему мнению, 
дальнейшая тенденция разви-
тия российской флористики?

– У российской флористики хо-
роший потенциал, но, к сожале-
нию, развиваемся мы очень мед-
ленно. Чтобы успешно развивать-
ся, необходимо, чтобы у флори-
ста все мысли были направле-
ны на творчество, а не на то, как 
заработать денег и прокормить 
себя и свою семью. В нашем об-
ществе нет культуры дарения 
цветов. У нас другие ориентиры, 
поэтому цветы зачастую приоб-
ретаются «по пути» в повсемест-
ных цветочных ларьках и на мел-
кооптовых складах. Загляните в 
любой ларек: большая часть бу-
кетов, собранных там, - «лопаты»: 
это односторонние букеты, кото-
рые составляются к возложению. 
О качестве я вообще уже не гово-
рю. И люди даже не знают, что да-
рят похоронные букеты. 

А пока такие ларьки на каждом 
шагу, трудно говорить о развитии 
флористики и культуры.

Но, слава богу, есть лучи све-
та в нашем флористическом цар-

стве. Есть талантливые люди, ко-
торые создают действительно 
потрясающие вещи, продвигают 
российскую флористику на Запа-
де, а, главное, обучают тех, кто 
хочет учиться. Нам остается толь-
ко надеяться...

– Сейчас в магазинах очень 
много цветов, привезённых из-
за границы. А иногда хочется 
увидеть букет из обычных поле-
вых цветов. Как вы считаете, по-
чему на прилавках нет, скажем, 
ромашек или васильков?

– Почему же нет? Есть. У нас 
очень много небольших хозяйств, 
которые выращивают и ромаш-
ки, и васильки, и пионы, и геор-
гины, и много еще чего. Зачастую 
наши цветы не уступают по каче-
ству голландским, просто они до-
ступны всего несколько месяцев 
в году (хотя розы у нас выращи-
вают круглый год), поэтому это 
проходит практически незаметно 
для покупателей.

– Считаете ли вы цветы луч-
шим подарком на 8 марта?

– Нет, не считаю. Но если у че-
ловека нет фантазии и желания, 
то пусть подарит хотя бы цветы 
- это ведь палочка-выручалочка. 
Я считаю, что нашим женщинам 
цветы нужно дарить не два раза 
в год (на день рождения и на 8 
марта), как это делает большин-
ство мужчин. Дам совет: пода-
рите цветы не 8 марта, а 1 мар-
та - в первый день весны. Это не 
стандартно, это приятно и, что 
немаловажно, - дешевле!

– Что во флористике вас огор-
чает?

– Во-первых, флористика – 
это ненормированный рабочий 
день. Летом, когда много сва-
деб, я работаю в среднем по 12-
15 часов ежедневно (прошлым 
летом пляж я так и не успел по-
сетить...).

Во-вторых, большой минус – 
это короткая жизнь цветов. Ко-
нечно, одна из задач флориста 
и состоит в том, чтобы обеспе-
чить максимально долгий срок 
цветения, но, бывает, создашь 
композицию и чувствуешь себя 
Пигмалионом – так она прекрас-
на. Или просто возьмёшь в руки 
цветок, смотришь на него и ду-
маешь: «Ну почему бы тебе не 
пожить хотя бы раз на двадцать 
подольше?»

И в-третьих, от работы с рас-
тениями портится кожа рук (рас-
тительный сок, химикаты), а на-
стоящие профессионалы не ста-
нут работать в перчатках, чтобы 
чувствовать растение.

– Какие интересные, необыч-
ные материалы вы используете 
при составлении букетов?

