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11 марта в  Японии произошло 
самое сильное землетрясение 
за последние полтора века. 
По оценкам экспертов, 
сила толчков вплотную 
приблизилась к максимально 
возможным по шкале 
Рихтера — 8,9 баллов из 9.

   

После землетрясения  
страшное цунами прока-
тилось по восточному по-

бережью Японии, смывая все на 
своем пути. В этот момент  сотни 
людей, машин, кораблей и зда-
ний в один миг оказались в мощ-
нейшем водном водовороте. Не-
обычные явления образовались 
и в самом океане у берегов Япо-
нии: огромная  волна разрушила 
сразу несколько населённых пун-
ктов на северо-востоке острова.

В результате природных ка-
таклизмов пострадали атомные 
электростанции «Фукусима-1» и 
«Онагава». Одна из самых техно-
логически развитых стран мира 
оказалась под угрозой техноген-
ной катастрофы. Проверка фона 
АЭС показала высокий уровень 
радиации.  

Взрыв на первом реакторе АЭС  
«Фукусима», скорее всего, прои-
зошел из-за падения стены реак-
торного зала, которая повреди-
ла трубы контура охлаждения. 12 
марта уровень радиации на стан-
ции превысил допустимую нор-
му в 1000 раз,  15 марта произо-
шел новый взрыв во втором реак-
торе АЭС. В этот же день в стране 
произошло новое землетрясение 
магнитудой в 6 баллов, после это-
го проснулся вулкан Синмоэ.

По данным правительства в 
Японии пропало и погибло свыше 
29 000 человек. Так как связь до 
конца не восстановлена, то люди  
не могут узнать о судьбе своих 
близких и родственников. 

Большинство стран незамед-
лительно отправили гуманитар-
ную помощь пострадавшим и 
оборудование для спасателей. 

Власти Японии обратились за 
помощью в ликвидации послед-
ствий аварии на «Фукусиме-1» к 
российским специалистам.

 Ярославна Фролова

Такуми Такахаши
/факультет журналистики, 
4 курс/

– Мои родители живут в пре-
фектуре Хоккайдо, она распо-
ложена на одноимённом остро-
ве. Землетрясение не сильно 
затронуло эту территорию, но 
было достаточно продолжи-
тельным. Об этом мне расска-

зала мама, когда мы с ней со-
звонились. 

Когда я была маленькой, зем-
летрясения у нас случались ча-
сто, и всегда было не по себе. Но 
к такому быстро привыкаешь. Но 
это не значит, что мы не испыты-
ваем страха. На самом деле па-
ника есть внутри каждого из нас, 
но мы не хотим и не можем её 

показывать. Особенно сейчас, 
когда так много погибших, и каж-
дый воспринимает эту трагедию 
близко к сердцу. Все стараются 
защищать эмоции и чувства дру-
гих, и все друг другу помогают. 

Фукусима переводится как 
«счастливый остров», но он уже 
скорее «несчастный». Некоторые 
люди рассказывали, что были 
случаи, когда в Фукусиме умира-
ли от голода. 

Слава Богу, никто из моих близ-
ких серьезно не пострадал. Се-
стра живет в Токио. Во время зем-
летрясения 11 марта она была на 
работе. Офис компании располо-
жен на 24 этаже – как только на-

чало трясти, персоналу была дана 
команда немедленно спускать-
ся вниз. Все спустились по лест-
ницам (лифтами в такой ситуации 
пользоваться попросту нельзя). 
Метро закрыли, и сестра два часа 
добиралась домой пешком.  А вот 
её напарнице не повезло больше: 
до места, где она живет, пешком 
добираться целую ночь. 

Знаете, мои знакомые не хо-
тят покидать Японию. Нет таких 
легкомысленных, которые могут 
сказать: «Ой, Боже, здесь сейчас 
так плохо и опасно, поэтому нуж-
но уезжать отсюда подальше».

Продолжение на стр.2
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Последствия японской катастрофы ещё долго будут 
напоминать о себе: десятки тысяч погибших и пропавших без 
вести, угроза радиационного загрязнения, многомиллионные 
убытки и разрушения. «2х2» решила встретиться и 
побеседовать со студентами нашего университета, чьи семьи и 
близкие сейчас находятся в Японии, чтобы узнать, как на самом 
деле там переживают эту трагедию.



 |2катастрофа

Мир вздрогнул вместе с Японией

Начало на стр. 1

Елизавета Семакова
/восточный факультет, 2 курс/

– В то утро я новости не смо-
трела. Пришла, как обычно, в 
университет. И где-то около тре-
тьей пары мне позвонила мама 
(в этот день она как раз выле-
тела из России в Японию): «Ты 
только не волнуйся, не пережи-
вай. У нас всё в порядке». Я удив-
ленно переспросила, о чем это 
она. В ответ услышала про зем-
летрясение, удивилась вдвойне. 
А про себя подумала: ну, а что 
такого, в Японии они чуть ли не 
каждый день случаются. «Нет, у 
нас тут ещё и цунами. Новости 
потом посмотри». 

Следующей лекцией у меня 
была История стран Азии и Аф-
рики. Прибегает преподаватель 
и взволнованно так спрашивает, 
как мои родители? Я отвечаю, 
что все нормально. А сама тут 
же с телефона захожу в интер-
нет, начинаю смотреть, что же 

там происходит. А происходит 
что-то страшное! Маме, кстати, 
очень повезло: из Токио в Осаку 
она вылетела за четыре часа до 
землетрясения. Это был один из 
последних самолетов, которые 
смогли спокойно вылететь от-
туда. 

Осаку почти не затронуло. С 
продуктами питания перебо-
ев нет, а вот на невозможность 
достать минеральную воду в 
бутылках мама жалуется. Ещё 
японцы сейчас боятся выходить 
на улицу, когда идет дождь. Все 
опасаются радиации. Хотя в 
родной Карелии она и то выше 
(смеется – Е. П.). 

Конечно, я удивилась такой 
японской собранности. Но по-
том я вспомнила, как в девять 
лет  приехала в Японию, пошла 
в третий класс младшей шко-
лы. И уже тогда, будучи девяти-
летним ребенком, я точно знала, 
как нужно вести себя при зем-
летрясении. Учения у нас про-
водились раз в месяц. Первые 

действия отточены до автома-
тизма: залезть под стол, надеть 
каску, до второго толчка успеть 
открыть дверь, отключить газ, 
взять мобильный телефон, лич-
ные вещи. 

В Японии отлично отработа-
на система эвакуации. В каждой 
школе есть специально обору-
дованный спортивный зал. И как 
только случается какое-то при-
родное бедствие, пострадавшие 
заранее знают, куда им идти. В 
каждый зал оперативно приез-
жает отряд экстренной помощи, 
что-то вроде нашего МЧС, кото-
рый раздает необходимые вещи, 
продукты. Также в каждом ма-
леньком районе есть детская 
площадка, которая сооружена 
так, чтобы образовывать проч-
ное укрытие от падающих пред-
метов. В нашем небольшом го-
родке Мино таких площадок 
больше 10-ти.

Слышала, что там, куда при-
шелся основной удар цунами, 
были люди, которые руководи-

ли эвакуацией и координирова-
ли действия населения. Пока все 
убегали, они оставались на по-
сту, и, видя надвигающуюся вол-
ну, продолжали нести службу. И 
в итоге погибали. Это пример 
настоящей японской выдержки, 
стойкого чувства долга. 

Юкари Конума
/филологический факультет, 
аспирантура/

– К счастью, погибших или 
пропавших без вести среди 
моих родных нет. Все живут на 
юго-западе, а цунами обруши-
лось на северо-восток. Всю ин-
формацию я узнаю от них или 
смотрю выпуски национальной 
телекомпании, которая 11 марта, 
начала трансляцию в интернете. 

Никто из пострадавших райо-
нов не хочет покидать свою зем-
лю. Для старых людей покинуть 
родное место – непроститель-
но. Многие из них понимают, что 
из-за радиации срок их жизни 
сократится, но сейчас им куда-то 
переезжать крайне тяжело. Поэ-
тому они остаются. А вот моло-
дые люди, особенно с семьями, 
конечно, думают о своем буду-
щем – охотнее соглашаются уе-
хать в безопасные районы, на юг.

Я долго нахожусь в России, и 
уже привыкла жить среди рус-
ских. В этот раз, когда за всеми 
событиями я наблюдала в ин-
тернете, понимала, что поступ-
ки  соотечественников для меня 
абсолютно естественны. Но сей-
час я осознаю, какие всё-таки 
они мужественные, как им уда-
ется сохранять самообладание, 
порядок внутри себя. Такое «са-
мурайское» спокойствие – наци-
ональная черта, этому нет ни-
каких рациональных объясне-
ний.  Ещё у нас всё же принято 
доверять обществу и правитель-
ству. Сегодня – да, все оказались 
в непростой ситуации. Но япон-
цы верят, что завтра помощь бу-
дет, и надо потерпеть. Обще-
ство тебя не бросит. Например, 
мама рассказывала, что эвакуи-

рованным школьникам раздают 
лапшу быстрого приготовления. 
Зачастую упаковок оказывает-
ся меньше, чем ребят. Дети не 
начинали есть, пока не видели, 
что все присутствующие получи-
ли пищу. Они это делают добро-
вольно, никто из взрослых не за-
ставляет их. Слышала рассказ 
одного из американских спаса-
телей, который помогал разби-
рать завалы в первые дни по-
сле катастрофы. Его очень тро-
нул случай с пожилой женщи-
ной. Когда они её нашли, она на-
ходилась в тяжелейшем состо-
янии, но первыми её словами 
было: «Разве нет человека, кото-
рый нуждается в помощи боль-
ше, чем я?» 

