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Без такой экипировки появляться на факультете этой зимой было опасно для здоровья
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Вся четвертая группа 
собралась на первую пару 
«Выпуска учебной газеты» в 
аудитории 203. За окном вот 
уже который день неустанно 
валил снег, а на водосточной 
трубе выросла немыслимых 
размеров «сосуля». Видимо, 
не дошел до дворика 
факультета журналистики 
лазер губернатора.

– В такой холод не могу пи-
сать ни о чем другом, кроме как 
о лютых морозах, - кутаясь в 
шаль, сказала бильд-редактор 
Вероника Староверкина. – К 
тому же, этой зимой столько 
всего произошло, хоть дайд-
жест составляй.

Клацанье зубов на время 
смолкло, сменившись одобри-
тельными возгласами. Заледе-
невшая группа согласилась с Ни-
кой и начала дружно сетовать на 
горемычных синоптиков и их не-

сбыточные предсказания скоро-
го потепления.

– А что, это идея! - внезап-
но осенило иллюстратора Катю 
Ушакову. – Давайте расскажем о 
том, кто и как пережил эту суро-
вую зиму?

– Руководство по выживанию? 
– задумчиво протянула редактор 
Яна Дудченко. – Неплохая идея.

В аудитории появилась Аня 
Олькова. Она начала взахлеб 
рассказывать про встреченных 
ею прохожих в валенках, орен-
бургских пуховых платках и уг-
гах, которые, кажется, теперь 
стали больше мужским видом 
обуви, нежели женским. Что ж, 
быть в курсе всех модных тен-
денций – часть ее профессии. 
Аня – модель.

– За окном как раз -25! Бери 
камеру и вперед – снимать улич-
ную моду! – злорадно подхва-
тил редактор Миша Стацюк. – 
На какие жертвы ты еще готова 
ради «Дважды два»? 

Так и родилась задумка на-
шей газеты.

Чем запомнилась вам эта 
зима? У нас в памяти навсегда 
останется дикий холод на факуль-
тете. Видимо, пресловутый лазер 
нашел себе применение: не сосу-
ли, так центральное отопление в 
здании он перерезал. 

Запали в душу университет-
ские люди-осьминоги, закутан-
ные в шарфы, которые, подвинув 
носы к ноутбуку, печатали замо-
роженными пальцами лекции, ну, 
или сообщения «ВКонтакте». Тут 
уж кто во что горазд. 

Весна только началась, но уже 
полна событий:  успели якобы за-
минировать парочку университе-
тов, включая СПбГУ, Зенит выи-
грал Суперкубок России и прои-
грал матч в Лиге Европы,  образо-
вались первые очереди за рези-
новыми сапогами. И да, все окон-
чательно запутались, как же на-
зывать новоявленных полицей-
ских. Как ни крути, аббревиату-
ра с Патрульным Инспектором 
Дорожного Регулирования при-
шлась всем по душе, да и нам, 
признаться, тоже. 

И напоследок. Хочется пред-
ставить несколько интересных, 
с нашей точки зрения, мартов-
ских событий. Вы можете успеть 
увидеть парочку оскароносных 
фильмов, например, «Король 
говорит» и «Черный лебедь», 
которые по-прежнему идут в 
кинотеатрах. 

С 10 марта по 11 апреля в 
«Этажах» будет проходить вы-
ставка «Без страховки» – экспе-
риментальный проект милан-
ского куратора и арт-критика 
Маризы Весково. Покрытый тю-
ремными татуировками мрамор, 
скульптура из игральных карт, 
картина, скрупулезно выведен-
ная гелевой ручкой – это искус-
ство точно не оставит никого 
равнодушным. 

17 марта советуем заглянуть 
на творческий вечер Леонида 
Парфенова в Михайловский те-
атр: задать вопросы маэстро и 
увидеть презентацию его филь-
мов и книг. 

Для желающих провести вре-
мя с пользой рекомендуем по-

сетить мастер-классы по леп-
ке из глины. Может, пораду-
ете маму запоздалым подар-
ком, сделанным своими руками.  
Кстати, весьма занимательное 
занятие, успокаивает.  Сделать 
это можно, например, в студии 
«Лохнесское Чудовище». Опро-
бовано редакцией – помогает.  

Для любителей интеллек-
туальных развлечений старту-
ют тренинги по Storytelling от 
компании “Prime Life Education” 
(узнать о том, что такое 
Storytelling, и подробнее о са-
мой студии можно в нашем но-
мере). Для тусовщиков у нас 
тоже припасена радостная но-
вость: открывается новый клуб 

“Circus”  на Конюшенной. 
Как будут развиваться собы-

тия, вновь покажет время, ну, 
или мы в следующем выпуске 
газеты. А сейчас, ребята, раду-
емся. Перезимовали.

Яна Дудченко (это она 
на фотографии сверху)

Михаил Стацюк
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Нынешняя зима выдалась 
по-настоящему «жаркой». 
Многое из того, что случилось, 
мы увидели, посочувствовали 
пострадавшим и 
благополучно забыли. 
Давайте вспомним, что 
произошло за эти три месяца, 
и поймем, почему последние 
90 дней были действительно 
жаркими.

Декабрь 2010

Опасности надвигающихся 
циклонов с резким понижением 
столбика термометра не было, 
она была в полете на самолетах. 
За месяц произошло около де-
сяти авиакатастроф. В том числе 
крушение потерпели российские 
Ан-22 и ТУ-154. 

Летать стало опасно. Были 
задержаны и отменены десят-
ки рейсов. Пассажирам прихо-
дилось ночевать в аэропортах. 
Цены на такси возросли в разы. 
«Домодедово» был погружен в 
полутьму, не работали шлагбау-
мы на въезде, багажные транс-
портеры, эскалаторы. 

В «Шереметьево» ситуация 
также накалялась: ожидавшие 
рейса устроили потасовку. Со-
трудник аэропорта попытал-
ся успокоить людей. После это-
го один из пассажиров напал на 
служащего. На место происше-
ствия подоспел ОМОН, и бунта-
ря принялись избивать дубинка-
ми. 

На Манежной площади в Мо-
скве 11 декабря собрались не-
сколько тысяч футбольных бо-
лельщиков, устроивших митинг 
в память погибшего фаната ФК 
«Спартак» Егора Свиридова. В 
ходе акции начались беспоряд-
ки, пострадало несколько десят-
ков человек. Также болельщики 
устроили несанкционированное 
шествие в центре Петербурга, 
перекрыв движение по несколь-
ким улицам города. 

Жители обеих столиц и прак-
тически всех городов централь-
ной полосы столкнулись со сне-
гопадами: за один день выпада-
ла месячная норма осадков. Сна-

чала не хватало снегоубороч-
ной техники, а потом ее появи-
лось столько, что под колесами 
малогабаритных экскаваторов 
стали гибнуть люди. К примеру, 
известный в Санкт-Петербурге 
врач-кардиолог Ирина Ганелина 
погибла, попав под колеса сне-
гоуборщика.

Январь 2011

Как по календарю, так и по со-
бытиям, январь стал кульмина-
цией зимы. В Америке и Европе 
по непонятным причинам с неба 
падали птицы, а в российских го-
родах в связи с резкой сменой 
температуры увеличилось чис-
ло трагедий из-за падения сне-

га и сосулек. В Петербурге глыба 
льда убила шестилетнего Ваню 
Завьялова, а под тяжестью снега 
не выдержала крыша гипермар-
кета «О’Кей», оставив под зава-
лами несколько человек.  

В самом начале многообеща-
ющего года в календаре поя-
вился ещё один траурный день 
– «чёрный» понедельник 24 ян-
варя 2011-го. Теракт в аэропор-
ту Домодедово унёс жизни 35-ти 
человек, более 100 пострадав-
ших были госпитализированы. 
Жаль, что только это трагическое 
событие подтолкнуло к решению 
принять дополнительные меры 
по обеспечению безопасности в 
аэропортах и на вокзалах.