– Это могут быть бусины, сте-
клярус, сизаль, пробирки, кол-
бочки, бутылочки и многое дру-
гое. Мне нравятся природные 
материалы, в особенности де-
рево, но я стараюсь использо-
вать только цветы - не люблю 
огромных «букетов - взрывов», 
которыми изобилуют прилав-
ки наших цветочных магазинов. 
Мне гораздо ближе австралий-
ская флористика с большим ко-
личеством разнообразных цве-
тов и зелени. Разве это не пре-
красно, когда букет состоит не 
только из роз, хризантем и ли-
лий, известных всем, а из мно-
жества необыкновенных цветов, 
например дельфиниума, веро-
ники, анемонов, калл, скимии, 

питтоспорума и других непри-
вычных для обывателя цветов? 

А вообще, в букет можно до-
бавить всё что угодно, главное, 
чтобы это «что-то» правильно 
вписалось в композицию. Ста-
рая бабушкина брошь, например, 
может не только стать отличным 
дополнением к букету, но и сама 
вдохновить на его создание.

– Для какого события чаще 
всего заказывают букеты и для 
какого больше всего нравится 
делать вам? 

– Пожалуй, на оба вопро-
са я отвечу одинаково: свадьба. 
Само по себе это событие хоро-
шее. Создание букета для неве-
сты – долгий, творческий про-
цесс. Чтобы сделать его на выс-
шем уровне, для начала прихо-
дится оценить саму невесту: фи-
гура, цвет волос, глаз…  Потом 
необходимо учесть пожелания 
невесты, родственников. Кста-
ти, самыми капризными в этом 
деле оказываются чаще всего бу-
дущие мужья!

– Случалась ли в вашей ра-
боте какая-нибудь необычная 
история?

– Много разных историй, в 
основном они связаны с тем, что 
в ходе исполнения заказа (чаще 
– проекта по оформлению собы-
тия) что-то шло не так, как пла-
нировалось, и приходилось вы-
кручиваться и выходить из ту-
пиковых ситуаций. Но подобные 
истории случаются у всех, ничего 
необычного. 

Хотя однажды со мной про-

изошел достаточно неординар-
ный случай. Я участвовал в кон-
курсе, где было такое задание: 
одеть модель в костюм из жи-
вых цветов. Мне досталась кра-
сивая девушка под метр девяно-
сто. Но в последний момент она, 
к сожалению, отказалась, моти-
вируя тем, что мой костюм полу-
чился слишком открытый. Я за-
паниковал, даже деньги ей пред-
лагал – ни в какую. А в это время 
вокруг меня крутилась девушка 
из обслуживающего персонала - 
совсем маленького роста, непри-
метная – серая мышка, проще 
говоря. И я в полной безнадёге 
одел её в цветы и листья, прав-
да, предварительно пришлось 
укоротить костюм. И произошло 
чудо, моя мышка вдруг превра-
тилась в королеву! 

Часто люди удивляются тому, 
как я стал флористом. По обра-
зованию я юрист. Несколько лет 
я работал в банке и в строитель-
ном бизнесе, после чего в 29 лет 
решил выучиться на флориста. 
Мне повезло, после обучения я 
попал в отличную команду, вме-
сте с которой мы прошли огонь и 
воду. Многие друзья ставили под 
сомнение мое увлечение, но се-
годня уже признают, что я пра-
вильно поступил.

…И, кажется, я понял, с чем у 
меня ассоциируется Петербург - 
это сирень. Она так же прекрас-
на.

В проблемах флористики 
разбиралась Мария Силина

Цветы как «test of life»

На вопросы блиц-
интервью корреспондента 
газеты «2х2» отвечает 

Александр Бермяков 
– флорист, победитель 
многих международных 
флористических конкурсов и 
фестивалей.

 – Париж, Нью-Йорк, Рим, 
Токио, Псков и Петербург. С ка-
кими цветами ассоциируются 
у вас эти города?

– Париж – василёк. Нью-Йорк 
– букет, в котором будет по 
одному из всех существующих 
цветов в абсолютно хаотичном 
порядке. Рим – гортензия. То-
кио – букет из лотосов и орхи-
дей с веточками сосны. Петер-
бург – кувшинка. Обязательно 

жёлтая. И обязательно, чтобы 
плавала на воде. Псков – лекар-
ственная ромашка.