Жители Фукусимы, не мо-
гут вернуться к родному ме-
сту. Единственной просьбой для 
спасателей, которых допуска-
ют до разбора завалов, является 
найти фотоальбом. Самое горь-
кое для этих людей – потерять 
историю своей жизни, своей се-
мьи. Спасатели, когда обнару-
живают фотографии, тщатель-
но их собирают и отправляют в 
специальные центры, где люди 
смогут забрать альбомы и кар-
точки. Для пострадавших сейчас 
важны не деньги, а память.

Знаете, сейчас я вижу, что 
многие готовы двигаться даль-
ше. Есть у меня знакомая пара, 
у которой как раз должен был 
появиться малыш. Ребенок ро-
дился спустя три дня после зем-
летрясения. Знаете, как они на-
звали своего сына? С японско-
го это переводится как «мор-
ской путь». Понимаете, к чему я 
веду? Несмотря на такую траге-
дию, причиной которой являет-
ся море, это не мешает им ува-
жительно относиться к этой при-
родной стихии. Молодые супру-
ги хотят, чтобы их ребенок лю-
бил море. Не отчаиваться и ис-
кать светлую сторону в любой 
ситуации – это очень по-японски.

Беседовала Екатерина Портнова

Сегодня в связи с японской 
трагедией все вспоминают 
катастрофу на чернобыльской 
АЭС. Ровно 25 лет назад 
произошел взрыв, который 
полностью разрушил реактор.

Сейчас уже известно, что 
власти пытались скрыть 
случившееся. «Реактор цел, 

радиационная обстановка нор-
мальная», – сообщили в Москву 
из Чернобыля. Но уровень ради-
ации превышал норму в милли-
оны, а где-то и в миллиарды раз! 

Елена Шуляк в 1986 году жила 
в Белоруссии. Деревня Сувиды 
находилась в тридцати киломе-
трах от Чернобыля. Тогда шести-
летняя Лена была уверена, что 
они никуда не уедут из родно-
го дома, просто их семья на вре-
мя спрячется в стоге сена и пере-
ждет трудные времена. 

– Нам долго не сообщали об 
аварии на АЭС, ссылались на тех-

нические неполадки, о распро-
странении радиации и речи не 
было, – вспоминает она. – Уве-
ряли, что никаких последствий 
быть не может и все в полном 
порядке. Население спокой-
но передвигалось по улице, без 
масок и других средств защи-
ты. Спустя примерно четыре дня 
после катастрофы к нам домой 
пришли работники райсовета и 
попросили быстро собрать лич-
ные вещи, документы и пройти 
с ними. Нам просто сказали, что 
так нужно. Семью вывезли в дет-
ский лагерь в Витебской области, 
а спустя два месяца нас приюти-
ли родственники. Домой воз-
вращаться было запрещено. Все 
отселенцы из деревни с нетер-
пением ждали того дня, когда 
им разрешат забрать оставлен-
ные вещи.

Не могу говорить за всех, 
но моей семье власти помог-
ли. Нам дали бесплатное жи-

лье, причем населенный пункт 
мы сами выбирали, предоста-
вили рабочие места родителям. 
Сегодня те места называют зо-
ной отчуждения. Разрушенные 
здания без крыш и мертвая ти-
шина – такая там сейчас карти-
на. Мне пришлось побывать там 
пять лет назад. Туда вообще ча-
сто приезжают люди, которые 
бежали во времена чернобыль-
ской катастрофы. Они приходят 
в свои бывшие владения, плачут 
и вспоминают счастливые годы 
до трагедии. В Брагине, кстати, 
стоит памятник ликвидаторам, у 
которого по сей день всегда ле-
жат свежие цветы, – вспомина-
ет Елена. 

Понятие «мирный атом» утра-
тило доверие. Появилось но-
вое, непривычное для всех сло-
во - ликвидатор. Они – молодые 
ребята, не старше тридцати, и 
не подозревали, что умрут скоро 
на больничных койках от радиа-

ции. Их убил вышедший из пови-
новения атом. А люди, кстати, с 
минимальной защитой, ликви-
дировали пожар. Те, кто провел 
там около часа, получили луче-
вую болезнь. Они – герои. 

Сегодня в бывшем горо-

де атомщиков царит разруха, и 
только матери, пережившие сво-
их сыновей-ликвидаторов, при-
ходят туда, чтобы оставить цве-
ты на могилах.

Екатерина Прокопенко

Чернобыльская АЭС

В убежище выжившие просматривают списки других эвакуированных людей

Отравленная Припять
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 3| вождизм

«Наш батюшка Ленин 
совсем усох…» 

Егор Летов

В преддверии дня рождения 
вождя великой октябрьской 
социалистической революции 
корреспонденты 2х2 
отправились туда, где ВИЛ 
скрывался от царской охранки 
и работал над «апрельскими 
тезисами».  

Музей «Шалаш» находится 
в пяти грязных, скольз-
ких и мокрых киломе-

трах ходьбы от станции Тарховка, 
у озера Разлив. По мере преодо-
ления пути по щедро засыпанным 
гранитным щебнем шпалам и 
придорожному апрельскому ме-
сиву все яснее понимаешь, что на 
самом деле обеспечило успех ре-
волюции. «Вот забрался!» – крути-
лось в мозгу, когда обочина шоссе 
уже утратила всякие признаки ци-
вилизации – ни коттеджей, ни от-
дыхающих, лишь редкие указате-
ли «Ресторан "Шалаш", N км».  

По дороге нас остановил мест-
ный житель, обкатывающий свой 
старенький мопед, и спросил, ни 
работаем ли мы в том самом ре-
сторане. Ответили, что идем в му-
зей. Он пожелал удачи.

Неприкрытый скептицизм 
мужчины мы вспомнили, когда 
дошли до павильона мемориала 
и увидели макет шалаша за кова-
ной оградкой. Шалаша нет! Есть 
только символичная наглядная 
реконструкция. В шалаше из ве-
ток и сена Ленин обитал с июля по 
август 1917 года под видом наня-
того для уборки сена крестьяни-
на. Некоторые источники утверж-
дают, что в стоге, подпиравшем 
нехитрое жилище «косца», хра-
нились агитлистовки и пропа-
гандистская литература. А возле 
укрытия был сооружен «Зеленый 
кабинет», где синяя тетрадь за-
полнялась апрельскими тезисами 
– всем знакомая картина Володи-
мирова – два пня средь летней 
листвы (поэтому и «зеленый»).

В шалаш Владимира Ильича из 
своего дома на противоположной 
стороне Разлива перевез Емелья-
нов. Сарай, куда изначально спря-
тали Ленина, сохранен и защищен 
стеклянным куполом. 

О том, что случилось с шала-
шом и как устроен павильон му-
зея, рассказал экскурсовод и науч-
ный работник Евгения Путилина.

– А почему Ленин выбрал для 
укрытия именно Разлив?

– Ему подсказал Николай Еме-
льянов – член партии сестрорец-
ких рабочих. Довез Ленина до Раз-
лива, и где-то сутки они пробыли  
в уже знаменитом сарае. Все-таки  
там было густонаселенное дач-
ное место, и Емельянов принима-
ет решение перевезти Владими-
ра Ильича. Распускает слух, буд-
то собирается купить корову для 
семьи, а ей нужно сено. Поэтому 
крестьянин нанимает косцов. Но 
это лишь версия.

– Много ли людей посещают 
«Шалаш»?

– Конечно, многие интересуют-
ся историей. В основном не стар-
шее поколение, а молодежь. Од-
нажды даже приезжали скинхэды, 
в куртках, на мотоциклах (улыба-
ется, – авт.). Посмотрели экспо-
зицию, на выходе спросили у на-
шей работницы: «Вы что, правда, 
Ленина любите?». Она ответила: 
«Нет, я мужа своего люблю». Так и 
ушли, с миром. 

– За последнее время музей 
как-нибудь модернизировали 
или же все осталось таким, ка-
ким было до перестройки?

– Раньше музей носил  только 
идеологическую функцию, а сей-
час экспозиция совсем другая, те-
перь она называется «От весны до 
осени 1917 года», освещает жизнь 
Ленина, начиная с апреля, когда 
он приехал в дом Емельянова со 
своими соратниками,  и заканчи-
вая переворотом. 

– Вы сотрудничаете со студен-
тами, ведете научную работу?

– К нам зимой приезжают сту-
денты Политехнического универ-
ситета. Они ищут ту самую тропу, 
по которой Ленин добирался до 
Дибунов. Кто-то утверждает, что 
он пешком шел, а кто-то, что уе-
хал на машине.

– То есть тропа эта не найдена 
до сих пор?

– Не найдена, но тут еще мно-
гие факты утрачены. Большин-
ство документов все ещё нахо-
дятся под грифом «секретно».

– А вам помогло масштабное 
рассекречивание документов 
той эпохи, произошедшее в про-
шлом году?

– Конечно! Мы рассказываем 
уже по-новому. Например, при 
Советах считалось, что Ленин на-

ходился в Разливе  один, а на са-
мом деле,  вместе с ним приехал 
соратник Зиновьев. 

– Ведь шалаш и зеленый каби-
нет Ленина - не подлинные?

– На месте подлинного шала-
ша стоит памятник из гранита. А у 
нас – макет, который обновляет-
ся раз в пять лет. Просто чтобы на-
глядно показать, как именно вы-
глядел шалаш. И зеленый кабинет 
–  тоже реконструированный. 

– Что вы можете сказать по по-
воду идеи захоронения Ленина?