Тунис и Египет стали курорта-

ми для экстремального туризма. 
«Братья-мусульмане» недоволь-
ны действиями властей, в Каире 
протестовали тысячи вооружен-
ных египтян. Это напугало весь 
мир, кроме русских туристов. 
Рейсы в наше «зимнее лето» 
были отменены, туристическим 
компаниям запрещено прода-
вать путевки, но россиянам ни-
почем ни войны, ни запреты.

Эпидемия катастроф во всем 
мире пополнилась эпидемией 
гриппа в России. Закрылись шко-
лы и детские сады, больницы и 
поликлиники не могли решить 
проблему с приемом и размеще-
нием пациентов. 

В Татьянин день помощник 
Президента сделал студентам 
подарок и предложил отменить 
стипендию, объяснив это тем, 
что мы «должны учиться не за 
деньги, а за знания».  Такое за-
явление вызвало волну критики 
и недовольства во всей студен-
ческой среде.

Но если стипендия у нас пока 
осталась, то дополнительного 
часа сна всех россиян лишили. 
Теперь в России и зимой будет, 
как летом, но погоды это не кос-
нётся - только времени. 

Февраль 2011

Февраль напомнил, что такое 
«суровая русская зима». Сугро-
бы достигли таких размеров, что 
девушки в касках и мини-юбках, 
вооружившись лопатами, вышли 
на улицы города, чтобы показать 
туристам красоту Петербурга 
без снега. В ходе акции к участ-
ницам присоединился турист из 
Анголы. PR-менеджер женско-
го движения XZ Анатолий Кобтев 
подчеркнул, что эта акция не ми-
тинг и не имеет каких бы то ни 
было политических подтекстов. 
Она прошла под лозунгом “кра-
сота спасет мир”. Но даже это не 
помогло: снега меньше не стано-
вилось, с каждым днем было все 
холоднее. А температура -15 по  
Цельсию в конце месяца показа-
лась весенней оттепелью.

 
Вероника Староверкина

Жаркая зима Вылетит – 
не поймаешь

Чем нам запомнилась 
прошедшая зима? 
Февральские морозы, 
беспорядки в Ливии и Египте, 
скандал с сайтом WikiLeaks… 
А ещё за эти три месяца мы 
услышали от российских 
знаменитостей немало 
интересных  высказываний. 
Предлагаем вам нашу 
подборку.

Геннадий Онищенко 
/главный санитарный врач 
России/

Приход зимы на территорию 
России, в том числе в Москву, 

— явление всегда неожиданное, 
несмотря на то, что Москва, как 
город, стоит на этом месте бо-
лее 850 лет.
Анастасия Волочкова 
/балерина/ 
(В ответ на предложение 
РПЦ ввести национальный 
дресс-код)

Вы бы навели порядки в сво-
их приходах, разобрались бы с 
насущными проблемами сво-
их прихожан, а не пиарились бы, 
как отец Чаплин, наравне с нами, 
звездами шоу-бизнеса.
Дмитрий Медведев 
/президент России/

Следующий год наступит. Это 
неизбежный факт, что бы мы ни 
делали
Игорь Лебедев 
/депутат Госдумы, руководитель 
фракции ЛДПР в Госдуме/

На сегодняшний день у нас (к 
выборам) есть всё: пиво, квас, 
водка, дезодорант, одеколон, 
туалетная вода, майки и т.д.
Аркадий Дворкович 
/помощник президента России/

Очень легко выхватить про-
стую фразу и потом ее критико-
вать. Я сам так иногда делаю, это 
абсолютно нормально.
Владимир Жириновский
/депутат Госдумы, лидер 
партии ЛДПР/

В ситуации, в которой нахо-
дится Россия, уговаривать ро-
жать бесполезно: жилья нет, со-
сульки падают — чего рожать 
детей?
Анатолий Перминов 
/глава Роскосмоса/

Роскосмос никаких перегово-
ров с инопланетянами не ведёт.
Геннадий Зюганов 
/депутат Госдумы, лидер КПРФ/
(О министре образования и нау-
ки Андрее Фурсенко)

Я бы на месте Путина палкой 
бы выгнал такого министра. Он 
бы ко мне близко не подошел с 
такими стандартами (ЕГЭ).
Александр Ткачёв 
/губернатор 
Краснодарского края/

Посмотрел новости из Егип-
та. Всё-таки лучше выбирать ку-
рорты Краснодарского края. Ре-
комендую.
Олег Смолин
/депутат Госдумы России/ 
(О проекте закона 
об образовании)

Академики с чувством юмо-
ра называют этот (образова-
тельный) стандарт «одуренные 
дети»

Материал подготовила 
Евгения Бессонова

27, 6% – 
закон 
об образовании

 21,3%  – 
теракт 
в «Домодедово»

16,2%  – 
ужасные морозы

12,7%  – 
отмена пере-
хода на зимнее 
время

10,4% – 
беспорядки 
на Манежной 
площади

7,2%  – 
революция 
в Египте

4,6%  – 
другое

ОПРОС

Самое значимое событие/явление 
уходящей зимы?

Чего вы ждете от будущей весны?

28,1%  – 
теплой погоды

27,9%  – 
влюбиться/женить-
ся/выйти замуж

20,9% – 
воплотить 
в реальность
желаемое

14,3% – 
найти работу

7,6% – 
просто 
спокойствия

1,2% – 
ничего

В опросе приняло участие 50 человек. Респондентами стали ученики старших классов и студенты 1-5 курсов.

Может, только она убирала город?..
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Если вы зарегистрированы 
«Вконтакте» и состоите 
в группе факультета 
журналистики, вам не 
избежать приглашений на 
различные мероприятия, 
студенческие вечеринки, 
открытые лекции и прочие 
подобные события. И вас 
рано или поздно начнут 
зазывать на журналистские 
курсы. Казалось бы, зачем 
это студенту журфака СПбГУ? 
Мы решили узнать, что 
представляют собой эти курсы, 
и ответить на этот вопрос.

Итак, в чем же суть 
журналистских курсов? 

Суть – в большом количестве 
практики. Занятия ведут журна-
листы, которые работают в со-
временных СМИ и знают, что на 
самом деле собой представляет 
профессия. 

Анна Грязева, преподаватель 
курсов от Мастерских T&V, счи-
тает, что наличие упора на прак-
тику делает эти курсы востребо-
ванными: «Наши преподаватели 
– обязательно люди с хорошим 
стажем в профессии».

Конечно, научиться журнали-
стике за месяц невозможно. Но, 
как выяснилось, цель курсов не 
в том, чтобы сделать из участни-
ков полноценных журналистов.

Григорий Набережнов, 
главный редактор газеты 
«Gaudeamus», объясняет это так: 
«Мы не считаем, что возможно 
за этот срок подготовить журна-
листа. Но у нас на занятиях мно-
го практики, домашних заданий. 
Такой учебный опыт приравни-
вается к месячной стажировке в 
динамичной ежедневной газе-
те. А месяц работы в таком изда-
нии хотя бы внештатником – это 
большой опыт».

Кому нужны эти курсы?

Занятия ориентированы на 
людей, которые не имеют опыта 
работы в журналистике. Хотя бы-
вают и исключения:  

«Среди учащихся часто попа-
даются совсем не новички, на-
пример, те, кто работал в регио-
нальных СМИ, но хотел бы разви-
ваться и повышать свой уровень. 
Много учащихся или даже рабо-
тающих из сферы PR, рекламы», – 
говорит Анна Грязева.

Возраста участники курсов 
тоже могут быть разного. Боль-
шинство, конечно, составляют 
студенты младше 25, но иногда 
ходят и люди старше 40.

А нужны ли они нам?

Зачастую абитуриенты наше-
го факультета считают, что, посту-
пив сюда, обретут все необходи-
мые знания и умения без допол-
нительных усилий. Но и в СПбГУ 
вряд ли смогут обучить всему. 
«Студентам факультетов журна-
листики целесообразно посещать 
такие курсы. Наши преподавате-
ли – это журналисты, которые ра-
ботают в СМИ в данный момент. 
И они могут рассказать, чем жи-
вут современные пресса и теле-
видение, с какими проблемами 
они сталкиваются», – комменти-
рует Григорий Набережнов.