 – Какой ваш нелюбимый 
цветок?

 – Каллы.
 – Букеты каких оттенков вы 

предпочитаете?
 – Синие, фиолетовые.
 – Составьте на словах букет 

для девушки с журфака. Ка-
ким он будет?

 – Ландыши в небольшой 
корзинке с добавлением деко-
ративной зелени. 

 – Кому бы вы подарили 
цветущий кактус?

 – Если только самому себе! 

…Все мы немного ландыши

Многие женщины, выросшие в Советском Союзе, уверяют, что не 
любят мимозы и красные  гвоздики – этими цветами затравили 
их жизнь. Зато сейчас ассортимент цветочных магазинов 
стал неоспоримо разнообразнее, и даже появился такой вид 
творчества, как флористика.
«Ну что, начнём наш “test of life”?» - улыбаясь спрашивает 
Александр Туляков – один из ведущих флористов, декораторов, 
витринистов и цветочных дизайнеров Петербурга. И уже потом 
объясняет, что «тестом жизни» флористы называют отношение 
к цветам – так они определяют уровень культурного развития 
человека.

Существует легенда, что сирень создали солнце и радуга. А на селаме, язы-
ке цветов, сирень признается: «Мое сердце принадлежит тебе!»

Кувшинка – не что иное как знаменитая сказочная одолень-трава. Молва 
приписывает ей волшебные свойства. Она могла дать силы одолеть врага, 
оградить от бед и напастей, но могла и погубить того, кто искал ее с не-
чистыми помыслами

Как-то по весне Екатерина II 
настолько была восхищена, 
увидев подснежник, что при-
казала приставить к нему ча-
сового, дабы ничья грубая 
рука не посягнула на прелесть 
природы.
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Великая китайская стена - одно из чудес света
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Лю Цзинбо
– Я – китаянка и начала изу-

чать русский язык еще в шко-
ле. Старшее поколение Китая 
очень любит Россию, потому что 
в СССР выучилось  много китай-
ских революционеров. В то вре-
мя тысячи мечтали прилететь в 
СССР, многие хотели изучать по-
литическую систему, да и вооб-
ще жизнь  Советского Союза. 

Даже сейчас друзья отца за-
видуют мне, поскольку у меня 
появилась возможность учиться 
в России, в СПбГУ.

Россия глазами иностранцев – 
это сильная страна. А еще, когда 
мы с друзьями в Китае говорили 
о России, мы, конечно, понима-
ли, что здесь  будет безумно хо-
лодно! Зимой идёт очень силь-
ный снег! Но весной, осенью, а 
особенно летом в России здо-
рово!  Когда снег тает, растения 
распускаются, животные про-
сыпаются, и Россия, и особенно 
сам Санкт-Петербург, превраща-
ется в чудесный сад. Россия - чу-
десная страна.

Я уже год живу и учусь в Пе-
тербурге. А еще я очень наде-
юсь, что русско-китайские от-
ношения будут развиваться все 
лучше и лучше. 

   
Го Юйцзе

– Когда  я первый раз при-
летела в Россию, мне хотелось 
узнать как можно больше об 
этой стране. Россия - какая это 
страна? 

Тихая река, классическая ар-
хитектура и красивые девушки 

– такими были мои первые впе-
чатления!

Живу и учусь в Питере уже 
год.  На подготовительном фа-
культете  у меня был очень хоро-
ший преподаватель -  Светлана, 
она была первой, с кем я позна-
комилась в России. Во время ра-
боты она была очень серьёзна и 
аккуратна, как и все русские. 