– В книге «Воспоминания кня-
гини Урусовой» я прочитала, что 
в «Правде»  писали,  якобы, когда 
тело положили в Мавзолей, оно 
провалилось в канализацион-
ный люк, и выловили вождя толь-
ко в районе реки Яузы. Говорят, 
на Красной площади  лежит  вос-
ковая фигура. Но даже если там 
кукла,  все равно нужно придать 
«тело» земле, на историческую  
память это не влияет, он просто – 
глава государства.

– Почему при этом важно со-
хранить музей?

– Это часть нашей истории, её 
не выкинешь, революция же 
была. Еще многие приходят, что-
бы вспомнить детство. Здесь же 
принимали в пионеры, приноси-
ли присягу. 

– А существуют какие-нибудь 
истории, связанные с попытками 
разрушить музей?

– Макет  шалаша жгли. Ванда-
лизмом занимались школьни-
ки. Одно время шалаш стоял под 
крышей павильона – все в целях 
безопасности.

– Расскажите о предстоящей 
апрельской конференции?

– Это ежегодная конферен-
ция, которая проходит 22 апре-
ля в день рождения Ленина. Экс-
позиция открылась в 2006-ом, и 
конференция  проходит с того же  
года. Грядущая, уже пятая, назы-
вается «Ленин в современном 
мире». Обычно участвуют старей-

шие члены партии, выступают с 
докладами  наши музейные со-
трудники, преподаватели вузов, 
например, на прошлой конферен-
ции присутствовал  декан эконо-
мического факультета СПБГУ.

– А вы ощущаете какую-
нибудь поддержку со стороны 
КПРФ?

– Нет, Зюганов сюда даже не 
приезжал. Только однажды при-
слал телеграмму с поздравления-
ми к прошлой конференции, ког-
да мы отмечали юбилей Влади-
мира Ильича.

В музее мы, конечно, ожида-
ли увидеть знамена, транспаран-
ты и обязательно дежурящего  у 
гипсового бюста Ленина мальчи-
ка двенадцати лет в шортах, голь-
фах, пилотке, красном галстуке, 
с горном в руках и барабаном на 
шее. Но не тут-то было. Экспози-
ция, действительно, далека от ре-
троспективы советской эстетики. 
Большая часть отдана результа-
там краеведческих исследований. 
Развита тема этнографии регио-
на, представлены костюмы кре-
стьян и рабочих начала XX века. 
Поэтому вряд ли на ту сторону 
Разлива приезжают за ностальги-
ей бывшие пионеры и воины. Да 
и детей мы не встретили. В суве-
нирной лавке интерьер операци-
онной – наполированные, слов-
но стерильные стекла и металли-
ческие профили отражают белые 
внутренности пустых витрин. 

Мы поблагодарили экскур-
совода и двинулись в обратный 
путь. Ледяная, с оазисами мокро-
го песка тропа вывела нас на иде-
ально вычищенную, сухую тер-
риторию, заставленную автомо-
билями класса «люкс». В центре 
ее сооружена детская площад-
ка – голубая мечта любого ребен-
ка. Из динамиков пышного ресто-
рана «Шалаш» раздавался рас-
слабляющий лаунж, владельцы 
сверкающих джипов встречали 
прибывших друзей. 

Наверное, в Разливе, и правда, 
часто бывают и дети, и старшее 
поколение. Только память о каких 
временах их там собирает – оста-
ется вопросом. 

Мария Рзаева, Ярославна Фролова

Чем манит их тот шалаш? Не бог, не царь 
и не герой            

  
В последние годы все 
громче звучат призывы 
захоронить тело 
В. И. Ленина. В этом году 
идея предания земле вождя 
пролетариата вплотную 
подошла к воплощению. 
Многие коммунисты  
против похорон Ленина и 
утверждают, что хозяин 
Мавзолея – историческая 
память будущих поколений.   
Мы побывали в третьем 
классе средней школы 
№ 127 и узнали, помнят ли 
маленькие россияне, кто 
такой Ленин.

                                                                                                                                                      
Саша Пивоваров, 9 лет:

 – Ленин – это царь такой 
был, еще когда моя бабушка 
маленькая ходила в школу. 
Эля Галеева, 9 лет:

– Президент. Он управлял 
страной, как Путин. Жил в Мо-
скве, там и умер, я видела!
Саша Глазунов, 10 лет:

– Мы проходили этого ком-
позитора. Что написал, я 
не помню. Но музычка расска-
зывала про него недавно,  слу-
шали произведение на пла-
стинке в тот раз.
Олеся Ленько, 9 лет:

– Он посадил очень много 
людей в тюрьмы, потом умер 
от какой-то болезни. Но его 
не стали закапывать, в смысле, 
хоронить, и сделали мумию.
Женя Козлова, 8 лет:

– Ленин убил царя и захва-
тил власть. Нам стало лучше. 
Намного. Даже хорошо стало: 
у людей появились деньги, все 
стали богаче и свободнее.
Лёня Сибберт, 9 лет:

– Я ничего не читал, но знаю 
писателя. Когда-нибудь почи-
таю, говорят, интересно писал 
рассказы и стихи разные.
Маша Мутузова, 9 лет:

– Это политик. Как Жиринов-
ский! Только давно жил, и его 
все любили. 
Костя Зуев, 10 лет:

– А, его я знаю. Мужик, ко-
торому памятник стоит возле 
дома у меня.
Арпине Каримова, 9 лет:

– Враг, захватывал нашу Ро-
дину, но мы его быстро побе-
дили. В День Победы всем ба-
бушкам и дедушкам нужно да-
рить поздравления.
Марк Самойлов, 9 лет:

– Странные задаете вопро-
сы. Он лежит на Красной пло-
щади, люди приезжают из-
далёка, чтобы посмотреть на 
него и платят большие деньги. 
Я бы не стал смотреть: Ленин 
как Ленин. 

С исторической памятью 
третьеклассников, кажется,  
все ясно. Изменяет.  То ли му-
мия неплохо пишущего компо-
зитора совсем уже не та и не 
может обеспечить граждан-
ского самосознания в детских 
умах, то ли тут без пилюли ре-
формы образования с ее «па-
триотическим воспитанием», 
действительно, не обойтись.

Материал подготовила 
Мария Рзаева

М. Соколов «В. И. Ленин в Разливе. 1917 г.»
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«Когда тело положили 
в Мавзолей, оно 
провалилось  

в канализационный люк



 |4вторая древнейшая

Игорь Апухтин
/тележурна-
лист, 
выпускник 
1982 года/

1. – Первую свою заметку   на-
писал  в восьмом классе, когда 
учился в школе юнкоров при газе-
те «Ленинская Искра». Писал что-
то о школьной жизни.

2. – С поступлением на жур-
фак была забавная история. Изна-
чально  планировал поступать в 
театральный. Но в то время наби-
рали только парней после армии, 
поэтому в  мои семнадцать лет 
мне среди них делать было нече-
го. А так как факультет журнали-
стики изначально рассматривал-
ся как запасной вариант, я подал 
документы именно сюда. И не по-
жалел. Здесь я получил не только 
хорошее гуманитарное образова-
ние, но и определенные ориенти-
ры в профессии.

3. – Честность. Главное 
не врать. Оставаться самим со-
бой и не сгибаться под ударом 
определенных лиц.

4. – Боюсь, я вас разочарую... 
Ни на кого. У меня никогда не 
было ни кумиров, ни примеров 
для подражания. Только автори-
теты. И одним из них был Уолтер 
Лиланд Кронкайт, человек с ро-
скошной манерой ведения ин-
формационных программ. А что 
касается ведения интервью, ко-
нечно, Ларри Кинг превзошел 
всех.

Андрей Радин 
/тележурна-
лист, облада-
тель Гран-при 
конкурса «Зо-
лотое перо», 
выпускник 
1991 года/

1. – Мой первый сюжет ка-
сался бетонного завода в де-
ревне Гарболово Ленинград-
ской области. Непростая исто-
рия была с водоснабжением. 
Только  в советское время мог-
ли построить бетонный завод 
там, где нет горячей воды. Ког-
да работал завод, воды не было 
в домах, когда вода была в до-
мах, завод оставался без водо-
снабжения. Вот я  и делал сю-

жет о том, как решить эту про-
блему.

2. – Знал только то, что хочу 
быть журналистом. А для это-
го нужно было образование. Из-
начально хотел быть фотокорре-
спондентом, однако жизнь сло-
жилась иначе.

3. – Порядочность.
4. – Да, я хотел походить на 

журналиста-международника 
Владимира Яковлевича Цветова. 
Он мне очень импонировал как 
мастер.

Елена 
Гусаренко 
/генеральный 
директор БАИ, 
выпускница 
1997 года/

1. – Первая моя заметка была в 
газете «Смена» в 1991 году. Назы-
валась она «От сессии до сессии 
живут студенты весело». В ней я 
размышляла о проблемах медин-
ститута, где студентам не предо-
ставили общежитие.

2. – Я сразу пошла работать в 
газету. А журфак был для меня по-
ставщиком филологических, об-
щеобразовательных знаний. Фа-
культет был инструментом адап-
тации к профессии.

3. – Прежде всего, честность. 
Честность перед самим собой. 
Умение признать, что белое – это 
белое, а черное – это черное.

4. – Кумиры…  Да… Гиляров-
ский и Марк Твен.

Татьяна 
Зазорина
/обозреватель 
газеты «Ком-
сомольская 
правда», 
выпускница 
1974 года/

1. – Свою первую заметку я  на-
писала уже после школы. На жур-
фак с  первого раза поступить 
не удалось. Когда пришла пода-
вать документы, попросили пре-
доставить  печатные работы. Их, 
конечно же, у  меня не было. Я 
даже и не знала об этом обяза-
тельном условии поступления. 
Поэтому по совету знакомых  по-
шла в клуб старшеклассников 
«Ровесник» при газете «Смена». В 
ней  и написала свою первую за-
метку о подруге, с которой дру-
жим уже более полувека. 