Варианты

Школа журналистики 
«Gaudeamus». Работает при од-
ноименной студенческой газете. 
Курс длится месяц, в течение ко-
торого участники посещают за-
нятия дважды в неделю. Стои-
мость курса – 4780 рублей. Ин-
формацию можно получить на 
сайте http://gaude.ru/

Курс «Информационная жур-
налистика» от Мастерские T&V.
Курс длится два с половиной ме-
сяца, к которым прилагается ме-
сяц практики в новостном изда-
нии. Занятия также проводят-
ся дважды в неделю  и включа-
ют в себя 20 лекций. Стоимость 
курса – 9000 рублей. Больше об 
этой и других программах можно 
найти здесь: http://vkontakte.ru/
club10849917

Ольга Сычугова

Нет предела 
совершенству

Вы видите человека, скор-
чившегося в невероятной 
позе: голова под немыс-

лимым углом, в  руках, завязан-
ных в узел, фотокамера. Это фо-
тограф. Он пытается запечатлеть 
пичужку, которая чистит перыш-
ки. Вдруг неловкое движение –  и 
птичка улетает. Фотограф, черты-
хаясь, распутывается и устремля-
ется прочь.

Представьте другую карти-
ну: толпа зевак, врачи, спасате-
ли склонились над чем-то. Вдруг 

некто нахально-шустрый с воз-
гласом «Пресса!» рассекает толпу 
как нож сливочное масло и, осле-
пив всех вспышкой, уносится так 
же стремительно, как появился. 
Это фотокорреспондент.

Много общего у этих людей. 
Обратимся к тем и другим, чтобы 
поставить все точки над и.

Анастасия Николаева /фото-
корреспондент газеты «Василео-
стровская перспектива»/ 

«Фотограф все время в поиске: 
кадра, момента. Он видит то, что 
другие не видят.  А фотокорре-
спондент, как папарацци: носит-
ся, снимает. 

 Если говорить о технике, то не-
важно, профессиональная каме-
ра у тебя или «мыльница». И на то, 
и на другое можно снять что-то 
незабываемое».

Славяна Курзаева /фотограф/  

«Фотокорреспондент – ловец 
жизни, а фотохудожник – снов, 
фантазий. Волшебно, когда из 
впечатлений, обрывков фраз, се-
кунд фильмов ты создаешь изо-
бражение. 

Фотокорреспонденту правда 
нужна. А фотохудожник, если не 
будет воображать, станет неин-
тересным. Труд обоих сложен. И 
требует внутреннего содержания, 
чтобы кадр был не пустой»

А теперь о великом и ужасном.
Как вы догадались, речь о фото-
шопе. Это изобретение перевер-
нуло наше представление об изо-
бражении. Ни одно издание, будь 
то глянцевый «Elle» или серьезный 
«Коммерсант», не обходится без 
фото. И все-таки AdobePhotoshop: 
быть или не быть?

Если вы после съемки засе-
дания правительства получили 
снимки а-ля «депутаты-вампиры 
– спасайся, кто может!», то при-
бегнуть к функции удаления крас-
ных глаз сам редактор велел. 

Но если вы «отщелкали» ме-
сто обрушения крыши, будете ли 
ретушировать фото для достиже-
ния эстетического совершенства? 
Скорее всего, нет. 

«В одних изданиях непринци-
пиально, используешь ли ты ре-
дактор, – говорит Анастасия Ни-
колаева. – В других, например в 
«National Geographic», это запре-
щено».

В общем, выбор технических 
средств зависит от того, какие 
цели вы преследуете и для како-
го издания снимаете.

Если после прочтения наше-
го материала вы захотели по-
пробовать себя в этом нелегком 
деле, то желаем удачи. И не по-
мешает пройти курс в хорошей 
фотошколе: там научат не только 
управляться с  камерой, но и уго-
варивать моделей попозировать 
часок-другой.

Екатерина Ушакова

Улыбочку! 

Труд фотографа размерен, чего не скажешь о труде фотокорреспондента

Естественно, о работе в шта-
те «Коммерсанта» или на 
Первом канале можно пока 

только мечтать. Но кто мешает 
попробовать устроиться в дру-
гое СМИ? Тем более что у бедного 
студента лишних денег не бывает. 

Юлия Габдулхакова. Устро-
иться на работу было нетруд-
но. В мае разослала резюме на 
местные телеканалы, мне в тот 
же день ответили со «100ТВ», на 
следующий день я пошла знако-
миться, с третьего была на ста-

жировке, через неделю со мной 
подписали договор. 

 Работала сначала без дипло-
ма, вручение было через месяца 
полтора. Да и сейчас его пока не 
доставала ни разу. 

Настасья Соломина. Смешно 
вспоминать, как я пыталась про-
рваться на работу в интернет-
газету «Фонтанка.ру». Традици-
онным путём (отправить резю-
ме и попроситься на практику) 
мне туда попасть не удалось, но  
подвернулась интересная тема, 

и я отправила готовый матери-
ал. Он понравился, и меня позва-
ли на практику. Материал отдали 
редактировать какой-то девушке, 
которая мне отвечала на звонки с 
вопросами о дальнейшей судьбе 
моего текста “Да-да, сейчас кое-
что доделаем и опубликуем “, но 
в итоге мой материал никуда не 
попал. Это меня очень обидело. 

Анастасия Васильева. Ра-
ботаю на одном из интернет-
порталов. Это сайт о том, что де-
лать, куда идти, кто есть кто и 

зачем в Петербурге. Чаще все-
го приходится писать рецензии 
и материалы-солянки из интер-
вью, обзора и фотографий но-
вого места. Это может быть ре-
сторан, клуб, галерея, магазин.  
Попасть на работу было сложно: 
не хотели брать из-за убеждения, 
что студенты журфака пишут ис-
ключительно сложным языком. 
Редактор был удивлен, что это не 
так. 

Поначалу было трудно разо-
браться с техническими приёма-

ми работы на сайте: как ставить 
статью, менять разрешение, пи-
сать теги... Но я справляюсь.

Подводя итоги, нужно отме-
тить, что вне зависимости от того, 
с каким направлением журнали-
стики вы решили связать свою 
судьбу, все зависит не только от 
обстоятельств, но и от вас самих. 
Приложите немного усилий – и не 
то, что редакция – даже самая не-
приступная крепость будет взята. 

Арсения Волкова

Учись работать

Закон Доулинга 
Одна упущенная возможность 
сделать хороший кадр порож-
дает желание купить две до-
полнительные принадлежно-
сти к фотоаппарату. 

Утро. Редакция газеты «Коммерсант». Так 
долго вы ждали этого дня, и вот он наступил. 
Вас встречают с распростертыми объятиями: 
«Наконец-то вы пришли! Вот вам тряпка, 
вот вам ведро – работайте»… И тут вы 
просыпаетесь в холодном поту. 
Знакомая картина? Юлия Габдулхакова Настасья Соломина Анастасия Васильева

Закон Мерфи 
При групповом снимке всегда 
есть тот, кто зевает или закрыл 
глаза. Если никто не зевает, то 
кто-нибудь чихает.

Представьте этот номер «2х2» без картинок. И без фотографий. 
Скучно? А когда-то газеты и журналы такими и были: 
сплошной текст. Мы не будем углубляться в историю прессы, а  
просто расскажем о работе фотокорреспондента.
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Павел Смоляк 
/главный редактор Интернет-портала shuum.ru/

Мы сделали Интернет-портал, во-первых, пото-
му что делать что-то в Интернете намного дешевле: 
не нужен офис, не нужно каждый раз верстать газе-
ту или журнал, штат сотрудников можно сократить 
до минимума. Во-вторых, на сайте можно вывесить 

намного больше информации, чем уместить в полосы. Чтобы читать 
Интернет-портал, надо всего-то подключиться к сети. Проще, чем идти 
в ларек или спускаться к почтовому ящику. В-третьих, поговорка «что 
написано пером, то не вырубишь топором» в Интернете не работает. 

