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Желаем вам пера легкого, 
острого, убедительного!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

– Анатолий Степанович, рас-
скажите: что это за конкурс 
«Проба пера»? Согласились бы 
Вы участвовать в подобной 
авантюре?

– Конечно! Я побежал бы, чест-
ное слово. Это же уникальная 
возможность для юных жур-
налистов оказаться среди сво-
их. Среди молодых людей, кото-
рые знают, чего они хотят. Тем бо-
лее, если хотят они того же, что 
и ты. На конкурсе можно, в пер-
вую очередь, пообщаться, пока-
зать себя и посмотреть на дру-
гих. Важен еще и тот момент, что 
каждый участник может почи-
тать работы победителей и прои-
гравших, присланные на заочный 
этап. Каждый сам имеет возмож-
ность сравнить – всё открыто.

– Если все работы выклады-
ваются в Сети, почему тогда 
нельзя ограничить конкурс за-
очным этапом?

– Участие в очном туре форми-
рует характер будущего журнали-
ста. Только в процессе личного об-
щения можно по-настоящему рас-
крыть себя. Ведь профессия, кото-
рую выбрали для себя конкурсан-
ты – медийная. Нужно привыкать 
быть в центре событий, а не пря-
таться за экраном монитора. Ат-
мосфера «Пробы пера» располага-
ет как раз к этому. Обстановка, ко-
торую мы создали в университете 
вполне предсказуемо передалась 
и конкурсу. Мы старались сделать 
все, чтобы создать на факульте-
те одновременно атмосферу вза-
имоуважения и равенства между 

преподавателями и студентами. 
Это получилось. Молодые журна-
листы превращаются в настоящих 
профессионалов. Мы даем сту-
дентам понять, что журфак – их 
дом, в первую очередь. Но это не 
предполагает поблажек, во вто-
рую. Правило простое – тебя вос-
принимают как взрослого, само-
стоятельного человека, но и спра-
шивают с тебя соответствующим 
образом. Стоит только раз почув-
ствовать этот дух либерализма и 
ответственности, как расставаться 
с ним уже не захочешь. Прибавьте 
к этому невероятную творческую 
атмосферу, в которой проходит не-
посредственно конкурс. Я помню 
прошлую «Пробу пера», когда ре-
бята бегали по факультету, соби-
рая информацию для конкурсных 

заданий. Помню их горящие гла-
за и тот ажиотаж, которым это все 
сопровождалось. Поверьте, это за-
разительно! Я сам бегал вместе с 
участниками все эти два дня.

– Бегали тоже? Кто тогда опре-
делял победителя?

– Только опытное жюри! Уверен, 
что каждый должен выполнять ис-
ключительно свою работу. Поэто-
му я намеренно не вмешиваюсь в 
процесс проверки и оценки про-
изведений. Максимум моего вме-
шательства – это заглянуть одним 
глазом в аудиторию, где кипят спо-
ры профессионалов. И то, только 
для того, чтобы предложить устав-
шим экспертам чашку чая и пару-
тройку бутербродов.

– То есть вы узнаете имена по-
бедителей на награждении?

– Признаться честно – не совсем 
так. Результаты мне приносят за не-
сколько минут до торжественной 
церемонии, и я никоим образом не 
могу повлиять на результат.

– Кстати о награждении. Бонусы 
для поступления получает только 
один. Не маловато ли?

– Это еще не предел – нас ждут 
большие перемены. Университет 
стремится сделать из конкурса 
всероссийскую олимпиаду. Воз-
можно даже к следующему году. 
Сделали бы раньше, но, к сожале-
нию, есть определенные поряд-
ки и формальности. В образова-
тельной сфере на законодатель-
ном уровне прописаны все усло-
вия присвоения конкурсу желан-
ного статуса: минимальное коли-
чество участников, стаж проведе-
ния и так далее. Но, я отдельно за-
мечу, в будущем участие в «Про-
бе пера» будет-таки значительно 
помогать при поступлении.

– Как такие перемены повлия-
ют на жизнь факультета?