2. – Я не могла представить, 
как буду работать без журналист-
ского образования. Это сейчас 
журналистом могут быть  юри-
сты, экономисты, политологи. А 
раньше были другие требования 
и взгляды на профессию.

3. – Честность и ответствен-
ность. Даже в самой маленькой 
заметке журналист должен отве-
чать за каждое сказанное слово. 
Ведь можно об одном и том же 
написать  по-разному. 

К примеру, часто пишут жало-
бы родителей на детские сады. 
Мол, детям готовят пищу, кото-
рую они не едят. Да, сбалансиро-
ванное меню, которое теперь в 
каждом детском саду, состоит из 

блюд, приготовленных на пару.́ 
Конечно, это не самая вкусная 
еда, но зато полезная. А  мамы 
приучают свое чадо к  сладкому, 
вот он и не ест детсадовские па-
ровые котлетки. 

И журналисты, нет, чтобы ра-
зобраться во всей ситуации, пи-
шут сенсации о том, какой гадо-
стью кормят наших детей в дет-
ских садах. Здесь уже нет никакой 
объективности  и быть не может. 
Проще же написать поверхност-
ный материал, чем докапывать-
ся до истины целый месяц. Рань-
ше такого было гораздо меньше. 

4. – Да. Журналисты из «Ком-
сомольской правды»: Иван Зюзю-
кин, Василий Песков, Инна Руден-
ко; Ольга Чайковская из «Литера-
турной газеты».

Михаил 
Иванов
/главный ре-
дактор газеты 
«Невское вре-
мя», выпуск-
ник 1983года/

1. – Первую заметку я напи-
сал в девятом классе. Это была 
дискуссионная заметка в газе-
те «Смена». В ней я рассуждал 
о том, не пора ли сменить пяти-
балльную оценочную систему на 
шестибальную или семибальную. 
Заметка вызвала большой ре-
зонанс в моей школе,  и я  стал 
звездой на некоторое  время. 
Надо же иметь в виду, что тогда 
газета «Смена» имела тираж по-

Чтобы ответить на эти вопро-
сы, я отправилась на студию 
компьютерной анимации 

«Петербург». В ее стенах появи-

лась веселая и трогательная исто-
рия про смешариков. 

Правда, найти путь к ним в го-
сти не так-то просто. Студия на-

ходится в промышленной зоне, 
между Горьковской и Петроград-
ской. Тем удивительнее, что не-
достатка в гостях там никогда 
не бывает. В холле студии шум-
но, примерно сорок детей ждут 
встречи с рисованными героями. 
У кого-то глаза светятся нетерпе-
нием, другие, напротив, стоят в 
стороне, как-будто не верят, что 
сейчас прикоснутся к сказке. На-
конец девушка-аниматор запи-
сала последнего гостя, можно от-
правляться в путь. На лестнице 
ребят встречают жители страны 
смешариков. Круглые скульпту-
ры одного роста с детьми.  Гости  
торопятся в кинозал, где вот-вот 
начнется экскурсия. 

Все расселись на крохотных 
табуретах и началось. Уже че-
рез минуту общения гостей с 
девушкой-экскурсоводом выяс-
нилось, что все герои известны в 
лицо и более того горячо люби-
мы. Пришла пора узнать, как же 
они появились на свет. Об этом на 
своем примере рассказал один из 
персонажей мультфильма – Крош. 
Сначала нужно придумать пер-
сонажа, понять кто это будет и 
как этот кто-то будет выглядеть. 
Обычно на это уходят многие 

часы и эскизы. (Кстати, сами сме-
шарики,  сначала придумывались 
как реклама леденцов, возможно, 
отсюда их круглая форма.) Потом 
кролика раскрашивали и в жел-
тый, и в зеленый, и в синий горо-
шек, пока не пришли к знакомому 
зрителю синему цвету. И послед-
ний штрих, персонажа необходи-
мо научить двигаться и говорить. 
В ходе рассказа ребят расспраши-
вали о героях и раз за разом сто-
процентное знание мельчайших 
деталей. Аниматоры признают-
ся, что порой дети знают персо-
нажей лучше, чем они, хотя «сме-
шароведение» важный критерий 
при приеме на работу. Вообще са-
мые юные цензоры – самые суро-
вые. Для них работает студия, за-
нимающая весь третий этаж.

Студия – тоже место необыч-
ное. В ней сплелись два начала: 
смешарики и творчество. Чего 
стоит репродукция «Танца» Ма-
тисса с круглыми моделями!  В 
святая-святых детей не пустили, 
но дали возможность посмотреть 
сквозь стеклянные стены. Огром-
ная комната уставлена компью-
терными столами, и за каждым 
работают люди, рисуют новый 
мульт. Идем дальше по коридору 

студии. Стекла прозрачные сме-
няются криво-зеркальными. И 
снова восторг. Наверное, детей 
и смешарики привлекают имен-
но из-за эффекта кривого зерка-
ла. В этом мультсериале реаль-
ность хоть и преломляется сквозь 
призму рисунка и сказочности, но 
остается прежней. Такой способ 
помогает детям адаптироваться 
в этом странном взрослом мире, 
а родителям не заскучать перед 
экраном.

 Стоит отметить, что эта сту-
дия еще и школа анимации. Во-
первых, здесь открыты всевоз-
можные курсы для разных воз-
растов и уровней подготовки. 
Во-вторых, будущие аниматоры 
учатся на мультиках «Петербур-
га» как, например, одна из юных 
участников выставки Вика, за-
нимающаяся в студии анимации 
при Русском музее.

В общем, при тотальном упад-
ке российской мультипликации, 
студия «Петербург» выглядит яр-
ким и радостным пятном, как и ее 
фильмы. И доказательство тому – 
счастливые лица детей после экс-
курсии.

Анастасия Климова

Что больше всего любят дети? 

Честность. Порядочность. 
 Выпускники журфака рассказали о том, как начиналась

В 1946-ом  на филфаке открылось отделение журналистики. 
За 65 лет из стен факультета вышли успешные писатели, 
публицисты, телеведущие. Некоторые из них поделились с нами 
своими воспоминаниями о родном журфаке.
1. Помните ли вы свою первую заметку (сюжет)?
2. Зачем поступали на журфак, оправдались ли ваши надежды?
3. Какие качества в журналисте вы цените больше всего?
4. Кто из журналистов в студенческие годы был для вас 
кумиром?

Смешные персонажи и яркие краски стирают разницу в возрасте

Воздушные шарики, игрушки и, конечно, мультфильмы. 
Последние, кстати, остаются с человеком и во взрослой 
жизни. Достаточно вспомнить «Масяню» и ее популярность.  
Да и родители часто с не меньшим удовольствием смотрят 
мультики вместе со своим чадом. Какие же струнки затрагивают 
рисованные герои в детских сердцах, как им это удается?
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17 марта в Михайловском 
театре прошел авторский 
вечер Леонида Парфенова. 
Журналист охотно отвечал 
на вопросы из зала. Многие 
из них касались проблемы 
свободы слова.

Харизматичный, живой, с 
особой узнаваемой мане-
рой речи, Парфенов появил-

ся на сцене Михайловского теа-
тра под громкие овации  публики. 
Зал, казалось, трепетал от одного 
его вида, слегка вычурного, с  на-
летом помпезности и важности, 
что, по-видимому, должно было 
добавлять ему шарма в глазах 
поклонников. Малейшая шутка, 
и зал наполняется смехом и все-
общим одобрением.

Доля иронии звучит почти в 
каждой фразе. Хороший ход, ког-
да не любишь прямо отвечать на 
вопросы. Или человек, уже сде-
лавший имя, может себе это по-
зволить? Но тогда мог ли он, этот 
самый человек, журналист с фе-
номенальной памятью, позво-
лить себе читать речь с листа, 
как это произошло на церемо-
нии вручения премии Владис-
лава Листьева? Обычное волне-

ние? Страх сказать нелицепри-
ятную правду? Похоже, самооб-
ладание даже для такого журна-
листа не всегда подвластно. Дро-
жащие колени не остались неза-
меченными. Но была ли все-таки 
эта речь экспромтом? И шел ли 
он на риск, публично высказывая 
свои мысли в окружении тех  лю-
дей, против которых она была на-
правлена? Речь, безусловно, воз-
ымела общественный резонанс 
и произвела фурор. Но послужит 
ли она сдвигом в развитии сво-
боды слова? Едва ли. И сам Пар-
фенов воспринимает ее как до-
ждинку, слегка увлажнившую по-
чву. 

На авторском вечере многие 
хотели услышать что-нибудь в 
дополнение. ‘’Не могу я столько 
говорить на тему свободы сло-
ва’’, - игриво так сказал Парфенов, 
тем самым все больше подогре-
вая интерес к себе. Однако, со-
всем промолчать было бы некра-
сиво. А послушать его мнение по 
этому поводу важно и интересно. 
‘’Где же в России французский Le 
Monde с тиражом 320 тысяч эк-
земпляров? У нас не возбраня-
ется читать Коммерсантъ, но ти-
раж его уменьшается. Десять ты-

сяч экземпляров на пятимилли-
онный город - смехотворно’’. Вы-
двинутая им мысль о том, что 
общественно-политических про-
блем у нас в стране выше крыши, 
нефть берется из ничего и также 
легко расходуется, актуальна,  но 
оставляет некоторые вопросы от-
крытыми. Все зависит от настро-
ения самого народа. Которому, 
похоже, даже нравится, что род-
ная Москва по числу миллиарде-
ров обогнала уже и Нью-Йорк. 