Я помню, как однажды ходи-
ла в банк обменять валюту. В 
банке люди вежливы и спокой-
ны и, что самое важное, тихо 
стоят в очереди. Когда служа-
щий попросил меня показать 
документы, которые у меня 
были, то изучил их внимательно 
и неторопливо. А уже через 15 
минут я получила  деньги. Имен-
но тогда я восхитилась вежливо-
стью и осмотрительностью рус-
ского человека. В самом деле, и 
в магазине, и в общественном 
транспорте, и в других местах, 
русские люди всегда вежливые, 
тактичные и очень сдержанные 
люди. 

                    
Русско-китайские отношения 

помогала выстраивать 
Наталья Сергеева

Наверное, самый загадочный 
город на планете. Какие 
тайны обитают под плитами 
мостовых? Какие загадки 
хранит в себе Нева? Что 
за мистика кроется в 
свете белых ночей? Увы, 
неизвестно, но это только 
усиливает тягу к Петербургу 
людей со всего мира. 

Я питал сильную нелюбовь 
к Северной столице, впер-
вые посетив её. За неде-

лю, проведенную в городе, мои 
чувства не изменились. Конеч-
но, как творческий человек, я не 
мог не восторгаться культурны-
ми богатствами Петербурга. Од-
нако за всем его великолепием 
кроется обыкновенная, повсед-
невная жизнь. Вывод следую-
щий: город ничем не отличает-
ся от сотен других городов. Я не 
нашел в нем то, за что его мож-
но выделить и полюбить.

Мне, провинциалу, было 
крайне трудно привыкнуть к 
бурной рутине Петербурга. Од-
нако со временем я научился 
шагать в ногу с коренными жи-
телями, потому что творение 
Петра дает уроки.

Первое, чему он меня научил, 
- это равнодушие. Идешь утром 
по улице, навстречу толпы лю-
дей, абсолютно ничего не видя-
щих вокруг себя. Бесцеремонно 
толкаются, оскорбляют. Эгоизм 
хлещет в них через край. Первое 
время пытаешься не обращать 
на это внимания, быть добрее, 
но в один момент это желание 

пропадает, и ты начинаешь тол-
кать и оскорблять в ответ.

С другой стороны, Петер-
бург научил меня ценить. Це-
нить многое. Например, друж-
бу. Находясь на большом рас-
стоянии от друзей, понимаешь, 
насколько они тебе дороги. И 
найдя друзей здесь, бережнее 
к ним относишься, не повторяя 
прошлых ошибок. То же самое с 
семьей. Осознаешь, насколько 
ты ее любишь. Скучаешь. Каж-
дый день с нетерпением ждешь 
звонка. И сердце тонет в вязкой 
грусти в момент прощания. 

Петербург учит быть дву-
личным и лицемерным. Я всег-
да старался избегать этого, но 
здесь становится нереальным 
уйти от людей, вечно носящих 
маски. В темноте все кошки 
серы. Можно считать, что в этом 
городе перегорели все лам-
почки. Но я все равно верю лю-
дям. Верю, хоть и понимаю, что 
они, возможно, носят маску и со 
мной.

Но также Северная столица 
дарит счастье. Счастье в любви. 
Почему-то здесь, в городе с раз-
водными мостами, легче встре-
тить свою половинку. Доста-
точно оторвать равнодушный 
взгляд от рекламного плаката в 
вагоне метро или грязно-белой 
массы снега под ногами. И уви-
дишь такого же другого, которо-
му надоело рассматривать свои 
сапоги.

Петербург учит разочаро-
вываться. Во всем. В друзьях, 
в родных, в привычном, в но-

вом.  Даже в самом себе. Жизнь 
в этом городе кипит и меняется 
слишком быстро, в один момент 
все может так перевернуть-
ся, что удивляешься, как можно 
было любить это, восхищаться. 
Возможно, это помогает более 
реалистично смотреть на мир, а 
возможно просто создает лиш-
ний повод для депрессии.