Театр с приходом телевидения не умер, поэтому и у печатных СМИ 
есть будущее. Скорее всего, не будет новых газет, но «старички» оста-
нутся и будут процветать. Тут, наверное, вопрос иначе надо сформули-
ровать: если ли будущее у сетевых СМИ с развитием социальных се-
тей? Как мы знаем, тот же Твиттер намного быстрей информирует о 
том, что происходит в мире, так как контент создают непосредствен-
ные участники событий. Однако всегда были и всегда будут люди, ко-
торые не поверят новости, если она не оказалась в официальных СМИ. 
Поэтому будущее есть у всех, но выживут сильнейшие.

Егор Королев 
/редактор портала политграмота.рф/

Журналисты стали злоупотреблять Интернетом: 
часто информация, взятая из Сети, не перепроверя-
ется. Необходимо не просто пользоваться интерне-
том, но пользоваться его информацией с умом, не 
злоупотреблять доступностью и не лениться искать 

источники информации самим. 
Мы работаем в он-лайн формате, потому что так не надо регистри-

ровать СМИ, исключены расходы на типографию и отсутствует цензу-
ра и учредители. Большая доступность для молодёжной аудитории. 
Над нами нет дяди-хозяина, который указывал бы, что мы можем пе-
чатать, а что нет. Независимое СМИ легче сделать в Интернете.

Будущее у сетевых СМИ, конечно, есть, несмотря на развитие соци-
альных сетей. Аналитика интересна определенной части аудитории, и 
этого в социальных сетях не найти. Будущее есть у всего, даже у газет. 
Театр когда-то хоронили, но сейчас существует и театр, и кино. 

 
Иван Колпаков 
/главный редактор пермской онлайн-газеты 
с всероссийской повесткой «Соль»/

С появлением Интернета способ распростране-
ния информации поменялся, но это не значит, что из-
менилась сама информация. Журналистика остается 
журналистикой, пока соблюдает определенные пра-

вила, например, журналистскую этику. В этом отличие блогов: блогер 
может врать, журналист нет. Он несет ответственность за информацию.

Сейчас СМИ есть смысл делать только в Интернете. Я бы вообще не 
советовал молодым журналистам идти в печатные издания. Это ненуж-
ный опыт, он мешает работать с информацией так, как это нужно теперь.

Комментарии подготовил Михаил Стацюк

В далеком 1927 году в 
компании Warner Brothers 
считали, что никто не будет 
слушать разговор актеров, и 
будущее – за немым кино. 
Спустя девять лет известный 
радиоведущий Рекс Ламберт 
предрекал телевидению 
скорую смерть. Новые 
источники информации 
появлялись в каждую эпоху, 
вызывая трепет у самых 
закоренелых скептиков. Та же 
участь постигла и Интернет, 
в который поначалу никто 
не верил, а теперь не в 
состоянии остановить.

Блоги опережают время

Тотальная интернетизация 
сменилась усилением роли со-
циальных медиа. Пришедший с 
Запада бум на блоги, социаль-
ные сети и микроблоги не мог не 
сказаться на характере комму-
никации. Вспомним теракт в мо-
сковском аэропорту Домодедо-
во. Первые упоминания появи-
лись в Твиттере спустя несколь-
ко мгновений после взрыва. Че-
рез 15 минут – бегущая строка на 
Интернет-телеканале «Дождь». 
Что же касается официального 
телевидения, то на канале «Рос-
сия-24», идущем в прямом эфи-
ре, сюжет вышел только спустя 
полчаса. А на «Первом» – через 2 
часа 30 минут. 

Гениев найдут через 
Интернет

Аудитория блога или интернет-
журнала уже сопоставима с тира-
жами некоторых СМИ. 

Таким образом, любой чело-
век, обладающий доступом в Ин-
тернет и способностью писать, 
может создать собственное СМИ, 
объединяя в себя все функции 
редакции. В данный момент ре-
шающим фактором такого рода 
медиа становится производство 
контента: чем ярче и шире идея, 
тем больше пользователей она 
привлечет. 

Интернет решит проблемы 
недостатка времени

С развитием Интернета реаль-
ное общение между людьми за-
частую сводится к минимуму, до-
статочно зайти на Facebook или 
«Одноклассники». Сейчас поя-
вилось множество сервисов, ис-
пользующих возможности муль-
тимедиа, вроде Chatroulette или 
Skype. К примеру, в Кировской 
области команда губернатора 
Никиты Белых практически на го-
лом энтузиазме запустила про-
грамму «Электронная регистра-
тура» для горожан: каждый жи-
тель Кирова теперь может зара-
нее записаться к врачу, дважды 
не отстаивая многочасовые оче-
реди (для получения талончика и, 
собственно, на прием). Важно от-
метить, что в Кировской области 
система была разработана без 
выделения бюджетных денег на 
данный проект. В Перми, напри-
мер, заказали то же самое, но за 
20 миллионов рублей.

На службе глобализации

Помимо прочего, социальные 
сети заметно ускоряют глобали-
зацию, практически стирая любые 

границы и заслоны. Любой поли-
тический режим  вряд ли устоит 
под силой медиа. Если СМИ мож-
но запугать, монополизировать 
или купить, то относительная ано-
нимность, своевременность и до-
ступность позволяют блогерам го-
ворить о том, о чем молчат дру-
гие. Недавние выборы в Иране 
продемонстрировали это в пол-
ном объеме. Единственным спо-
собом узнать результаты голосо-
вания для всего мирового сооб-
щества стал Twitter, в котором не-
прерывно шла трансляция собы-
тий, несмотря на «обваливание» 
микроблога. На следующий день 
американский Times вышел с за-
головком: «Выборы в Иране: по-
беда Twitter».

 
Модернизация в 
Интернете?

В России с каждым годом уве-
личивается количество пользо-
вателей Интернет. И если рань-
ше большая часть «юзеров» была 
молодой, то после патронажа 
глобальной Сети самим прези-
дентом Медведевым, пользова-
тели заметно «постарели». «Вош-
ли» в Интернет и многие чинов-
ники, перенеся свои обществен-
ные приемные в глобальную Сеть. 

Тем временем, исследова-
тель Мэтью Играм в The New York 
Times высказал мнение, что попу-
лярность сетевых журналов идет 
на спад, уступая дорогу более ла-
коничным микроблогам. Устоят 
ли электронные СМИ с крупными 
аналитическими текстами или же 
их поглотит «щебечущий» Твит-
тер – вопрос открытый, хотя, ка-
жется, уже решенный.

Михаил Стацюк

Городская студенческая 
Интернет-газета Uni 
появилась еще в 2008 году в 
виде печатного издания при 
факультете. В марте 2010 она 
получила статус городской.  
С осени прошлого года «Uni. 
Студенческий Петербург» 
– это молодежный 
мультимедийный Интернет-
портал iuni.ru.

– Вначале мы хотели сделать 
городскую печатную газету, по-
том посчитали, сколько это бу-
дет стоить, и поняли, что таких 
денег нам не найти, – поясняет 
выбор формата издания шеф-
редактор газеты, Кирилл Арте-
менко. – К тому же событий про-
исходит много, а в формате еже-
дневной газеты студенты писать 

не смогут. Им же учиться нужно.
Все сотрудники: редакто-

ры, корреспонденты, дизайнер, 
программист и PR-служба – ра-
ботают исключительно за идею. 
Материальной составляющей 
нет, проект пока убыточный.  Бу-
дет ли он окупаться, зависит в 
первую очередь от популярно-
сти газеты, количества просмо-
тров.

– В день в среднем 400-500 
оригинальных просмотров. Ког-
да больше, когда меньше. За-
висит от конкретного текста. 
Мы планируем вскоре добиться 
хотя бы 1000 просмотров, – рас-
сказывает программист Uni Вя-
чеслав Шебанов.