– «Проба пера» изменит многое. 
Благодаря обширной географии 
конкурса, СПбГУ превращается из 
«какого-то питерского университе-
та» во всероссийский вуз. Во мно-
гом из-за конкурса мы получили 
87% иногородних студентов по ре-
зультатам приемной комиссии. Та-
кого еще не было. То есть ребята из 
провинции осознают, что они ни-
чем не хуже питерских. А в чем-то 
могут даже задать жару коренным 
петербуржцам.

– С какими напутственными 
словами вы провожаете конкур-
сантов по родным городам?

– Талантливым ребятам ска-
зать хочется много. Прежде всего, 
каждого участника в отдельно-
сти я прошу не забывать, что вы-
ход в очный тур – это уже побе-
да. Пусть и маленькая, но всё же. 
Одно то, что ты попал сюда – уже 
значит, что на многое способен. 
Да и к тому же, проигравших в 
конкурсе не может быть априори. 
Если ты не увез домой грамоту 
или диплом, это совсем не значит, 
что уехал ни с чем. Конкурсант, ты 
уже получил невероятный шанс 
посмотреть на себя со стороны. 
Где еще такое представится и ког-
да? Именно это помогает увидеть 
собственные недостатки, а зна-
чит исправить их. Кроме того, не-
состоявшаяся победа может стать 
хорошим стимулом вернуться ле-
том на 1-ю линию Васильевского 
острова. Вернуться за реваншем! 
Прекрасный город на Неве про-
сто так своих не отпускает.

Софья Нифантова
Екатерина Кашутчик

17-18 марта в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 
государственного университета состоялся очный тур ежегодного всероссийского конкурса 
по журналистике, рекламе и PR для школьников «Проба пера».
Впервые в прошлом году в нем приняли участие несколько сотен учеников 8-11 классов 
из 48 городов России, а также Беларуссии, Латвии и Кореи. В этом году более 400 школьников 
из разных регионов нашей страны попробовали свои силы в первом, заочном туре. Лучшие 
из лучших собрались в университете для дальнейшего прохождения творческих испытаний. 
Директор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Анатолий Степанович Пую 
делится своими впечатлениями о конкурсе прошлого года и ожиданиями от сегодняшних 
конкурсных дней.

Проба пера-2012:
Около 200 участников из 60 горо-
дов России:
– 110 журналистских работ;
– 20 проектов по рекламе и PR;
– 19 школьных редакций.

Экскурсии: газета «Известия», те-
леканал НТВ, «Интерфакс», ради-
останция «Эхо Москвы», радио 
«Зенит», агентство «Огилви», ТРК 
Первая линия, «Балтинфо», «РИА-
новости».

Мастер-классы: Петра Годлевско-
го, Елены Гусаренко, Кристины Му-
равьевой, Александра Тарана.
Пресс-конференции:
Леонида Мозгового, Дмитрия Бы-
кова, Андрея Князева

Партнеры конкурса:
– Правительство СПб;
– Российская ассоциация 
по связям с общественностью;
– Союз журналистов СПб и ЛО;
– ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»;

– Дирекция ГТРК «Санкт-Петербург»;
– Благотворительный фонд 

 «Открытый мир»;
– Компания «Хлебный Дом»;
– ОАО «Мегафон»;
– Выгода.ру.
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Ехать стоит

– Соня, год уже позади. Тот 
сладкий момент триумфа пом-
нишь?

– У меня не то что коленки тог-
да от волнения затряслись – я от 
шока едва на ногах устояла. До 
последнего поверить не мог-
ла, что со сцены звучит мое имя, 
что первое место мое. Это было 
ровно настолько неожиданно, 
насколько приятно. Не передать 
тех эмоций. Они незабываемы.

– А как же момент предвку-
шения победы? Когда все за-
дания выполнены, конкурсные 
испытания позади… Интуиция 
не сработала?