И, в конце концов, Питер учит 
жить. Жить по другим, взрос-
лым правилам. Этот город бе-
рет твое детство за руку и уже 
навсегда уходит с ним, пропа-

дая в утреннем тумане Финско-
го залива. Петербург делает это 
быстро и незаметно, так, что ты 
даже ничего не почувствуешь. 
За это его стоит любить.

Действительно странный го-
род. В нем каждый день сталки-
вается высокое и низкое, но, как 
в борьбе добра и зла, ни одна 
сторона не может окончательно 
взять верх. Может, эта незауряд-
ность и тянет людей, подобно 
магниту? Может, каждый, приез-
жающий в этот город, хочет най-
ти ответ? Не знаю. Но свой от-

вет я нашел давно. Повторюсь, я 
не люблю этот город (может, по-
тому, что уже давно полюбил 
другой - город своего детства). 
Но нельзя путать любовь и бла-
годарность. А Петербургу я бла-
годарен. Каждый день я просы-
паюсь и говорю спасибо судь-
бе, которая привела меня сюда, 
в город, который, с одной сторо-
ны, отталкивает меня, а с другой, 
с каждой секундой все сильнее 
привязывает к себе.

Кирилл Белый

Чему учит Петербург?
«Люблю тебя, Петра творенье» - «нет, не тебя так пылко 
я люблю»

«Как это... по-русски?»

Такой ли парадный Петербург на самом деле?

Родина, Россия, а для кого-то просто «наша Раша»... Мы 
привыкли к ней такой — разноликой и многослойной, порой 
нестерпимо промозглой и неуютной, с её собственным 
характером, бесконечной территорией и по-русски необъятной 
душой. Мы любим её такой -  вместе со всеми  неурядицами и 
неразрешенными проблемами, просто потому, что она  частичка 
нас самих. Но какой же Россия открывается перед иностранцами, 
в неё приезжающими или даже переезжающими на годы, а 
может быть, и навсегда? Неустроенная? Неприветливая? А 
может, совсем наоборот? Думаю, лучше не гадать, а  спросить у 
этих самых иностранцев- наших студентов из Китая.
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Спорт и культура

С 17 по 27 февраля в 
киноцентре «Родина» в 
Петербурге прошел фестиваль 
одного из самых эстетских и 
стильных направлений кино – 
«Film noir». 

«Noir» (с французского 
- черный) зародился 
в литературе Европы 

в начале XX века, но настоящую 
известность обрел в американ-
ском кинематографе после Вто-
рой мировой войны. Этот жанр 
отражал напряженную атмосфе-
ру в обществе - следствие неста-
бильности жизни военной и по-
слевоенной поры. Сюжеты, темы 
и персонажей кинематографиче-

ский нуар унаследовал от «чер-
ных детективов» Дэшила Хэмме-
та и Раймонда Чэндлера и ганг-
стерских фильмов 1930-х годов, 
отличаясь от них, тем не менее, 
по стилю и по образам. Визуаль-
ные приемы и мотивы привнес-
ли немецкие экспрессионисты 
- режиссеры и операторы, бежав-
шие в 30-е годы от нацизма из 
Австрии и Германии в Америку.

  Организатор фестиваля Эрик 
Джонсон - консул США в Санкт-
Петербурге по делам культуры 
и прессы - называет любимый 
им нуар «американский стиль с 
европейским акцентом». Слово 
«стиль» здесь употреблено бо-
лее чем уместно. Вряд ли в ми-

ровой культуре было что-то бо-
лее эстетичное и элегантное, 
чем голливудские фильмы соро-
ковых. Закрученная детективная 
история, герой, чья жизнь висит 
на волоске, опасные, но ослепи-
тельно красивые роковые жен-
щины, брутальные мужчины 
- неотъемлемая составляющая 
фильмов. Особую атмосферу 
«нуарам» придает необычно по-
строенный визуальный ряд: кон-
трастное освещение, изящные 
ракурсы и нестандартно выстав-
ленные кадры. События развора-
чиваются в крупных городах, пе-
стрящих вывесками казино, ре-
сторанов и отелей, наполненных 
шумом машин и сирен. Сама об-

становка подталкивает героев к 
преступлению. 