В битве за контент iuni.ru де-
лает ставку на развитие видео-
канала: небольшие клипы есть 

уже практически в каждом ма-
териале. Через пару месяцев 
появятся блоги редакции, а вот 
планируемой ранее социальной 
сети на портале не будет:

– Мы и так тесно интегриро-
ваны в социальную сеть «ВКон-
такте», так что нет большой не-
обходимости создавать свою 
собственную, – говорит шеф-
редактор.

Зато скоро у корреспонден-
тов будет возможность самим 
выкладывать тексты с тэгами на 
сайт. Редактору остается про-
смотреть содержание, сделать 
правки и выложить буквально 
одним щелчком мыши. Это зна-
чительно ускорит процесс пу-
бликации информации на сайте.

Софья Дурынина

Мир запутался в Сетях КОММЕНТАРИЙ

Почему выгодно создавать СМИ 
в Интернете и смогут ли они выдержать 
конкуренцию c социальными сетями?

Как живется студенческому СМИ в Интернете?

Газеты Uni больше нет. Нет в печатном варианте. Вместо нее теперь су-
ществует «Студенческий Петербург» – Интернет-портал iuni.ru.
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 5| перезимовали

Зимовье зверей
Декабрь, январь и февраль в этом году выдались снежными. Зимовали не 
только люди, но и животные. И если соседским Муркам/Васькам/Шарикам 
все нипочем, то у тигров, макаков и жирафов дела наверняка обстоят на 
порядок хуже. Чтобы узнать, так ли это на самом деле, мы решили сходить 
в ближайшее место обитания экзотических зверей – Санкт-Петербургский 
зоопарк.

Одиннадцать утра, четверг. Две студентки факультета журналистики покупают билеты в зоопарк. Кас-
сирша радуется им как родным: больше посетителей нет, и в ближайшее время не предвидится. 

Фотографа я потеряла сразу при входе: он ускакал убеждать волков, что они мечтают сфотографировать-
ся для студенческой газеты. 

Слонов мы в зоопарке не нашли, хотя официально их должно быть их целых два – они 
были подарены зоопарку десять лет назад – но перевоза на новое место обитания пока 
не дождались.

Правда, один слон все же посетителям встречается – каменный и разноцветный – но 
это все же лучше, чем ничего.

Зверей ждет переезд

В 2010 году губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко 
приняла решение о строительстве нового зоопарка. Предпола-
гаемое его местоположение – Юнтоловский заказник, где под 

строительство будет выделено 300 гектаров земли. 24 декабря закон-
чился конкурс проектов, на котором победила французская компания 
Beckmann-N’Thepe.

По плану зоопарк будет делиться на пять зон-«островков», на каж-
дом из которых будет представлен свой ареал обитания – именно по 
этому принципу будут размещать животных. 

Для будущего зоопарка – помимо перевезенных видов зверей – бу-
дет докуплено несколько новых, список которых пока обсуждается. 
Одно в нем остается неизменным: слоны в Петербурге все-таки будут.Мой фотограф лежит на сне-

гу в засаде перед вольером 
японского макака, пытаясь сде-
лать хоть один хороший сни-
мок вертлявого животного че-
рез стекло. Пока он вел ожесто-
ченную войну за хороший кадр, 
я пыталась поговорить с работ-
никами зоопарка, но безуспеш-
но. Наконец, увидев вдалеке 
двух работниц, которые вроде 
не были заняты делом, мы рва-
нули к ним, но они не раздели-
ли нашего энтузиазма, послав 
нас... Нет. Ничего такого, просто 
в пресс-центр. 

В пресс-центре с нами охот-
но поделились информацией по 
поводу переезда: показали пла-
ны, объяснили концепцию стро-
ений, а также посетовали на на-
сущные проблемы, в том чис-
ле небольшое количество посе-
тителей и маленькое финанси-
рование. Нового зоопарка все 
ждут с нетерпением. 

Текст: Ольга Сычугова
Фото: Екатерина Ушакова

Мы продолжили наш путь по 
пугающе пустынному зоопар-
ку. Честно признаться, получить 
много удовольствия от такой 
прогулки мы не смогли: зверей 
жалко. Утешает нынешних посе-
тителей только одно: через два 
года зоопарк переедет в Юнто-
ловский заказник.
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Все девушки имеют 
общую мечту – участие в 
международном конкурсе 
красоты. Они хотят стоять 
на сцене и осуществлять 
своё желание – стать самой 
прекрасной в мире. 

Однако раньше эта меч-
та у китайских девушек 
не могла осуществить-

ся. В 70-ые годы 20-ого века 
мысли китайцев ещё удер-
живались в закрытом состоя-
нии и люди отвергали конкурс 
красоты. В середине 80-ых го-
дов в Китае состоялся первый 
конкурс. Из-за того, что в на-
шей стране не могли узнать 
никакого опыта, он состоял-
ся не так, как в зарубежье. На-
пример, были письменные 
экзамены, в том числе мате-
матика, физика, химия, есте-
ственная наука, политология. 
Хотя в течение конкурса было 
много проблем, всё-таки он 
был успешен.

После десятилетней ре-
формы конкурс красоты резко 
изменился. Китайские девуш-
ки начали участвовать в меж-
дународном первенстве. Пер-
вая девушка – Ли Бин, кото-
рая в 51-ом состязании краса-
виц “Мисс Мира” заняла чет-
вертое место и получила ти-
тул “Королева Азии”. С помо-
щью этого она показала всем 
уникальное восточное очаро-
вание китайских женщин.

В 2003 году конкурс красо-
ты в Китае достиг ещё новой 
высоты. “Мисс Мира” впер-
вые состоялся  в провинции 
Хайнане. На вечере все кра-
савицы одевались в традици-
онные костюмы и так хоро-
шо показывали всем китай-
ский стиль. После этого кон-
курса все больше китайских 
девушек принимают участие 
в международных соревнова-
ниях. Затем в Китае конкурс 
состоялся еще четыре раза, 
в “Мисс Мира - 2007” корона 
досталась Чжан Цзылинь. Это 
первая китайская женщина, 
которая получила этот титул.

Китайские красавицы поко-
рили весь мир своими красо-
тами, благодаря им мир начал 
обращать внимание на Китай. 
Чёрные волосы, жёлтые кожи, 
азиатские лица принесли кон-
курсу новое дыхание своео-
бразием. Благодаря конкурсу 

“Мисс Мира” весь мир узнает 
о китайской культуре, а Мисс 
Китай всем показывает непо-
вторимое очарование китай-
ских женщин и повышает ре-
путацию Китая в мире.

Хайбинь Лю 

Безупречного вида девушки 
улыбаются с билбордов, со 
страниц каталогов одежды 
и глянцевых журналов. Но 
за всем этим – каторжный 
труд. День из жизни модели 
сопоставим по насыщенности 
с днем журналиста-
информационщика.

9:00

Первым подвигом сегодня 
можно считать то, что я вылезла 
из-под одеяла. Вчера до полуно-
чи снималась для каталога, по-
том еще часа полтора выбирали 
фотографии. 

Завтрак: йогурт и чашка кофе. 
Врачи твердят, что при росте 176 
см весить 50 кг ненормально. Что 
поделать – издержки профессии. 

Хотя это скорее хобби. Рань-
ше я не понимала изможденных 
девушек, которых показывали по 
телевизору, предостерегая всех 
от жутких последствий стремле-
ния к идеалу. Теперь понимаю. 
Это что-то в мозгу. Что-то, что 
трансформирует твоё отраже-
ние в зеркале, заставляя выиски-
вать в себе недостатки и лишние 
килограммы. Но, думаю, мне на-
вряд ли грозит истощение, пото-
му что моя любовь к шоколадкам 
и прочим радостям жизни слиш-
ком сильна.