– Не было у меня «предвку-
шения». Ровным счетом никако-
го. Я бы могла поспорить, навер-
ное, если бы предложили, что 
победу увозить с собой не мне. 
И не потому, что я была не уве-
рена в своих силах или, действи-
тельно, интуиции не доверяла. К 
интуиции-то я как-то и не обра-
щалась совсем.

А вот что касается своих сил… 
Я трезво всё оценивала и не ста-
ралась прыгнуть выше головы. 
Не сочиняла ничего сверхъесте-
ственного, чтобы только пораз-
ить всех оригинальностью. Я на 
каждом этапе пользовалась од-
ним правилом: писать, как ду-
маю, как сама считаю верным. 
Так и сделала и, как видите, не 
прогадала.

– И на каком этапе нужнее 
всего оказался такой принцип?

– Когда столько времени про-
шло, уже могу что-то осмыс-
лить. Спроси ты меня это сразу 
после конкурса, я вряд ли смог-
ла бы проанализировать. Тогда 
эмоции взяли верх. Скорее все-
го – на конкурсе рецензий. Од-

ним из этапов очного тура «Про-
бы пера-2011» было задание на-
писать рецензию на небольшую 
театральную постановку. Мне 
эта постановка категорически 
не понравилась – об этом и на-
писала. Причем открыто и кон-
структивно. Видимо, жюри раз-
делило мою позицию. Оценило, 
по крайней мере, высоко.

– Какую же роль сыграла по-
беда в твоей жизни после кон-
курса?

– Главный приз дал шанс 
учиться в одном из лучших уни-
верситетов страны. Для меня – 
самом лучшем.

– Разочарования не случи-
лось после первой сессии?

– Нет и не могло. Сессия за-
крыта «на отлично», впечатле-
ний от учебы много! И все поло-
жительные. Это радует. Лекции 
интересные, практика нравит-
ся. Не без трудностей, конечно, 
но ведь в них и интерес. Я зани-
маюсь любимым делом, отчасти 
семейным. Мой папа профессио-
нально занимается журналисти-
кой. Может, любовь к этому делу 
у меня в крови.

– А авантюризм? Он же пере-
дался тебе по наследству и тол-
кнул приехать в Петербург?

– Кстати, не исключено! Прие-
хать на 1-ю линию все-таки стои-
ло мне немалых сил. Страх, вол-

нение, переживание и азарт сме-
шались в невероятный коктейль. 
Добавить сюда еще горсточку 
любви к Санкт-Петербургу – и 
вот он, мой авантюризм.

– Другим стоит следовать 
твоему примеру?

– Не просто «стоит», я сове-
тую, призываю и, как полно-
правная студентка, приглашаю. 
Молодые журналисты, ехать 
стоит!

В замочную скважину

– Катя, как ты попала на кон-
курс?

– Я девушка мечтательная, 
могу предположить, что это 
было нечто вроде «руки судь-
бы». Абсолютно случайно я нат-
кнулась на «Пробу пера» в Сети.

Действовать пришлось бы-
стро и решительно, потому что 
оставались считанные часы до 
окончания приема работ. И так в 
один вечер я собралась и напи-
сала конкурсную статью. Прове-

рять ее несколько раз было не-
кому, да и некогда. Успела про-
читать и оценить только моя 
мама. Выхода в очный этап я не 
то что не ждала – просто не ду-
мала об этом. Даже информа-
цию на сайте не проверяла на 
предмет оценок.

– И что ты почувствовала, ког-
да узнала о результатах?

– В первые секунды я просто 
не поверила. Подумала, что вы-
вешенные списки – это просто 
перечень всех участников.

Потом заподозрила нелад-
ное – слишком уж мало имен 
и фамилий. Стала перепрове-
рять, и только, когда окончатель-
но убедилась, зарделась от сча-
стья. Просто сидела и улыбалась 
монитору, пытаясь осознать слу-

чившееся. Но когда шок прошел, 
моей радости и восторгу не было 
предела. Думаю, не я одна так 
отреагировала.

– Но я знаю, что у многих воз-
никали проблемы с приездом 
в Санкт-Петербург. Ты не стол-
кнулась с этим?