Жители Петербурга смогли 
окунуться в преступную атмос-
феру сороковых вместе с героя-
ми девяти культовых голливуд-
ских фильмов. «Мальтийский со-
кол» - дебютная картина оскаро-
носного режиссера Джона Хью-
стона, который положил нача-
ло развитию «нуара». «Гильда» 
- история о том, как владелец ка-
зино использует красоту своей 
жены для достижения собствен-
ных целей в бизнесе. После вы-
хода «Гильды» Рита Хейворт, сы-
гравшая главную роль, обре-
ла невероятную популярность в 
Америке, для многих став секс-

символом. Кинолента «Асфаль-
товые джунгли» стала для моло-
дой Мэрлин Монро пропуском 
в мир кино. Юная секс-дива сы-
грала Анжелу Финлей, любовни-
цу адвоката Эммериха. В основе 
сюжета - история вышедшего из 
тюрьмы медвежатника Эрвина 
(Дока) Риденшнайдера, задумав-
шего лихое ограбление ювелир-
ного магазина. Риденшнайдер, 
казалось бы, продумал каждую 
мелочь, но коварная и непред-
сказуемая судьба - неизменная 
героиня нуаров - вносит свои по-
правки в план Дока. Вот они ка-
кие, эти роковые сороковые!

Анна Безкровная

Атакующий полузащитник 
сборных журфака и СПбГУ 
Михаил Парулава – о своей 
футбольной жизни, стиле игры, 
любимой команде, кумире, 
своих спортивных наградах и о 
факультете, на котором учится. 

– Миша, вспомнишь ли тот 
день, когда ты понял, что из 
всех видов спорта предпочита-
ешь именно футбол?

– Есть выражение «родился в 
рубашке», а если говорить обо 
мне, наверное, уместно –  «ро-
дился в гетрах». Как-то само со-
бой получилось, что я начал 
играть именно в футбол. В семье 
у меня поклонников этого вида 
спорта не так много, только брат, 
поэтому мне трудно сказать, что 
повлияло на мой выбор. 

– С какого времени ты ходишь 
в футбольную секцию, сколько 
раз в неделю тренируешься и 
какой у тебя режим?

– С первого класса мячик стал 
неотъемлемой частью любой 
моей прогулки на улицу. В то вре-
мя у нас был очень спортивный 
двор: в футбол играли круглый 
год, постоянно проводились  
разные турниры, и я в детстве 
смотрел на все это и ждал, когда 
же вырасту и меня тоже пригла-
сят поиграть. В спортивную шко-
лу я ходил не очень долго, пол-
тора года провел за «Коломяги», 
мне было лет двенадцать, навер-
ное. Так что по профессиональ-
ной лестнице мне особо прой-
ти не удалось, хотя даже за та-
кой небольшой отрезок, считаю, 
научился многому. Играть ста-
раюсь регулярно, два-три раза в 
неделю, если получится, играю 
в будние дни, а на выходных бы-
вает по три-четыре игры. Так уж 
вышло, что на всех турнирах это 
основные игровые дни.

– Хотел ли ты когда-нибудь 

начать профессиональную ка-
рьеру футболиста?

– Я думаю, любой игрок, для 
которого футбол – это не про-
сто игра, а нечто особенное, хо-
тел бы с головой окунуться в фут-
больный мир. Это, наверное, са-
мая моя большая детская меч-
та. Футбольное поле – это ме-

сто, где я чувствую себя счастли-
вым, и никакие проблемы не ис-
портят мне там настроения, они 
просто остаются за полем. Пусть 
мне и не удастся стать професси-
ональным футболистом, но каж-
дый раз, выходя на любое поле 
в составе любой команды, я хочу 
почувствовать хотя бы долю того, 

что чувствуют профессионалы, 
поэтому всегда отношусь к фут-
болу серьезно, даже когда про-
сто выхожу поиграть во двор.