 
12:00 

Первый кастинг. С собой – тя-
желая сумка с туфлями на шпиль-
ке, купальником, портфолио и 
короткой юбкой. Гневный возглас 
агента из телефонной трубки за-
ставляет прибавить шагу. Кастинг 
уже в разгаре. К счастью, снача-
ла выбирают парней: есть время 
«оттаять» и подготовиться. Мно-
гие уже переоделись в купальни-
ки: зрелище, вызывающее в та-
кой холод жалость. Некоторые 
болтают, другие молча ждут сво-
ей очереди, но все судорожно пе-
реминаются с ноги на ногу. Сей-

час это скорее из-за низкой тем-
пературы в помещении и количе-
ства одежды на моделях, но вот 
более масштабные, общегород-
ские кастинги, в которых прини-
мают участие одновременно  не-
сколько агентств, бывает, застав-
ляют понервничать. 

Девушки тут, к слову сказать, 
самые разные. И юные, и уже до-
вольно взрослые. Вторые вы-
зывают у меня особый интерес. 
Странно это все-таки, в возрас-
те, более пригодном для мате-
ринства, обивать пороги агентств 
и позировать в дизайнерских на-
рядах. Хотя, может, для них это 
тоже просто хобби.

13:00

Кастинг проходит быстро, из 
30 пришедших выбирают 12 и от-
пускают. Кстати, во всех профес-
сиях есть свои приметы. Моя – не 
есть сутки перед кастингом. Всег-
да работает. И сейчас сработало 
(кофе и йогурт не в счет). Я моло-
дец, но расслабляться рано. Че-
рез три часа нужно быть на стан-
ции метро «Старая деревня». Но 
кофе выпить время есть.

Я не очень люблю общать-
ся с коллегами-моделями. Но 
на этот раз смыться не удалось 
и я два часа слушала щебетание 
двух особ, увязавшихся за мной. 
У меня есть друг, любимой шут-
кой которого уже довольно дол-
го  остается утверждение, что я 
«замоделилась окончательно». 
Но после  «сеанса вещания» в ко-
фейне мне кажется, что в моем 
случае не все еще потеряно. К 
сожалению, распространенный 
стереотип о моделях чаще всего 
обоснован.

16:00

Пора бежать на следующий 
кастинг.  Бежать в прямом смыс-
ле этого слова. Прибываю на ме-
сто и без зазрения совести про-
лезаю без очереди в комнату, где 

проходят пробы. «Извините, де-
вочки, вас много, а мне не хочет-
ся сидеть тут полдня», – думаю 
я и быстро переодеваюсь опять 
в купальник. Может, обливать-
ся холодной водой? Натрениру-
юсь переносить перепады темпе-
ратур... 

 
18:00

Теперь примерка в «Гранд-
Паласе» и марш-бросок до Гости-
ного двора. Пока ждала заказ-
чиков, разговорилась со знако-
мой. Она рассказала ужасающую 
историю об участии в съемке для 
свадебного салона. Дело было в 
одном из парков. Я представила, 
каково это –  фотографироваться 
в открытом платье в такую погоду 
– и содрогнулась. Не все так легко 
в нашей работе, постоянные дие-
ты – это еще не все ужасы.. Меня, 
например, как-то раз заставили 
лезть в холодную воду Финского 
залива в 12 градусов тепла, а как-
то обклеили пол-лица кофейны-
ми зернами. Но ради хороших ка-
дров приходиться мужественно 
выносить все испытания.

19:00

Принесли одежду для показа. 
Сопоставив  размеры вещей и 
габариты присутствующих деву-
шек, я поняла: что-то 
тут неладно. На 
глаз и те, и дру-
гие превосходи-
ли меня и в росте, 
и в объемах. Опа-
сения мои оправ-
дались. Дорогой 
спортивный ко-
стюм повис на мне 
не более привлека-
тельно, чем на ве-
шалке, с которой я 
его сняла. Кажется, с 
похудением я пере-
старалась. 

Само шоу через пару 
дней. Собирают всех 

утром, день проходит в репети-
циях, потом макияж и прическа. 
Больше всего раздражает, ког-
да уже все готово, а ты сидишь и 
ждешь начала показа. Организа-
торы носятся, суетятся, ругаются, 
атмосфера накаляется… 

И вот – момент, ради которо-
го ты не ела, не спала, носилась 
на примерки и проходки. Ты вы-
ходишь на подиум, в лицо бьет 
свет софитов, вспышки фотока-
мер слепят глаза, и все внимание 
устремлено на тебя. И пусть ты не 
Кейт Мосс и не Жизель Бундхен…

Мировой известности доби-
ваются единицы, да и их к опре-
деленному возрасту списывают 
«с истекшим сроком годности». 
Одно я знаю точно: во время вы-
хода ты получаешь заветный миг 
славы. Учитывая небольшие го-
норары, это, пожалуй, основная 
мотивация для занятия моделин-
гом.

P.S.Рабочий день завершает-
ся ближе к полуночи. По дороге 
домой покупаю кефир. Не пытай-
тесь меня переубедить, это уже 
образ жизни. Нужно попытаться 
выспаться. Завтра снова съемка…

Анна Олькова

Модель в ритме нон-стоп

Красота 
по-китайски

Даже после пятичасового ожидания эти девушки должны выглядеть на все сто
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Сколько раз вы пытались 
собрать кубик Рубика? 
Количество моих попыток не 
поддаётся подсчёту. И все они 
заканчивались одинаково – я 
умоляла, злилась, угрожала, 
а противная игрушка так и не 
желала  подчиняться.

 

Что нужно взять с собой, ког-
да идёшь на встречу со спид-
кубером? Конечно, кубик  

Рубика! Однако, увидев  прине-
сённый мной кубик, Лёша кача-
ет головой:

– Что это за кубик? Это не ку-
бик. Кубик вот! – и достаёт свой, 
профессиональный. 

Я беру его в руки и сразу пони-
маю разницу. Мой поворачивает-
ся с усилием – элементы Лёши-
ного точно отзываются на малей-
шее движение пальцев. А ещё  у 
профессионального кубика скру-
глены углы – для большей скоро-
сти и плавности движения.

Собирать  такой – одно удо-
вольствие. Особенно, если зна-
ешь, как.

– Секрет не только в особен-
ном строении. – Рассказывает 
Лёша. - Чтобы кусочки крутились 
ещё быстрее, грани  нужно сма-
зывать силиконовой смазкой. Её 
можно купить в любом магазине 
автозапчастей, а вот сам кубик я 
заказывал на специальном сайте. 
Он стоил 700 рублей. Это недоро-
го. Цены доходят до шести-семи  
тысяч. Но это уже для больших 
кубиков. Они ведь разные быва-
ют: три на три, четыре на четыре, 
пять на пять и даже 11х11.

Собрать кубик 11х11? У меня 
это в голове не укладывается. 
Лёша улыбается:

– Это только кажется невоз-
можным. Методы сборки что для 
маленьких, что для больших  ку-
биков одинаковые. Разница толь-
ко во времени. К примеру, на куб 
11х11 я потратил часа три.

 Хотя для новичка всё действи-
тельно выглядит абсолютно не-
выполнимым. Я сам, когда пер-
вый раз увидел формулы, немно-
го испугался. Но стоит лишь на-
чать…

– А кстати, как началось твоё 
увлечение? 

– Всё было  очень просто. В ав-
густе ехал в метро и увидел, как 
парень собирает кубик. Очень 
быстро собирает. Мне  тоже за-
хотелось так научиться. Нашёл 
в Интернете инструкции и стал 
тренироваться. Месяц по полча-
са в день – и я смог собирать ку-
бик, не глядя в алгоритм. На пер-
вую сборку ушло минут пять, сей-
час я справляюсь в среднем се-
кунд за 20.

Я ловлю его на слове и про-
шу показать. Время пошло! Ни-
когда в жизни я не видела, что-
бы у человека с такой скоростью 
двигались пальцы! В глазах рябит 
от мелькания цветов, отдельные 
квадратики сливаются в одно 
пятно… Всё! Головоломка  готова. 
14 секунд!