– К сожалению, когда восторг 
прошел, я действительно оза-
дачилась. Ведь сопровождение 
взрослым необходимо для уча-
стия. Таких наставников у меня 
не было. Сказать откровенно, 
не было средств их спонсиро-
вать. Посовещавшись с подру-
гой, коллегой по совместитель-
ству, мы решили ехать вместе. Я 
в личный зачет и в составе газе-
ты, она – защищать родную ре-
дакцию. Здесь в Петербурге есть 
бывшие выпускники нашей шко-
лы. Их-то и выдали за руководи-
телей. А по факту делали все ко-
нечно своими силами и только.

– Запомнились ли тебе какие-
нибудь задания?

– Конечно! Например, зада-
ние, в котором предлагалось 
угадать, как на самом деле вы-
глядят измененные заголовки, 
показалось мне весьма ориги-
нальным. Никогда еще такого не 
видела. Хотя оно было трудным 
для школьника, попотеть над 
ним стоило. И интересно, и по-
знавательно, и неординарно.

– Что можешь отметить из 
внеконкурсной части?

– Мне было приятно, хоть и в 
форме пресс-конференции, по-
общаться с Эдгардом Запашным. 
Он оказался таким простым и 
интересным человеком. Зал все 
время смеялся, и не было на-
пряженности, которая могла 
бы возникнуть. Звезда все-таки. 
Опыта общения с публичными 

людьми всероссийского мас-
штаба раньше как-то не было, а 
здесь я и с вопросом выступи-
ла, и на полемику напросилась. 
Запомнилось. Вообще, «Про-
ба пера» дала мне куда больше, 
чем просто возможность посту-
пить на журфак.

– Что ты хочешь пожелать 
участникам 2012 года?

– Не только удачи, но и уве-
ренности в себе. Без этого ника-
кая удача не поможет. Поздрав-
ляю всех победителей с тем, что 
у них есть «замочная скважина», 
которой нет у многих абитури-
ентов. В эту «замочную скважи-
ну» можно посмотреть, как ре-
ально протекает жизнь в том ме-
сте, где они мечтают учиться. За-
глянуть туда – значит влюбиться 
в это место. Влюбиться – значит 
вернуться. Я искренне желаю 
всем конкурсантам возвраще-
ния сюда уже студентами.

Софья Нифантова
Екатерина Кашутчик

Слово журналиста не имеет веса, пока оно не подкреплено фактом или реальным событием. «Если ты 
не увез домой грамоту или диплом – это совсем не значит, что уехал ни с чем… несостоявшаяся победа 
может стать хорошим стимулом вернуться летом на 1-ю линию», – еще помните? И слова Анатолия 
Степановича имеют под собой живые подтверждения. Живые, улыбающиеся и уже студентки первого 
курса факультета журналистики. Победительница и призер «Пробы пера-2011» сегодня ходят на одни 
и те же пары. Знакомьтесь: Софья Нифантова и Екатерина Кашутчик. Девушки не просто учатся вместе, 
но и берут друг у друга интервью. Конечно, о том самом конкурсе.

Миссия выполнима

Отвечает Софья Нифантова

Отвечает Екатерина Кашутчик

«Страх, волнение, 
переживание и азарт 
смешались 

в невероятный коктейль. 
Добавить сюда еще 
горсточку любви к Санкт-
Петербургу – и вот он, мой 
авантюризм.
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В ожидании чуда

09:07 «Мы только с поезда, так 
устали. И, наверное, даже не осо-
знали пока, где находимся. На про-
шлогодней «Пробе» наша газета 
победила. Мы помним, что «сна-
ряд дважды в одну воронку не по-
падает», но это нас не остановли-
вает. Приехали, чтобы получить 
удовольствие от участия. А вдруг 
все-таки попадает». Елена Калаш-
никова, Сергей Погодин, Варвара 
Маркова, Виктория Палешева (га-
зета «Шаг за шагом», город Нели-
дов, Тверская область).