– Откуда ты научился потряса-
ющим по красоте финтам? 

– (Смеется – авт.) Ну это ты мне 
точно льстишь… Я далеко не са-
мый техничный игрок, и это один 
из моих промахов. Я стараюсь 
над этим работать, но сколько 
финт ни отрабатывай, повторить 
его в игре не так просто, поэтому 
нужно хорошо тренировать свои 
ноги, и они помогут тебе даже 
в самой безнадежной ситуации 
остаться победителем, да еще и 
сделать это красиво. 

– Можешь припомнить какие-
нибудь феерические матчи, где 
было забито много мячей и где 
ты показал все, на что способен?

– Я в каждом матче стараюсь 
полностью выложиться, насколь-
ко позволяет физическое состо-
яние. Отмечу игру с журфаком, 
когда я играл еще в составе сбор-
ной ФМО (факультета между-
народных отношений – авт.), на 
групповом этапе Большой Вось-
мерки. ФМО победил со счетом 
3:2, мне удалось тогда забить два 
быстрых и очень важных мяча. И 
в тот день на поле была неверо-
ятно, по-хорошему напряженная 
обстановка, тот матч и те эмоции 
я очень хорошо помню. Ну и фи-
нал Б8, где мы опять встретились 
с журфаком, хотя тогда и уступи-
ли со счетом 0:3, но в том мачте 
я потратил все свои скрытые ре-
зервы, чтобы хотя бы как-нибудь 
исправить положение.

– Много ли у тебя спортивных 
наград?

– Да, медалек всяких много, 
почти все связаны с футболом. 
Есть еще за бег на три киломе-
тра на районных соревнованиях, 
первое место школьных времен. 
И даже по баскетболу умудрил-

ся получить за второе место в со-
ставе школьной сборной.

– Кто для тебя считается куми-
ром в мире футбола?    

– Хороших игроков в совре-
менном футболе очень много. 
Криштиану Роналду – это идол, 
естественно, но я не пытаюсь пе-
ренимать у него что-то: он дру-
гой комплекции, и иногда мне 
кажется, что он киборг. По стилю 
игры хотелось бы походить на 
Уэсли Снейдера: я, как и он, не-
большого роста, и даже вес у нас 
одинаковый. 

– Поскольку ты учишься на 
журфаке, не могу не спросить: 
зачем ты поступал на этот фа-
культет, чего ожидал и оправда-
лись ли ожидания?

– Всем советую учебу в маги-
стратуре совмещать еще с какой-
нибудь учебой. У меня такая воз-
можность есть, поэтому я учусь 
на двух факультетах: остался на 
факультете международных от-
ношений и добавил факультет 
журналистики. Почему журна-
листики? Потому что это гумани-
тарный факультет, кафедра меж-
дународной журналистики от-
лично сочетается с моим обра-
зованием на ФМО, ну и футбол, 
конечно, с которым на журфаке 
все на «ты». Всегда хочется что-
то сделать для своего факульте-
та, чтобы о нем говорили, чтобы 
он был на слуху, не только науч-
ными работами, но и внеучеб-
ной деятельностью. У меня есть 
возможность внести свою лепту 
в историю сборной журфака по 
футболу, что я с удовольствием 
буду делать. В общем, я доволен, 
что поступил именно сюда и ни-
чуть об этом не жалею. Надеюсь, 
мне удастся проявить себя и как 
студенту, и как игроку сборной 
журфака. Все в моих руках!

        
 Беседовал Антон Зыков  

Рожденный в гетрах

«С первого класса мячик стал неотъемлемой частью любой моей прогулки…»

Назад, в роковые сороковые
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