Сказать, что я поражена, – это 
не сказать ничего.

Лёша продолжает вертеть в 
руках любимую игрушку. Инте-
ресно, он вообще когда-нибудь 
расстаётся с кубиком?

– Почти нет, – смеётся мой со-
беседник. – Еду куда-нибудь – 
его всегда беру собой. Правда 
есть небольшое «но»… Если на-
чинаешь крутить кубик в транс-
порте, то любопытных взглядов 
не избежать. Поначалу мне это 
даже льстило немного. Но с тех 
пор, как стал заниматься спидку-
бингом серьёзно, такие зрители 
раздражают всё больше и боль-
ше. Неужели нельзя оставить че-
ловека в покое? 

Я пытаюсь скрыть улыбку. Пре-
красно пониманию этих наблю-
дателей:  сама бы глядела во все 
глаза.

Лёша рассказывает дальше:
– С осени я стал ходить на 

встречи спидкуберов. Там мы 
устраиваем мини-соревнования. 
Участникам даётся пять попыток, 
лучшее и худшее время отбрасы-
вается и высчитывается средний 
результат по оставшимся трём. 
Иногда играем в «Солнышко». 
Все садятся по кругу, у каждого 
свой кубик. И собираем их поэ-
тапно. Сделал свою часть – пере-
дай следующему. По времени это 

занимает от 40 секунд  до двух 
минут – в зависимости от количе-
ства человек  и степени мастер-
ства игроков. Ещё многие прино-
сят всевозможные головоломки, 
и можно что-нибудь продать, ку-
пить или поменять.

Люди приходят самые разные: 
школьники, студенты, те, кто ра-
ботает. Все друг друга хорошо 
знают и заранее можно сказать, 
кто какие места займёт на сорев-
нованиях.

– Помнишь самую первую 
встречу?

– Конечно, помню. Я пришёл 
раньше всех: жду, жду, а никого 
нет. Теперь-то я знаю, что эти ме-
роприятия никогда не начинают-
ся вовремя: спидкуберы народ 
непунктуальный. А тогда даже 
как-то не по себе стало. 

Постепенно люди начали  со-
бираться. Все отнеслись ко мне 
очень доброжелательно, сра-
зу стали задавать вопросы, де-
литься советами… Никакого вы-
сокомерия или эгоизма – обыч-
ные парни, готовые помочь  то-
варищу.

– Парни… Я заметила, что сре-
ди спидкуберов  очень мало де-
вушек. Почему?

– Этот вопрос задают часто. Не 
знаю… Может, они боятся? Или 
им просто неинтересно… Хотя, 
например, моя знакомая увиде-
ла однажды, как я собираю ку-
бик, и попросила научить. А по-
том она показала своим под-
ругам и те увлеклись тоже. На 
сборку у неё, кстати, уходит око-
ло минуты.

– А как друзья относятся к тво-
ему хобби?

– Те, кто видит в первый раз, 
как я собираю кубик, реагируют 
одинаково: «Как у тебя это полу-
чается? Это просто уму непости-
жимо!» Потом привыкают. Мно-
гие просят дать несколько уро-
ков. Для меня это очень сложная 
задача. Ведь объяснять новичку 
нужно медленно, а пальцы на-
столько привыкли двигаться бы-
стро, что перестроиться почти 
невозможно.

А теперь мы переходим к 
тому, чего я ждала с самого на-
чала встречи. Лёша попробу-
ет собрать кубик вслепую. Ска-
жу честно: в механизме я не ра-
зобралась ни с первого раза, ни 
даже со второго. Поэтому мне 
оставалось только сидеть и от-
крывать рот от удивления и вос-
торга.

Лёша внимательно смотрит 
на кубик. На его лице – пре-
дельная сосредоточенность. По-
том он пишет невыговаривае-
мое, одним спидкуберам понят-
ное  сочетание букв и пытается 
его запомнить. Затем он берёт 
кубик в руки и закрывает глаза. 
Его губы почти незаметно шеве-
лятся: он проговаривает буквы. 
Не  передвигая элементов, он 
постукивает пальцами по куби-
ку, ощупывает его углы. На мгно-
вение его руки замирают, а по-
том  начинают двигаться поч-
ти так же быстро, как при сбор-
ке с открытыми глазами. Иногда  
он останавливается – пытается 
вспомнить очередную комбина-
цию. Впрочем, дольше двух-трёх 
секунд остановки не длятся.

Поворот, ещё один, ещё… И 
вот осталось совсем чуть-чуть…

Он открывает глаза:
– Вот чёрт! Собрал на 95 про-

центов!
 Он делает какое-то неулови-

мое движение – и всё готово.
Я чувствую себя ребёнком, 

который впервые увидел, как 
фокусник достаёт кролика из 
шляпы. Лёша смотрит на меня  и 
усмехается:

– Это ещё что, мой друг од-
нажды собрал вслепую три ку-
бика подряд. Потом сказал, что 
и с четвёртым запросто бы спра-
вился.

– Как спидкуберам удаётся 
постоянно держать в голове та-
кое количество формул и комби-
наций?

– Не знаю, – Лёша пожимает 
плечами. – Просто само держит-
ся. Да и вообще, научиться соби-
рать кубик  несложно. Главное – 
это терпение и желание. И тогда 
ничего не страшно.

Евгения Бессонова

«Деньги 
берутся с неба»

Центр прикладных 
знаний “PRIME LIFE “FUNKY” 
EDUCATION” находится 
на Канале Грибоедова, 31. 
Там проходят занятия по 
Storytelling. Основатель этой 
школы – Кирилл Гопиус. 
Стоп. Storytelling. Что это 
такое? С этого начнется 
наше погружение в мир 
рассказанных историй...

Что такое Storytelling? 

Сначала нужно рассмотреть  
понятие самой истории. По сло-
вам Кирилла Гопиуса, история – 
источник добавочной стоимо-
сти любого продукта. Он объяс-
няет это так: за каждым брен-
дом стоит история о том, «что 
именно эта фирма...». И из-за 
этого мы платим за брендовые 
вещи. Но Storytelling – боль-
ше, чем механизм маркетинга. 
«Это индустрия, включающая 
в себя коммерческую, социаль-
ную, философскую, чуть ли не 
религиозную составляющую», 
– говорит первый и единствен-
ный пока storyteller в России.

У Storytelling есть три при-
кладных значения, первое из 
которых – психотерапия. Ки-
рилл Гопиус считает, что чем 
чаще человек говорит о сво-
их проблемах, тем скорее ухо-
дит от них. Вторая функция 
– продвижение идеи или име-
ни: «Если вы хотите завоевать 
доверие, рассказывайте про 
себя истории». Эта функция 
напрямую связана с третьей 
и наиболее важной задачей 
Storytelling: история – способ 
привлечения ресурсов. Толь-
ко рассказав человеку доста-
точно хорошую историю, мож-
но, по выражению Гопиуса, «за-
ставить его отдать вам послед-
нее…». 

Что такое Storytelling мы 
разобрались. А зачем 
нужно ему учиться? 

«Почему-то есть иллюзия 
того, что все умеют рассказы-
вать истории. Но на самом деле 
это наука, – вдохновенно объ-
ясняет нам главный storyteller 
России. – И ее, как и любую на-
уку, нужно изучать». Основной 
тренинг в этом случае – сами 
истории. Как нужно действо-
вать, объясняет табличка на 
одной из стен студии: «Встал, 
почистил зубы, рассказал исто-
рию». 

А почему FUNKY?

В этом слове заключает-
ся сама концепция центра. Ки-
рилл Гопиус и его коллеги счи-
тают, что аудиторное образо-
вание уходит в прошлое. Буду-
щее за знаниями, получая ко-
торые, получаешь и удоволь-
ствие: «Человек сидит в Интер-
нете, занимается тем, чем ему 
нравится. А я объясняю, как по-
лучать за это деньги. Ведь они, 
хотите –  верьте, хотите – нет, 
берутся с неба».