09:12 «В прошлом году я пред-
ставляла газету, а в этот раз реши-
ла проявить себя в личном заче-
те. Немного волнуюсь, все-таки это 
в новинку». Татьяна Барашкова 
(Санкт-Петербург).

Начало начал

Наконец начинается реги-
страция. И…

09:20 «Я так хотела зайти пер-
вой! Специально пришла порань-
ше и заняла очередь. Рада, что уда-
ча на моей стороне. Наверно, ви-
ной тому счастливый билетик. На-

деюсь, мне будет везти и дальше!». 
Анастасия Ремизова (победитель-
ница заочного этапа в номинации 
«Рекламный проект»).

09:23 «Мне подарили блокнот, 
ручку и брелок. Я уже счастлив!» 
Виктор Горский-Мочалов (газета 
«Мы», город Воркута, Республика 
Коми).

09:25 «Поражаюсь спокойствию 
своей дочери. Даже я волнуюсь 
больше, чем она». Константин 
Попов (город Ломоносов).

09:30 «Я не переживаю, ведь со-
бираюсь поступать именно сюда. 
И во что бы то ни стало – поступлю. 
А волнуются пусть девочки». Илья 
Косулин (газета «В курсе», Санкт-
Петербург).

09:40 …А очередь все не конча-
ется. Заглянем в самый конец…

– Не боишься, что не успеешь?
– Конечно нет! Мне все равно, 

где стоять. Без меня не начнут, –
уверенно ответил Вадим Крикунов 
(Санкт-Петербург).

Фанфары, аплодисменты, 
старт!

После торжественной церемо-
нии открытия был дан старт твор-
ческим испытаниям сразу в шести 
аудиториях. Ребята получили пер-
вые задания.

10:34 «Если увидите девочку 
в красной жилетке и очках, об-
ратите внимание. Это моя дочь. 
За последние пять лет она по-
бедила во многих конкурсах 
разных масштабов. Моя Анеч-
ка всегда отстаивает свою точку 
зрения. Будь то директор школы 
или глава города – она не усту-
пит. Я уверена, это качество ей 
поможет построить карьеру 
журналиста, о которой она меч-
тает уже с шестого класса». Анна 
Казацкая (город Тихорецк).

11:01 Странно, кто-то уже вы-
полнил задание. Хотя мог трудить-
ся еще целый час! Счастливые стар-
шеклассники двигаются явно в сто-

рону аудитории, где будет прохо-
дить кофе-брейк. Из-за закрытой 
двери распространяется запах све-
жей выпечки и ароматного кофе.

«Мы не ожидали, что будет 
все настолько просто. Наверно, 
здесь есть какой-то подвох. Если 
кто-то думает, что мы рассла-
бимся – это не так. Мы готовы к 
бою!». Анна Горохова и Анна Те-
тенева (город Курган).

Участникам индивидуального 
зачета могут позавидовать ре-
дакционные коллективы. Пред-
ложенным заданиям обрадова-
лись не все.

11:10 «Нам попалась тема эко-
логии. Не будем говорить, что рас-
строились, но поняли – потрудить-
ся придется немало. О том, что ка-
жется всем скучным, мы расска-
жем с юмором», – пообещала ко-
манда газеты «Шаг за шагом».

«А мы разрабатываем тему 
компьютерных технологий. Всех 

секретов не раскрываем, даже 
между собой общаемся шепотом. 
Порвать конкурентов – обеща-
ем!» – поделились планами им-
пульсивные журналисты газеты 
«Импульс». 

«Те, для кого этот конкурс уже 
второй, почувствуют разницу. Уро-
вень сложности вырос, но и ин-
тереса стало куда больше. В этом 
году сразу дается тема – выби-
рать самому уже нельзя. А значит 
шансы у всех равны. Нам доста-
лась явно не самая простая - куль-
тура и искусство. Сначала мы испу-
гались, но когда заголовок «родил-
ся», успокоились. Идеи посыпались 
сами собой». Ирина Маратканова 
(газета «Мы», город Воркута).