Поразительно, насколько ба-
нально он рассуждает на тему 
России и Европы. Он убежден в 
том, что нет России без Европы и 
нет Европы без России. При том, 
что за этим следует упрек Рос-
сии в глубоком отставании уров-
ня жизни от европейского, огра-
ничении социальных возмож-
ностей. ‘’Не хватает политиче-
ской элиты и внутренней требо-
вательности населения, кото-
рое бы считало, что оно живет не 
той жизнью, которой хотела бы 
жить’’, - так видит проблему Пар-
фенов. Сам не прочь оказаться за 
границей, но Россия все же бли-
же. Для большинства же населе-
ния все просто: замаячат 2000 у.е 
в месяц, и путь в Европу. 

...О российской истории и са-
мобытности рассказывает зна-
менитый проект ‘’Намедни’’ , ко-
торый Парфенов никак не мог в 
тот день проигнорировать. Акку-
ратно разложенные свежие  че-
тыре тома громоздились прямо 
на сцене. На подходе пятый. И 
искреннее обещание своего ав-
тографа на развороте.

Карина Хамидулина

Намедни у нас была свобода слова...

В Китае СМИ 
говорят 
намеками
В Китае журналисты 
не занимают высокое 
социальное положение и 
постепенно утрачивают 
доверие общественности. В 
большинстве случаев это 
связано с тем, что они не 
освещают острые проблемы, а  
выполняют «развлекательную»  
функцию, которую им вменило  
правительство.

В 2011 году тираж китайских  
газет превысил пятьдесят 
миллиардов, но если вни-

мательно изучить содержание 
этих изданий, можно заметить, 
что информация неправдоподоб-
на и не имеет общественного зна-
чения. Но данная ситуация сло-
жилась под жестким контролем  
государства, которому подверга-
ются все журналисты.

Известно, что политическая 
система Китая довольно консер-
вативна и строга. Многие знаме-
нитые газеты принадлежат госу-
дарству, даже частная пресса на-
ходится во власти правительства. 
Большинство журналистов про-
сто не имеет возможности писать 
о том, что действительно важно, 
поэтому приходится  выражать 
свои мысли уклончиво. 

Но не стоит думать, что в жур-
налистике Китая не работают оп-
позиционеры. Отдельным  жур-
налистам все же удается сооб-
щать только реальные и трезвые 
факты, без угоды строгой цензу-
ре.  Такой представитель «реаль-
ной журналистики» - Бэн Янпесни 
- в 2010 году, выступая с лекцией 
в Пекинском университете, зая-
вил, что хороший китайский жур-
налист должен уметь танцевать в 
кандалах и наручниках, выполняя 
некую проповедническую функ-
цию, открывая глаза обществен-
ности на существующую реаль-
ность без прикрас и недоговорок. 

В этих условиях огромное зна-
чение приобретает пресса в ин-
тернете. Именно в сетевом про-
странстве читатель может по-
лучить ту информацию, кото-
рую он ищет, не боясь обмана 
и фальсификации.  Популярны-
ми интернет-издания стали по-
сле Вэньчуанского землетрясе-
ния, когда журналисты активно 
использовали личные журналы  в 
интернете,  скрытую камеру и са-
мостоятельно расследовали фак-
ты, которые скрывались от обще-
ственности. Подобная пресса по-
лучила большой авторитет в Ки-
тае, порой превышая по читаемо-
сти официальные издания. 

Но, тем не менее, доверие к 
журналистам  не удается восста-
новить в стране и по сей день. Об 
этом свидетельствует октябрь-
ский опрос сайта Сина для де-
вушек. По данным этого опроса  
журналисты занимают третье ме-
сто в рейтинге самых непопуляр-
ных профессий в Китае. Свою точ-
ку зрения опрошенные аргумен-
тировали так: нет гарантии того, 
что журналист не будет врать в 
своих материалах в угоду прави-
тельственной цензуре.

Мэнюань Цзя,
Юй Чжан

рядка 320 тысяч экземпляров. Ее 
читал весь город.

2. – Я очень долго выбирал 
между юридическим и факуль-
тетом журналистики, потому что 
хотел видеть себя либо юристом, 
либо писателем. А поскольку пи-
сательское ремесло стояло бли-
же к журналистике, я и выбрал  
ее в расчете стать писателем.

3. – Честность.
4. – В юности у меня был один 

кумир – известный английский 
зоолог, писатель, общественный 
деятель Джеральд Даррелл, на 
которого я  хотел походить.

Кирилл 
Набутов
/продюсер, 
спортивный 
коммента-
тор, выпускник  
1979 года/ 

1. – Первая заметка была о 
турнире по баскетболу в газете 
«Ленинградская правда».

2. – Поступил, чтобы стать 
журналистом. Видимо, стал им.

3. – В журналисте ценю то же, 
что ценю во всяком другом. Глав-
ное – быть приличным человеком.

4. – Кумиров не было, были те, 
кого сильно уважал и кто был ин-
тересен:  братья Аграновские, Ла-
зарь Маграчев, Владимир Масла-
ченко, Мэлор Стуруа, Валентин 
Горбач.

Материал подготовила 
Юлия Шамардина

Ответственность.
их профессиональная деятельность

Татьяна Зазорина:
– Я никогда не была усидчи-

вым студентом. На лекции с 
особым энтузиазмом не ходи-
ла. А, например, зарубежную 
литературу изучала самостоя-
тельно. Мне нравилось сидеть 
дома и читать, читать, читать. 
Но самое забавно было на экза-
мене. Когда мы с моей подру-
гой Инной, прочитав весь спи-
сок литературы от корки до 
корки в подлинниках, делили 
курс на две группы и рассказы-
вали товарищам что было в том 
или ином произведении.

Игорь Апухтин:
– Я помню свой первый за-

чет по предмету «Техника маг-
нитных записей». Преподавал 
его  Валентин Гурьевич Ков-
тун. А так как с  техникой маг-
нитной записи я так лет с  12-
ти был хорошо знаком, пошел 
сдавать первым. Валентин Гу-
рьевич сначала задал мне не-
сколько вопросов, а потом на-
последок достал старый магни-
тофон и, указав на одну из кно-
пок, спросил: «Как это называ-
ется?». И тут я  впадаю в ступор. 
Я точно знал, что это за кнопка, 
а вот название забыл. Крутит-
ся на языке, а сказать не могу. В 
общем, мне сказали приходить 
через три дня.

Через три года сдавали мы 

«Теорию и практику партий-
ной советской печати» Генна-
дию Васильевичу Жиркову.  По-
скольку зачет был во второй по-
ловине дня, то с  утра мы заблу-
дили в аудиторию №1 на углу 
3-ей линии и Среднего под на-
званием пивбар «Петрополь»:  
так сказать - готовиться.

Геннадий Васильевич потом 
посмотрел на нас, задал не-
сколько вопросов, а потом го-
ворит: «Ну вообще-то с собой 
надо было и закусь приносить!»

На первом курсе антич-
ку у нас преподавала Гаене Га-
лустовна Шарова. Фантасти-
ческая женщина, остроумная, 
потрясающий педагог. Устро-
ила она нам на экзамене блиц-
опрос. Такой – полный блиц! 
Мой товарищ Игорь Шевчук 
молчал весь экзамен. Мы от-
рабатываем свои пятерки, чет-
верки, а он пропускает один во-
прос, второй, третий… Тут  Гае-
не задает ему лично вопрос: 

– Игорь, ну вы хоть что-то мо-
жете рассказать из античной 
литературы?

 А он ей так уверенно: 
– Я могу рассказать гинеко-

логию богов! (вместо положен-
ной генеалогии). 

Шарова, не моргнув глазом:
– Ну, тогда уж богинь…
Получил он свою заслужен-

ную тройку, и все закончилось 
благополучно. Долго мы потом 
смеялись.

И последняя байка, кото-
рую помню, связана с ныне по-
койной Валентиной Григорьев-
ной Березиной. Женщина, ко-
торая работала всю жизнь с на-
следием творчества Белинско-
го. Кто-то из студентов ее од-
нажды Виссарионой Белинов-
ной назвал. Конечно же, она не 
обиделась. А на один из юбиле-
ев мы делали капустник и по-
дарили ей такую шутку: «Каж-
дый из нас уже может чувство-
вать себя немножко Наполео-
ном, поскольку каждому из нас 
приходилось переходить Бере-
зино». Она оценила наш юмор.

Елена Гусаренко:
– Сергей Григорьевич Корко-

носенко преподавал у нас «Со-
циологию журналистики». На 
одной из лекций рассказывал 
про метод включенного на-
блюдения, который должен ис-
пользовать журналист. И в ка-
честве примера привел замет-
ку из газеты «Смена». А я тог-
да сидела на первой парте, и 
все внимание было адресовано 
мне. Сергей Григорьевич даже 
и не подозревал, что это была 
моя заметка. А я  внимательно 
выслушала все замечания.

Байки из жизни студентов журфака
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1. Дом Раскольникова

«Дом Раскольникова? – сме-
ется женщина в ответ на просьбу 
указать дорогу. – Уж больно хо-
рошо звучит - “дом!” Он вообще-
то в каморке жил… А вам прямо, 
через мостик и в арку. Туда все 
идут, и вы за всеми идите». 

