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Организаторы марафона, препода-
ватели кафедры истории журналистики 
СПбГУ, в этом году иначе подошли к раз-
работке маршрута: 

– Если раньше ограничение было только 
территориальное, то теперь мы посвя-
тили квест ещё и определённому вре-
мени – 1917 году – и объединили Петро-
градский район и эту дату, – поясняет 
доцент кафедры Константин Алексеев, – 
Готовить задания, соблюдая такое един-
ство, оказалось гораздо сложнее, но, 
на мой взгляд, нам удалось его сохранить. 

11 команд в день с петербургским харак-
тером, получив заветный конверт, пробе-
жались по печатным местам Петроградки. 
Для этого конкурсантам пришлось разгадать 

Ловушки революции 

Сделать пару-тройку кругов по Петроградке по необходимости и без 
и, конечно, прибавить в знаниях по петербурговедению – это выпало, 
пожалуй, на долю каждого участника ежегодного квеста «Адреса 
петербургской журналистики». Жадный поиск ответов на головоломки 
и фотоохота по зигзагу на карте прошли в шестой раз. 

многочисленные метафоры в вопросах 
и вспомнить всё, что когда-либо учили 
(не пренебрегая помощью Интернета). 
Так, за «гостиницей» скрывалась Петро-
павловская крепость, а имена авторов 
«Газеты-протест» и «отца спортивной 
журналистики» помогли восстановить 
плоды бессонных ночей перед зачётом. 
Четыре часа раздумий и фотографиро-
вания в различных уголках района, дорога 
на родную 1-ю линию, и можно выдохнуть 
в окружении организаторов и тёплого чая. 

Среди борцов за победу были 
как новички, так и опытные участники. 

– Я каждый день езжу по Петроградке 
на работу, провожу там съёмки, и квест 
позволил узнать район лучше. Интересно 
обнаружить, что в доме, на фоне кото-
рого недавно записывал какой-нибудь 
синхрон, скажем, жил Леонид Андреев 
или располагалась редакция замеча-

тельного журнала, – делится впечатле-
ниями выпускник журфака Антон Цуман, 
в пятый раз участвующий в соревно-
вании, – На Петроградке уже проходил 
квест, но этот маршрут был обширнее 
и с небольшими ловушками. Квест 
для меня – уже ежегодная традиция: это 
хорошая зарядка для мозга, которую 
лучше проводить чаще. 

Его соперница, Арина Мифтахутди-
нова, студентка третьего курса, расска-
зала, каким был квест для неё: 

– Я участвую третий раз. Задания были 
сложнее и требовали тщательного поиска, 
что отнимало драгоценное время. Тем 
не менее, я люблю эти ежегодные квесты, 
потому что здесь получаю новые знания 
и обзавожусь знакомствами, что журна-
листу никогда не помешает. Для успеш-
ного прохождения марафона, думаю, 
нужно, чтобы в команде были не только 
люди, которые разбираются в истории, 
журналистике, но и те, кто не даст уны-
вать и поддержит боевой дух. Большую 
роль играет и удача, которая поможет 
не совершить ошибку и найти даже самую 
редкую информацию.  

Анна 
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Дни истории 

журналистики в СПбГУ

     ЗАДАНИЯ С КВЕСТА 

1. Назовите иллюстриро-
ванный журнал, в котором 
до 1917 года печатались статьи 
крупнейших искусствоведов 
столицы по истории зданий, 
и чья редакция находилась 
в доме стиля поздней эклек-
тики. Укажите его адрес. 

2. Этот успешный и попу-
лярный до революции редактор 
и журналист в 1917  году 
из-за болезни не смог возглав-
лять свою газету и остался в ней 
в качестве сотрудника. Назо-
вите этого человека и адрес, 
где должна быть мемориальная 
доска с его именем, но её нет. 

3. Догадайтесь, о какой 
гостинице, не раз мель-
кавшей в истории журнали-
стики и литературы, идёт речь 
в названии одного из фелье-
тонов в мартовском номере жур-
нала «Будильник» за 1917 год.

Ответы опубликованы на стр. 4 
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Беседовали 

Анна СТАРКОВА

Наталия ШМАРЁВА

Дела давно минувших  

и сегодняшних дней…

В год столетия Октябрьской революции кафедра истории журналистики 
СПбГУ вновь проводит «Дни истории». Заведующая кафедрой профессор 
Людмила Громова ответила на вопросы наших корреспондентов.

– Людмила Петровна, как изменилась 
журналистика в 1917 году и с чем были 
связаны изменения?
– Атмосфера 1917 года была сложной, стре-
мительно сменявшиеся события опре-
деляли условия существования печати: 
Февральская революция провозгласила 
свободу прессы, однако уже через два дня  
после победы Октябрьской революции 
появился подписанный Лениным Декрет 
о печати,  который запрещал буржуазные 
издания;  вслед за ним – Декрет о введении 
государственной монополии на объяв-
ления,  экономически подрывавший суще-

ствование частных изданий, 
произошла конфискация 

всей полиграфиче-
ской базы в пользу 

государства. 
Были приме-

нены и другие 
репрес-
сивные меры, 
направ-
ленные 
на искоре-
нение ина-
комыслия 

в печати. 
Политическое 

и экономическое 
давление привело 

к закрытию десятков 
газет. 