Ольга Сычугова

Кручу-верчу… Распутать хочу!
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другой ракурс

14 февраля – професси-
ональный праздник 
компьютерщиков. Не 

забудьте поздравить в этот день 
знакомых, связавших свою жизнь 
с системным блоком и монито-
ром. Наверняка среди ваших дру-
зей встречаются люди разных на-

циональностей. 14 февраля – са-
мое время поздравить людей с 
востока с Новым годом, а болгар 
– с днем Святого Трифона Зареза-
на, покровителя виноградарей. 
Заодно можно отметить и дату 
открытия лоуренсия, 103 элемен-
та таблицы Менделеева. 

Информация специально для 
тех, кто думает, что 23 февраля 
имеют право праздновать только 
настоящие мужчины (про служа-
щих женщин тоже не забываем), 
а все остальные должны их толь-
ко поздравлять: именно в этот 
день республика Гайана отмеча-
ет свой государственный празд-
ник. Также рекомендуем обра-
тить внимание на то, что 23 фев-
раля 1826 года принято считать 
датой рождения неевклидовой 
геометрии. Поздравляем люби-
телей точных наук. Кстати, спор-
тсменам тоже есть, что отметить: 

в этот день был запатентован 
корт для игры в большой теннис. 

Восьмое марта – настоящий 
интернациональный праздник. 
В Замбии проходят празднества 
по случаю дня молодежи, в Ма-
лайзии – день султана, а в Сирии 
празднуют день революции. А 
вот Международный день блина 
отмечают везде. Можно поехать 
в Канзас (США): там как раз устра-
ивают ежегодный забег с бли-
нами (женщины должны пробе-
жать определенную дистанцию, 
подбрасывая блин на сковороде). 
Любители классики, обязатель-

но поздравьте друг друга с днем 
рождения Баха. Остальные мо-
гут поностальгировать: 18 лет на-
зад Верка Сердючка впервые вы-
шла на сцену. Так что есть повод 
пересмотреть в этот день все вы-
ступления проводницы, начиная 
с раннего творчества и вплоть до 
знаменитого «Лаша тумбай» (или 
«Раша гудбай»?).  

Праздновать или нет – решать 
вам. Но то, что каждый сможет 
найти праздник по душе,  – это 
точно. 

Арсения Волкова

День женщин или День блина?

Для нас зима была холодной, а для наших гостей из-за рубежа 
еще холоднее.  Мы собрали несколько мнений ребят со всего 
мира о том, что же они чувствуют, проводя это время в России.

Анги из Мексики
Эта зима была экстремальной! Я из Мексики, поэтому этой зимой я 
столкнулся с некоторыми сенсациями: во-первых, пробираясь через 
снег, я уставал больше, чем когда-либо. Во-вторых, я никогда не чув-
ствовал себя таким голодным, ну, а в-третьих, мои руки однажды так 
замерзли, что я не мог ими шевелить! Честно. 

Ивелина из Болгарии
Мои ноги так мерзли, что я не смогла кататься на санках. Как это рус-
ские делают, я не понимаю. Но мне нравится ваша зима: она красивая.
Мартин из Сербии
У меня замерзли внутренности. А так здорово, мне нравится.
Уми из Индонезии
Везде лед! Я боюсь упасть и сломать что-нибудь. Нос, например.
Сейла из Китая
Русская зима показывает уникальный стиль вашего города. Он такой 
другой, будто бриллиантовый. 
Магдалена из Польши
Я чувствую себя хорошо в русской зиме. Иногда очень холодно, но я 
ношу на себе много вещей. Хотя в последнее время мне даже не нуж-
на шляпка. 
Рикардо из Бразилии
Я думаю, что ваша зима грустная. Но в то же время она очень вдохнов-
ляет. Мое лучшее время прошло здесь. Меня согрели люди. 

Материал подготовила Яна Дудченко

Детское подсознание 
всегда считалось тайной 
для взрослых. Мария 
Осорина, доцент факультета 
психологии СПбГУ, решила 
рассказать об этом в своей 
книге «Секретный мир детей в 
пространстве мира взрослых».

– О чем эта книга?
– О территориальном поведе-

нии детей: как они познают окру-
жающий мир, делая его своим, 
обжитым. Этой теме мало уде-
лялось внимания, потому что у 
взрослых детские воспоминания 
вытесняются, они словно неожи-
данно свалились на нашу плане-
ту такими, как есть сейчас, и ни-
когда не были детьми.

– Можно ли сказать, что 
взрослым неприятно вспоми-
нать эти времена?

– Нет. Когда они смотрят на 
своих детей, то пытаются регули-
ровать их поведение с точки зре-
ния своих представлений. Есте-
ственно, ни один нормальный 
взрослый не будет поощрять же-
лания ребенка шастать по злач-
ным местам. Взрослый говорит 

«не ходить туда-то» - а дети чув-
ствуют потребность сделать на-
оборот. Для развития им надо 
расширять границы дозволенно-
го. Ведь это нужно и важно! Же-
лание самостоятельно что-то ис-
следовать приходит в противо-
речие с запретами, за которыми 
кроются родительские страхи. 

– Как вы собирали материал 
для своей книги? 

Главное – смотреть на мир 
детскими глазами. У меня в этом 
плане счастливая судьба: когда 
я писала эту книгу, материал ис-
следования уже был готов. Этой 
темой я заинтересовалась еще в 
13 лет. Меня вдохновила мама. 

Так как я начала задумываться 
над вопросом детского сознания 
с юности, поступив на факультет 
психологии, за плечами имела 
большой опыт.  Все это впослед-

ствии помогло осмыслить дет-
ский мир, соединяя в себе и ре-
бенка, который находится вну-
три, и взрослого.

– Как сильно творчество влия-
ет на развитие детей?

Если идет речь о разных ви-
дах творчества, то у детей это 
выражено коллективной фор-
мой, но есть и индивидуальные 
способы реализовать себя: ри-
совать, танцевать, скакать, виз-
жать. У психологов считает-
ся, что чем больше у человека 
форм творческого самовыраже-
ния, тем лучше. А многие взрос-
лые сейчас пытаются диктовать 
ребенку, что делать.

– Как в книге отражена тен-
денция детей к увлечению ком-
пьютером и Интернетом?

Я считаю, что увлечение Ин-
тернетом несет в себе много от-
рицательных последствий. Ре-
бенок при этом не приобрета-
ет навыков общения. Любители 
блогов и чатов очень страдают, 
когда видят своего виртуально-
го приятеля воочию. Выясняет-
ся, что общаться вживую страш-
но, а все то, что они так лихо об-
суждали в Интернете, не может 
быть предметом разговора. От-
сутствие навыков коммуникации 
может привести к проблемам в 
будущем, вплоть до сложностей 
создания собственной семьи.

– Книга получилась научным 
пособием или же общедоступ-
ным изданием, понятным лю-
бому родителю?

Я хотела написать книгу о том, 
чего еще никто не писал. Хоте-
лось,  чтобы эта книга была и на-
учная, основанная на исследова-
ниях, и при этом была доступна 
любому читателю. 

Уверена, что в пространстве 
мира взрослых существует се-
кретный мир детей со своими 
традициями, и взрослым важно 
осознавать это.

Александра Бальсун

Мир глазами детей

«Я ненавижу 14 февраля (23 февраля/8 марта)» -  сколько групп 
с таким названием существует в ныне популярном «Контакте»? 
Десятки. А может, вы тоже состоите в одной из этих групп или 
разделяете мнение ее членов? Тогда вам будет интересно 
узнать, что кроме дней продавцов открыток, пенки для бритья 
и конфетно-цветочного праздника, есть и другие «поводы 
отметить».

Жозе из Бразилии
Я чувствовал, как моя душа 

хочет отделиться от тела...

«Взрослые словно нео-
жиданно свалились на 
нашу планету такими, 

как есть сейчас, и никогда не 
были детьми

SNOWMEN
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