Прохожие, как заколдованные, 
один за другим ныряют в ту арку 
и дальше - по тропинке сквозь 
громаду хмурящихся и подозри-
тельно глядящих домов. Первое, 
что сразу напоминает о чреве Пе-
тербурга, запах. Словно проулок, 
по которому идешь, тоже может 
болеть, дрожа в холодном поту 
или выворачиваясь наизнанку 
от подкатывающей тошноты. Бы-
стро минуя эти дворы, наталки-
ваешься на широкое простран-
ство улицы. И только оглядев-
шись, понимаешь подвох: про-
странство это настолько хаотич-
но запутано и разбросано ещё на 
многие улочки и проулки, что ка-
жется какой-то западней. Десять 

минут метаний, и глаза замечают 
бронзовую сгорбленную фигуру 
прямо в стене светлого здания – 
это горельеф дома Раскольнико-
ва. Хотя изображен на нем не ге-
рой «Преступления и наказания», 
а сам Достоевский. Взгляд писа-
теля падает прямо на тебя, от-
чего не покидает ощущение, что 
его глаза очень пристально рас-
сматривают. Скрываясь от это-
го взгляда, заходишь в арку и… 
ждешь, пока кто-нибудь откроет 
кодовый замок на решетке, пре-
граждающей путь во двор. Про-
рвавшись, еще двадцать шагов 
идешь по «коридору» под аркой 
и, наконец, выходишь в сам дво-
рик. Сразу же оглушает воробьи-
ный щебет: на развесистом де-
реве - пять или шесть кормушек. 
Очевидно, что воробьев здесь 
жалуют гораздо больше, чем по-
сетителей.

Странное чувство досады и 
несоответствия заметно усили-
вается. Это уже не призрачный 
двор-колодец. Дно его после ре-
монта сменило каменную кладку 
на самый прозаический асфальт. 
Одного этажа не хватает: по До-
стоевскому каморка Раскольни-
кова ютилась «под самою кров-
лей высокого пятиэтажного дома 
и походила более на шкаф, чем 
на квартиру». В 70-х годах здесь 
проходил капитальный ремонт, 
и пятый этаж снесли. Внезапный 
звук шагов отвлекает от размыш-
лений. 

Из-под шапки с огромным 
помпоном – детские насторо-
женные глаза. Спрашиваем про 
Раскольникова.

– Конечно, знаю, – важно отве-
чает школьница, поправляя очки 
профессиональным жестом док-
тора наук или Ленинского сти-
пендиата. – Там он жил, – машет 
рукой в сторону верхнего этажа.

Там, действительно, видим 
приличного размера каморку с 
небольшим окошком. А девочка 

так же быстро исчезает, как и по-
явилась...

Через пару минут опять ве-
зёт: встречаем двух студенток-
социологов – Аню Петрову и Вику 
Сундукову. О Раскольникове они, 
конечно, знают, но Достоевско-
го не очень любят. «Тяжело чита-
ется», – вздыхает Аня. Однако на 
просьбу рассказать какую-нибудь 
местную легенду, откликается 
живо:

– Два года назад у нас кто-то 
подвесил топор на чердак. Та-
кой огромный, с красной ручкой, 
очень на пожарный похож. Он 
там провисел почти неделю… по-
том, наконец, убрали. Но я, пом-
ню, после этого на чердак долго 
боялась лазить...  

- А ещё у нас на верхних этажах 
жил дух старухи-процентщицы.  – 
улыбаясь, добавляет Вика. – Он 
появлялся днем и распугивал 
всех туристов. Правда, на самом 
деле, это делала моя бабушка. 
Она была такая старенькая, седая, 
да ещё с большой бородавкой на 
щеке – очень на процентщицу по-
хожа. Туристы её жутко боялись! 

Другой обитатель двора, оба-
ятельный филолог лет 35-ти (и 
тоже не поклонник Достоевского), 
рассказывает о страстях и горе-
стях, разворачивающихся в подъ-
езде в самой глубине двора. В от-
личие от других ремонт и пере-
планировка квартир его не косну-
лись, и коммунальный уклад жиз-
ни, царящий во времена писате-
ля, правит там до сих пор.

– Атмосфера Достоевского?  – 
вздыхает филолог. – Хм… Знаете, 
у меня в квартире сейчас только 
бразильский сериал снимать! Со-
седка, женщина лет сорока, пьет 
страшно, дочь ее тоже пьет. Один 
жених бросил, теперь она себе 
другого нашла. Так у них по этому 
поводу на кухне разборки каж-
дый вечер, крики, ругань… Вот 
вам и достоевщина!

В противоположный подъезд 

заходят серьезного вида бабуш-
ка в зеленом берете с внучкой лет 
семи. 

– Что вы ищите? Атмосферу? 
Да нет здесь никакой атмосфе-
ры. Тут все давно уже перестрои-
ли, и квартиры частные, а не ком-
мунальные. Ну, слышала хотя, что 
вон в том доме, – указывает ба-
буля на подъезд филолога, – там 
ещё остались, но у нас нет… Да и 
каморка эта наверху тоже новая. 
А то, что дверь под аркой в двор-
ницкую была, так и её лет десять 
назад замуровали.  

– А сами любите ли вы Досто-
евского? 

– Любите ли!.. – с внезапной 
вспыльчивостью говорит бабуш-
ка, оценивающе глядя на нас, 
словно проверяя, способны мы 
понять её мысль или нет. – До-
стоевского же не просто любить 
надо! Для него нужно настроение 
соответствующее, время специ-
альное… Это же все равно, что Би-
блию читать!..

Внезапно разговор прерыва-
ется. Из подъезда, словно за-
травленный бык на конкистадо-
ра, на нас налетает старший дво-
ра. И выкладывает все, что дума-
ет о таких пронырливых туристах, 
как мы... 

Уже на выходе случайно заме-
чаем то место, где под аркой рас-
полагается замурованный ход. На 
стене неброско, но гордо красует-

ся надпись: «Родя, не вешай нос! 
Мы с тобой!» 

Да мы и не вешаем. Ведь, зна-
чит, не выгнали ещё отсюда дух 
Достоевского!

2. Дом старухи-
процентщицы

Согласно «Преступлению 
и наказанию», Раскольников 
шел от своего дома до старухи-
процентщицы ровно 730 шагов. 
Проводим собственный экспери-
мент. Выходит где-то 1100. Гово-
рят, что студенты в то время дер-
жали шаг шире… Возможно. Од-
нако со временем менялись не 
только дома, но и планировки 
улиц. Так что, как нам сообщил 
директор издательства музея До-
стоевского Владимир Уржумцев, 
меньше девятисот никак не вы-
ходит.

Подойдя к «огромнейшему 
дому, выходившему одною сте-
ной на канаву, а другою в -ю ули-
цу», натыкаемся на те же грабли: 
кодовый замок и решетку. Про-
бравшись через тернии, успеваем 
остановить студента Алексея. Его 
фраза о Достоевском звучит как 
приговор, с которым солидарно 
большинство встреченных нами 
жильцов: «Не люблю, но уважаю». 

Хотя слово «большинство» 
здесь использовать трудно: слиш-
ком разные герои, ко многим 

Но, возвращаясь в реаль-
ность, всё-таки вспом-
ним, что на наших фабри-

ках в шоколадных реках не по-
плаваешь, но вот нежнейшей 

сливочной помадкой, шоколад-
ным маслом и ароматом свежих 
ягод насладишься вдоволь. 

Мы решили не испыты-
вать судьбу в ожидании золо-

тых билетов и отправились в са-
мое сердце кондитерских изде-
лий – на фабрику по производ-
ству начинок. Нашим проводни-
ком в сладкий мир стала компа-
ния «Русская еда». Предприятие 
уже 19 лет выпускает самые раз-
нообразные наполнители для 
продукции фабрик и заводов 
по всей России.  Джемы, кон-
фитюры, помадки, сливочно-
десертные начинки, с цельными 
ягодами – то, что непременно 

станет основой вкусного лаком-
ства по оригинальному рецепту. 

Говоря о сладостях, мы ведь 
почти не обращаем внимания 
на их содержание. Булочки, тор-
тики, пряники, сырки, мороже-
ное – ничто не обходится без 
мягкого наполнителя. Да и те же 
блинчики гораздо вкуснее с ло-
жечкой сгущенки или фруктово-
ягодного джема. 

А как получить этот самый 
джем? Почему ни варенье, ни 

конфитюр или, может быть, ни 
повидло? Нередко мы и про-
сто путаем их. А ведь главное 
отличие – в составе. К приме-
ру, варенье – это простое соче-
тание ягод и сахара, когда дже-
мы – тот же яркий дуэт с добав-
лением естественных загустите-
лей. К тому же, если вы захоти-
те побаловать ваших родных ва-
рениками, джем сохранит свою 
консистенцию, не испортив вид 
творения.

Клюква победит маракуйю
Горы сладкого мятного сахара, шоколадные комнаты, 
нетающие леденцы и сладкие реки в розовых сахарных 
лодках… Невероятная фантазия кинематографа – «Чарли и 
шоколадная фабрика». Чудесная сказка Тима Бёртона остаётся 
самым ярким воспоминанием и ароматом детства для 
миллионов. Все хотят прикоснуться к ней, хоть одним глазком 
взглянуть на то, как же создаются эти сладкие диковинки. 

Достоевский: реальность против 
Тишина каменной мостовой морщится от звуков шагов, и ты больше ощущаешь, чем слышишь, 
как испуганно они разлетаются и прячутся по углам. Но уже через пару часов мрачный лабиринт 
здешних улиц вздрогнет от голосов, пьяных то ли от вина, то ли от безысходности. На натянутые, 
раздраженные нервы посыплется иголками женский смех. В нем веселья не больше, чем  
денег у нищего, тянущего к тебе руки. Позади тебя - Сенная, впереди… тупик. И ты замираешь, 
неожиданно услышав, как совсем рядом или даже внутри тебя бьется ещё одно сердце – 
Петербурга Достоевского… 
Сегодня отголоски этого биения стали слышаться все ясней и ясней: 2011 год - знаковый. Прошло 
190 лет со дня рождения писателя и 130 лет со дня его смерти, а музей Достоевского празднует 
40-летний юбилей. Но Петербург – это город, в котором, по словам писателя, «все так скоро 
меняется». Так живы ли ещё легенды о дворах-колодцах и кипят ли в их стенах душераздирающие 
страсти? Может, лучше посмотреть на это своими глазами?..