Сытый голодному не 
товарищ

Вот и наступила самая долго-
жданная часть конкурса. Объ-
явление результатов и награж-
дение победителей? Как бы не 
так! Кофе-брейк. Чай, булочки и 
пирожки дождались голодных 
старшеклассников.

12:10 «На журфаке кормят вкус-
но, – радуется Элина Осмаловская, 
уплетая булочку с повидлом. – Те-
перь с новыми силами я готова ко 
второму этапу».

Классика жанра

12:30 На шестом этаже начина-
ется конкурс рецензий для 10-11 
классов. Под чьё-то чихание запу-
скают экранизацию спектакля Оле-
га Меньшикова «Горе от ума». На 
два этажа ниже – «Евгений Онегин» 
для школьников помладше.

«Нам уже объявили зада-
ние. Морально я подготовилась 
к просмотру. Легкое волнение, 
думаю, справлюсь», – делится 
Ася Кулакова из Брянска.

13:05 Пока дети оправдывают 
свой выход в финал, мы загля-
нем на семинар для педагогов-

руководителей школьных изда-
ний.  В аудитории 303 тридцать 
три наставника и один Егор Ко-
ролев, редактор учебной газеты 
«2x2», обмениваются професси-
ональным опытом.

«Я привез на конкурс молодую 
редакцию. Поэтому мне особо ин-
тересен сам процесс появления 
печатного издания. Как инициа-
тива зарождается «снизу»? Что 
или кто мотивирует юных журна-
листов? Как проходит сдача мате-
риала? Что с финансовым обеспе-
чением? Я надеюсь найти ответы 
на все эти вопросы здесь», – Иван 
Голубев (газета «Конфетти», 
Санкт-Петербург).

На сегодня хватит

Попрощавшись с Грибоедовым 
и Пушкиным, отложив до завтра 
PR-проекты и газеты, ребята разъ-
езжаются по экскурсиям. Пред-
варительно, естественно, переку-
сив. Завтра предстоит закончить 
начатое. Впереди еще целая ночь, 
чтобы подготовиться к пресс-
конференциям.

Софья Нифантова
Екатерина Кашутчик

Тревожное утро 17-го…
Затылок в затылок, плечом к плечу – конкурсанты, родители и руководители собираются в холле 
первого этажа дома 26 на 1-ой линии Васильевского острова. Увы, выстраиваются они таким образом 
не в знак единства и солидарности. Просто в коридоре тесно. Регистрация еще не началась, 
а для участников конкурса в гардеробе уже не хватает номерков.
Ребята из разных городов, непохожие друг на друга редакции и коллективы… 
А так хочется пообщаться с каждым.
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Какого цвета твой пропуск?

Еще одно нововведение это-
го года – «волшебная ба-
ночка». Каждый, кто вчера 

регистрировался, тянул цветную 
бумажку. Жалко, никто не сказал, 
что значит выбранный цвет. Се-
годня выяснилось, что желтым 
«окрашена» пресс-конференция 
писателя Дмитрия Быкова, а го-
лубым – актера Леонида Мозго-
вого. Забавно, но обладатели ро-
зовеньких бумажек отправились 
на встречу с рок-музыкантом Ан-
дреем Кзязевым.

«Музейный актер»

Много кресел – мало слу-
шателей. Даже появ-
ление звезды театра и 

кино не оживило присутствую-
щих.

– Что вам рассказать-то… Мо-
жет, с вопросов начнем? – рас-

терялся спикер от такого спокой-
ствия публики.

Просили – получите, отвечайте.
– Почему именно театр стал 

Вашей судьбой? – самой актив-
ной стала Аня Шенгелай.

Явно ожидающий подобного 
вопроса Леонид выдержал теа-
тральную паузу, начал свой от-
вет. На 40 минут… Как ни хотел 
актер отойти от пересказа соб-
ственной биографии, любопыт-
ные «журналята» не дали это-
го сделать. А может и к лучше-
му? Леониду Мозговому есть о 
чем рассказать. Променять во-
енную карьеру на сценические 
подмостки и съемки массовке? 
Снять погоны летчика и приме-
рить грим? А в итоге: 15 моно-
спектаклей, а значит 30 часов 
текста в голове, 45 лет в театре 
«Петербург-Концерта», 18 ро-
лей в кино и статуэтка премии 
«Ника». Такая жизнь уже сюжет 
для новой картины.