Каморка Раскольникова оскалива-
ет пасть на каждого, кто осме-
ливается заглянуть в его дом

Сегодня тишину в доме Сонечки нарушают не только жильцы, но и непосед-
ливые барабашки
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Что больше всего любит по-
купатель? В России самыми по-
пулярными вкусами стали виш-
ня, черника, клубника и яблоко 
кусочком. Да-да, именно кусоч-
ком! Ведь однородное яблоч-
ное пюре – это совершенно дру-
гой наполнитель. Как ни стран-
но, россияне не жалуют мали-
новый, абрикосовый и апель-
синовый джемы. Конечно, вку-
сы меняются. Раньше большую 
популярность имели экзотиче-
ские наполнители – манго, ана-
нас, маракуйя. В последнее вре-
мя начали пользоваться спро-
сом дикоросы: клюква, брусни-

ка. Ягоды,  растущие у нас, были 
заброшены, ими никто не зани-
мался. Поэтому сейчас их заго-
товка страдает, как страдает и 
производство, наверное, самой 
старинной нашей сладости – ва-
ренья. Оно обладает не только 
приятным вкусом, но и полезны-
ми свойствами из-за  различных 
травяных составляющих по ста-
ринным рецептам. Но пока ком-
пания «Русская еда» не занима-
ется выпуском варенья. 

Весь джем делается исключи-
тельно из свежезамороженных 
ягод. Кстати, значительная их 
часть привозится из зарубежья, 

например, яблоки – из Китая, 
так как именно эта страна может 
обеспечить должное качество и 
бесперебойные поставки фрук-
та. А вишню везут из Польши: в 
России не оказалось ни одного 
предприятия, которое могло бы 
выбрать косточки из ягоды, не 
изменяя её формы. Ну, и апель-
сины, очевидно, – Марокко. 

Не можем не вспомнить и 
о молочной продукции. Ведь 
только для мороженого исполь-
зуются наши фирменные напол-
нители: арбуз и дыня. Главный 
технолог предприятия Татьяна 
Викторовна Шкотова рассказа-

ла нам об одном уникальном за-
казе:

− Совместно с компанией «Пе-
трохолод» наша фабрика впер-
вые изготовила кошерное моро-
женое, первая партия которого 
уже выпущена. Специально для 
этого из Израиля прибыл раввин, 
который дал нам соответствую-
щие разрешения, поставил знак 
кошерности этой продукции, ко-
торая затем отправилась в Изра-
иль, а оттуда – по всему миру. 

Что ж, когда дело касается 
сладостей, мы все становимся 
детьми и придирчиво выбира-
ем вкус джема, пытаясь вспом-

нить, какой доставил нам насто-
ящую радость. Или ищем ещё не 
изведанный вкус, чтобы поба-
ловать себя чем−то новеньким. 
Зимой с наслаждением покупа-
ем сытные торты, тёплую выпеч-
ку, а летом не можем обойтись 
без прохладного мороженого. И 
каким бы ни был наполнитель, 
сладким или с кислинкой, хоро-
шо знакомым или новым, экзо-
тическим, вкус детства останет-
ся сладким воспоминанием на 
губах. 

Вероника Акулова
Виталина Калинина

мистики
нужно просто приглядеться. Один 
из них – дворник, женщина лет 
40-ка. В ответ на расспросы о ста-
рухе и Достоевском она ужасно 
смутилась и извинялась, что ниче-
го не помнит, хотя по программе 
«Преступление и наказание» изу-
чала. Охотно верим. Жаль. Но тро-
гает другое: ей неловко. 

Гораздо большую эрудицию 
проявляли жители старшего по-
коления, правда, показания на-
счет местоположения квартиры 
старухи кардинально разнились. 
Молодая женщина Ольга с двумя 
детьми живет в этом доме с само-
го детства и указывает на подъезд 
слева (если стоять во дворе лицом 
к арке). Когда она была ребенком, 
то удивлялась толпам людей, то 
и дело снующих в их дворе, пока 
родители не рассказали ей, в ка-
ком необычном доме они живут. 
«Атмосфера? – переспрашива-
ет Ольга. – Ну что вы, здесь толь-
ко туристы напоминают о романе 
Достоевского». 

Другой наш собеседник, муж-
чина лет 50-ти, ссылаясь на не-
хватку времени, машет рукой в 
сторону подъезда уже справа от 
арки. Похоже, что загадка с рас-
положением квартиры старухи-
процентщицы так и останется не-
разгаданной. 

 Холодно. Пытаемся согреть 
руки, память услужливо предо-
ставляет нам воспоминания о те-
плом доме, горячем чае и, конеч-
но, мёде… Но звук шагов возвра-
щает в холодную реальность. Мы 
успеваем остановить стремитель-
но летящего мимо молодого че-
ловека у самого подъезда. Не гля-
дя нам в глаза, Артем говорит: 
«Знаете, от такой жизни полови-
на людей могла бы взять топор и 
пойти, как Раскольников, к… на-
чальнику».

Артем ускользает от нас, а вме-
сте с ним - надежда узнать, к ка-
кой из дверей со страхом, надеж-
дой и трепетом приходил глав-
ный герой «Преступления и нака-
зания».

3. Дом Сонечки 

«А Раскольников пошел прямо 
к дому на канаве, где жила Соня. 
Дом был трехэтажный, старый и 
зеленого цвета… Отыскав в углу 
на дворе вход на узкую и темную 
лестницу, он поднялся наконец во 
второй этаж и вышел на галерею, 
обходившую его со стороны дво-
ра». Это описание воплощено в 

архитектуре дома на канале Гри-
боедова, 73. До недавнего време-
ни исследователи предполагали, 
что это тот самый дом, в который 
Достоевский поселил Сонечку 
Мармеладову. Однако, когда под-
няли архивы и старые планы зда-
ния, выяснился интересный факт. 
При Достоевском дом имел дру-
гую планировку! А это значит, что 
доводы исследователей рушатся, 
как карточный домик. Сейчас это 
здание по-прежнему напоминает 
те самые строчки из романа и бу-
доражит умы почитателей твор-
чества Федора Михайловича. Од-
нако сегодня гораздо вероятнее 
другая, новая версия о доме Со-
нечки. 

Это здание 1/61 на улице Каз-
начейская – наша следующая и 
конечная остановка в загадоч-
ном Петербурге Достоевско-
го. Дом Сонечки Мармеладо-
вой заметно выделяется на об-
щей грязно-серой массе сосед-
них, поражая насыщенным ро-
зовым цветом краски. Находит-
ся он совсем рядом с домом Рас-
кольникова. Холодный, прони-
зывающий насквозь ветер, каза-
лось, нарочно мешает нам хотя 
бы чуть-чуть приоткрыть завесу 
тайны девятнадцатого столетия. 
Усталые прохожие идут мимо, но 
удача нам улыбнулась. Две жен-
щины с огромными пакетами на-
правляются к подъезду. 

– Скажите, вы знаете,  с каким 
литературным героем связан этот 
дом? 

– Честно говоря, нет... Девуш-
ки, извините, у нас очень тяжелые 
сумки и мы спешим...

И уже в арке, за воротами, обо-
рачиваются:

– А с каким? 
– С Сонечкой Мармеладовой, – 

кричим мы вслед.
– Спасибо, будем знать!
А потом завязался разговор 

с молодой женщиной лет 30-ти. 
Когда мы спросили ее о литера-
турном герое, она также вспомни-
ла о доме Раскольникова непода-
леку, о Достоевском... и о типогра-
фии братьев Достоевских, нахо-
дившейся на втором этаже этого 
дома, а также о квартире, в кото-
рой жил Михаил Михайлович. Мы 
попросились заглянуть во двор и 
увидеть все своими глазами. 

Двор оказался полной проти-
воположностью внешнему фаса-
ду. Вот уж где, действительно, ца-
рит запустение и безысходность 
от замкнутого пространства. Еле-

на, наша собеседница, указала на 
окна второго и третьего этажей. 
На втором располагалась типогра-
фия, а на третьем – та самая квар-
тира Достоевского. Как оказалось, 
наша спутница живет именно там! 
В квартире сохранилась старин-
ная печь, демонтировать которую 
женщина не имеет права. Зато 
право частичной перепланировки 
получил владелец отеля «Дом До-
стоевского», находящегося в этом 
же здании, и не преминул им вос-
пользоваться. В результате чего в 
доме была разрушена старинная 
лестница, которая слышала отзву-
ки шагов ещё самого Достоевско-

го. И все-таки атмосфера того вре-
мени по-прежнему ощущается и 
случайными прохожими, и жите-
лями. По мнению Елены, присут-
ствует и элемент мистики: это из-
вестные всем барабашки и таин-
ственный скрип дверей... 

Помните, в самом начале ро-
мана Раскольников отдает под за-
лог серебряные часы и в рассеян-
ности отправляется бродить по 
улицам? «Оглядевшись, он заме-
тил, что стоит подле распивоч-
ной, в которую вход был с троту-
ара по лестнице вниз, в подваль-
ный этаж. Из дверей, как раз в эту 
минуту, выходили двое пьяных и, 

друг друга поддерживая и ругая, 
взбирались на улицу. Долго не ду-
мая, Раскольников тотчас же спу-
стился вниз». Так вот, оказывает-
ся, в этой распивочной позднее 
находился… строительный мага-
зин отца нашей спутницы. Удиви-
тельно, насколько тесно перепле-
лись судьбы литературных героев 
и наше с вами время, как осязае-
мы те нити, что связывают исто-
рию Петербурга Достоевского и 
современного разросшегося ме-
гаполиса...