История одного 
«Откровения»

После мирной тишины 603 
аудитории, где Леонид 
Мозговой спокойно пове-

ствует о своей жизни, мы с осто-
рожностью заходим в 203 – там 
выступает Дмитрий Быков. За-
разительный смех, громкая иро-
ничная речь спикера слышны 
даже из-за закрытой двери. Вну-
три еще и вспышки фотоаппара-
тов ослепляют. Те, кто оставил 
камеры дома, снимают на теле-
фоны. А вопросы по-прежнему 
ожидаемы.

– Считаете ли вы, что книгам 
осталось жить недолго? Не по-
стигнет ли их участь виниловых 
пластинок? Как привить молоде-
жи интерес к литературе? – спра-
шивает Александра из Братска. 

– Вот, мать, сейчас я разовью 
в тебе интерес к художествен-
ной литературе, – иронично на-
чал писатель. Но иронией ответ 
не ограничился. Дмитрий Бы-
ков углубился в историю, в ли-
тературоведение. – «Преступле-
ние и наказание» – это детектив. 
«Идиот» – эротический триллер. 
«Бесы» – детектив кровавейший. 

«Война и мир» и «Анна Карени-
на» – напряженные семейные 
романы на фоне общественной 
социальной жизни. Сравните это 
с каким-нибудь европейским 
Флобером, который может себе 
позволить погрузиться в эстети-
ку без топора.

Это была беседа приятелей 
или официально-деловая пресс-
конференция? Зрители ликовали – 
удалось совместить и то, и другое. 
Прыжок на 20 см от земли завер-
шил выступление спикера.

– Остальное – в кулуарах.

Князь со свитой

Рок-музыканту отвели ак-
товый зал, но знаменитые 
песни всё же не прозвуча-

ли. Экс-солист группы «Король 
и Шут» за столом в центре, ме-
неджеры в черно-серых одеж-
дах по обе руки. Стремление вы-
вести певца на эмоции, нецен-
зурную лексику или что-то по-
добное, в духе рок стиля – вот 
настрой публики. И, заметим, от 
желаний ребята быстро перехо-
дят к действиям. Долго распро-
страняться о себе и новом про-
екте спикеру не позволяют. Про-
вокационные вопросы сменяют 
друг друга.

Спросили о конфликтах, о дик-
татуре в манерах и мате в речи. 
Поинтересовались даже об ар-
мейских буднях.

– И я косил от армии, прав-
да не нагло и недолго. Я просто 
не отвечал на повестки, на при-
глашения «посетить военкомат» 
тоже не отзывался. Но за шесть 
дней до нового года, утром, об-

наружил у своей кровати воен-
рука. «Военнообязанный Кня-
зев» отправился служить. Пес-
ня «Камнем по голове», кстати,  в 
казарме написана.

О замполите – с улыбкой, о 
русском языке – с уважением, о 
панк-роке с опытом. Музыкант 
рассказал о многом. Как это вос-
приняла молодая аудитория – 
узнает только конкурсное жюри.

Вас вдохновил актер театра и 
кино? Вы не можете забыть дерз-
ких метафор писателя? Или при-
ческа кумира молодежи натол-
кнула на размышления? Не име-
ет значения. Все равно материал 
по пресс-конференции пришлось 
писать каждому. Вот уж и прав-
да: легкого пера!

Софья Нифантова
Екатерина Кашутчик

Тишина. Спокойствие. Непривычно для журфака, но так предсказуемо для воскресенья. Паники, 
в сравнении с днем первым, куда меньше. Вчера участники успели и осмотреться, и все коридоры 
облазить, и даже, по секрету скажем, заглянуть в приемную декана. Сейчас все ребята, предвкушая 
пресс-конференции, оживленно обсуждают прошедший день.
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