Ирина Малыгина 
Алена Ковалева 

Двор-колодец времен Достоевского до сих пор скрывает, где находилась квартира старухи-процентщицы
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культурная программа

Театр полюбили давно – от 
мала до велика. Дети хохо-
чут над Микробусом, носо-

вым платком-балериной, ма-

ленькими крокодильчиками, а 
взрослые по-новому осмыслива-
ют «Преступление и наказание» 
Достоевского, смотрят исто-

рический спектакль «Всадник 
CUPRUM». 

Несмотря на своё пока что не-
долгое существование (в этом 
году театру исполняется 9 лет), 
«Кукольный формат» имеет в сво-
ей коллекции целых четыре «Зо-
лотых Маски». «Золотая маска» 
– это национальная театральная 
премия и фестиваль. Он прово-
дится раз в два года и собира-
ет лучших из лучших театраль-
ных деятелей со всей России, а 
так же из стран Балтии и СНГ. 
«Попадание в номинацию – уже 
за счастье», – считают участни-
ки. И правда, быть номинантом 
в этом конкурсе большая честь. 
Это означает – быть равным сре-
ди лучших. Но как же решить, 
кто первый? Непростая задача у 
жюри. Но ещё более сложная – у 
конкурсантов.

О том, как это  – быть номи-
нантом и победителем – нам рас-
сказала Елизавета Петровна Бо-
гословская, директор театра «Ку-
кольный формат».

 – Что вы испытывали, когда 
подавали заявление на участие в 
фестивале 2005 года? 

 – Знаете, это заявление было 
совершенно нахальное. Молодой 
театр, существующий всего год и 
имеющий две постановки. О чем 
вообще могла идти речь? Но мы 
решились. Представили спек-
такль «Всадник CUPRUM». Этот 
наш первый спектакль – мощный. 
И мы тогда подумали: хоть про-

славимся тем, что нас посмотрят. 
Но они нас выбрали в номинацию, 
а потом мы вдруг неожиданно 
для себя победили.

– А через три года вы уже были 
уверены в своих силах? Рассчи-
тывали на победу?

 – Что вы, мы и участвовать-то 
не думали. Через год после того 
знаменательного фестиваля мы 
сделали «Робина Бобина». Спек-
такль совершенно детский, лёг-
кий, на два человека всего. И мы 
его не собирались подавать на 
конкурс, потому что он именно 
слишком уж простой. Но мы по-
ехали с ним  на фестиваль «Пе-
трушка Великий»  в Екатерин-
бург и неожиданно получили там 
какой-то диплом… (задумывается 
– авт.) «Лучший спектакль для де-
тей». После Екатеринбурга с этим 
спектаклем мы приехали в Мо-
скву на Образцовский фестиваль. 
И там нас увидели члены эксперт-
ного совета… Они посмотрели и 
спросили – Вы подаёте на «Ма-
ску»? Мы говорим: «Нет, спек-
такль простой». Они говорят: «По-
давайте, обязательно подавайте, 
потому что неизвестно – как сло-
жится там...». И мы подали (улы-
бается – авт.). Поехали в 2007 году. 
И вот это совершенно неожидан-
но было для нас, потому что в со-
ревновании с  такими большими 
мощными проектами мы вдруг 
получили «Золотую маску» из рук 
Резо Габриадзе, благодаря кото-
рому мы и создали этот театр.

В этом году «Кукольный фор-
мат» представил на суд поста-
новку «Бактерикус и Микро-
бус». Его показывали вне кон-
курса, в рамках «Маски плюс». 
Спектакль яркий, очень смеш-
ной, с интересными режиссер-
скими находками. Здесь Конъ-
юнктивитус распевает «Эх, раз, 
да еще раз…», другая Болячка 
выплясывает цыганочку, разду-
вающаяся опухоль забирается в 
уютненькую ушную раковину. И 
ещё уйма забавных персонажей 
приводят юных зрителей в ди-
кий восторг. Да и взрослых тоже, 
которые ещё и с удовольствием 
слушают мотивы известных им с 
детства песен.

Пока театру некуда даже по-
весить свои действительно вы-
дающиеся награды, которые 
хранятся дома в четырёх крас-
ных коробочках с лентами. По-
тому что театр принимает гостей 
на разных площадках нашего го-
рода, но, безусловно, надеются 
найти свой настоящий дом. 

– Если бы вот какой-нибудь 
большой банк сказал: «Ребята, у 
вас такой чудный театр!» – меч-
тает Елизавета Петровна.

Но пока об этом говорю толь-
ко я со страниц студенческой га-
зеты и еще несколько сотен, а 
может и тысяч людей, которые 
когда-либо бывали на спекта-
клях «Кукольного формата». 

Евгения Бахмурнова

Шумно. Душно. Кастинг.  
22 марта в Лужниках  
Алла Борисовна Пугачева 
отбирала вокалистов для 
нового музыкального 
проекта «Фактор А». 
Шоу   транслируется по 
телевидению с 1 апреля. 
Кастинг начался в 10 утра, 
но уже с вечера перед  
Лужниками выстраивалась 
очередь, вокалисты 
приезжали со всей России. 

Двери распахнулись, все ри-
нулись на регистрацию. 
Зал буквально ломился от 

девушек и парней, полных реши-
тельности. Во время ожидания 
чего только не насмотришься: 
криков, скандалов, драк и слез. 
Участники были готовы на все, 
лишь бы Пугачева уделила  хотя 
бы минуту своего драгоценно-
го времени. Многим была предо-
ставлена такая возможность, но 
некоторым примадонна  и члены 
жюри не позволили  рта открыть: 

мол, внешность  для сцены не-
подходящая.  

Корреспонденту «2X2» удалось 
поговорить с участником кастинга.

  Илья Старчиков – студент Ле-
нинградского государственно-
го университета имени А.С. Пуш-
кина.  Парень родом из Ивано-
ва успел покорить своим талан-
том многие города России. Он ла-
уреат  международного конкур-
са «Ангел надежды», российской 
«Студенческой весны»,  облада-
тель гран-при «Жар-птица». Илья  
принимал участие  в  «Звездной 
гавани» и даже в «Восточном ба-
заре» на Украине.

– Когда ты начал петь?
–  Я  не помню, это произошло в 

раннем детстве. С каждым выхо-
дом на сцену понимал все боль-
ше, что хочу заниматься этим 
профессионально! Начинал я в 
хоре, занимался там 8 лет, соли-
стом даже был. Потом, лет в 18 
решил, что хочу петь на эстраде. 
Вот так и получилось – неожидан-
но для меня самого.

– Как появилась идея попро-
бовать свои силы на конкурсе са-
мой Аллы Пугачевой?

– Мне хотелось пробиться 
выше, достичь более высоких ре-
зультатов. Решил, что смогу про-
демонстрировать свой талант,  и 
его оценят по достоинству.

– И  каковы результаты?
– Для меня – неудовлетвори-

тельные, но я понимаю, почему 
так случилось. Это шоу-бизнес, 
там все непредсказуемо, и зави-
сит от многих факторов, непонят-
ных никому.

– Как ты думаешь, почему так 
получилось?

– Мне напрямую сказали ещё 
в самом начале: «Ты профессио-
нал, но не вписываешься в фор-
мат конкурса, да и есть ещё чему 
поучиться». Самое забавное то, 
что сейчас проходит трансляция 
конкурса, и Алла Борисовна гово-
рит: «Совсем нет поющих людей, 
совсем нет голосов!» А на самом 
деле к ней на прослушивание 
даже не допустили поющих ребят, 

сильных, талантливых. Я не знаю, 
почему так произошло и кто в 
этом виноват. Конечно, можно 
строить предположения, что там 
все куплено или что не берут тех, 
кто может составить конкурен-
цию некоторым, заранее выбран-
ным будущим звездам, но я не 
берусь рассуждать по этому по-
воду. Это не последний конкурс в 
моей жизни. Будут в ней ещё по-
беды, я уверен!

– А  когда ты ждал своей оче-
реди на прослушивание и слы-
шал других претендентов, как ты 
оценивал их способности?

– Много разных ощущений 
было! Послушал некоторых ре-
бят и поменял своё решение на-
счет песни, которую буду испол-
нять.  Я понял, что если спою пес-
ню, которую выбрал вначале, то 
буду смотреться слабее на фоне 
других, как вокалист, потому что 
она не отражала полностью моих 
данных. Не могу себя адекватно 
оценить, мне всегда кажется, что 
другие поют лучше меня, но часто 

конкурсы показывают обратное. 
Наверное, это простое волнение 
перед важным событием в жизни, 
ведь даже известные звёзды при-
знаются, что жутко волнуются пе-
ред выходом на сцену.              

Екатерина Прокопенко

Любят ли банкиры 
кукольный формат

Талантам у Аллы не место?

– Папа, папочка, я больше не буду есть конфеты! – дёргая за 
рукав отца, кричит малыш. А на лице такая улыбка, будто ему 
пообещали за эту фразу целый торт. Или два… Вы представляете, 
что нужно сказать ребёнку, чтобы он отказался от своего 
любимого лакомства добровольно? Я – нет. А вот театр 
«Кукольный формат» знает, как найти подход даже к самому 
непослушному и неугомонному сорванцу!

Перед спектаклем актеры всегда произносят заклинание. 
Какое – большой секрет!
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А Илья и не обиделся