– Как вы считаете, если бы жур-
налистика 1917 года имела  такие же 
технические возможности, которые 
мы имеем сейчас, то могли бы события 
развиваться иначе? 
– В России к тому времени была создана 
очень развитая система печати, прекрасно 
оснащённая технически. Концерны  Суво-
рина, Сытина и других крупных изда-
телей не уступали ведущим европей-
ским издательским брендам. Но дело 
ведь не в этом. И если вы имеете в виду 
возможности современного интернета, 
то, будь они уже в 1917 году,  это вряд 
ли отменило бы ход событий. Ведь рево-
люции являются следствием глубинных 
внутренних социально-экономических 

и политических причин. Информаци-
онные же войны являются механизмом, 
технологией, позволяющими направлять 
эти процессы, манипулировать обще-
ственным сознанием, как это происхо-
дило и в 1917 году.
– Была ли когда-нибудь российская жур-
налистика связующим звеном между 
народом, властью и отдельным чело-
веком?
– В разное время 
по-разному. В большей 
степени – в периоды 
испытаний, а также 
во времена ожидания 
перемен, так называ-
емой оттепели. Это 
были «поворотные» 
периоды в эволюции 
нашей журналистики, 
когда в обществе суще-
ствовал плюрализм мнений. Так было 
накануне Великих реформ XIX века, когда, 
собственно, впервые и появились в печати 
слова гласность, оттепель, перестройка. 
Была хрущёвская оттепель 1960-х, когда 
СМИ не просто давали ощутить «ветер 
перемен», но и сами его направляли. 
Так же искренне журналистика стреми-
лась изменить жизнь в середине 1980-х.
Российская журналистика всегда играла 
ключевую роль и даже, казалось бы, в самые 
сложные времена оставалась влиятельной 
силой в обществе. Она была «летописцем 
эпохи», но одновременно всматрива-
лась в судьбы отдельных людей. Это уни-
кальное сочетание общего и индиви-
дуального сформировало особое лицо 
нашей отечественной журналистики.
– В год столетия революции есть те, кто 
проводит параллель между 1917 годом 
и 2017 годом, считая, что революция 
неизбежна. Какая роль должна принад-
лежать журналистике сейчас?
– Я бы сказала так: успокаивать слишком 
обеспокоенных и тревожить слишком 
умиротворённых. Необходим конструк-
тивный диалог журналистики, власти 
и общества.
– Можем ли мы говорить сейчас о сво-
боде слова, если люди боятся писать 
откровенно в интернете, боятся делать 
репосты?
– Боятся чего? Часто говорят, что в России 
нет свободы слова.  Но когда, наряду 
с другими СМИ, я читаю «Собеседник» 

или «Новую газету», слушаю «Эхо Москвы», 
смотрю «Дождь», «листаю» ресурсы интер-
нета, то  не понимаю, о  какой несво-
боде идёт речь?…
Главное, всё должно быть в рамках закона.  
Очень важно понимание, что твоя сво-
бода ограничивается свободой других, 
и защита прав меньшинства не должна 
попирать права большинства. Професси-
ональные  нормы основаны на  законе, 
этике и общественной морали.  Поэтому, 
как мне кажется, система самоограни-
чений  в профессии – вещь необходимая, 

и она напрямую свя-
зана с профессио-
нальной заповедью 
«Не навреди!».  
– Сегодня ведётся 
активная полемика 
о том, что журналистом 
может стать каждый, 
и вовсе не обязательно 
иметь специального 
образования… 
– Эта дискуссия длится 

не один десяток лет. Можно не иметь 
непременно журналистского образо-
вания, но необходимо быть человеком 
образованным, грамотным. При этом 
лучше владеть профессиональными 
знаниями и быть обученным ремеслу, 
которым ты собираешься заниматься. 
Технологии развиваются быстро, и им 
приходится доучиваться на практике. 
А вот систему университетских знаний 
«на ходу» не усвоишь.  Всякое дело должно 
выполняться профессионалами. 
– Как, на ваш взгляд, помогают Дни 
истории популяризации журналист-
ского образования?  
– Они актуализируют историческое 
знание. Шесть лет назад, в 2012 году, 
который был объявлен Годом истории, 
наша  кафедра  организовала форум, 
который сейчас превратился в много-
форматное событие, вместившее в себя 
научные, учебные мероприятия, игры, 
квесты, объединившие преподава-
телей, студентов, аспирантов, выпуск-
ников и школьников.  К нам присоеди-
нились участники из других городов 
и даже из других стран. Это погружение 
в историю, безусловно, не только даёт 
новое знание и интерес к истории жур-
налистики, но и заставляет задуматься 
над современными явлениями и процес-
сами, событиями текущей жизни. Ведь 
не зря говорят: «История плохо пред-
сказывает будущее, но хорошо объяс-
няет настоящее».

Анастасия  

ГЕНЕЛЬТ

Революция в умах

В сентябре присоединились студенты 
Московского международного 

университета и Москов-
ского государственного 

гуманитарно-эконо-
мического универ-
ситета. 
Юлия Бала-
шова, профессор 
кафедры истории 
журналистики 
СПбГУ, объясняет 

уход от политики 
так: «Революция про-

изошла прежде всего 
в умах русской интелли-

«

Журналистика 

должна 

успокаивать 

слишком 

обеспокоенных 

и тревожить 

слишком 

умиротворённых

«А вы 

на деньги 

играете?»

Виталина ФОМИЧЕВА

Наталия ШИПИЛОВА

– Да зачем вам Фет! – 
возмутился Краевский.
– Что вы понимаете, а, что 
вы понимаете, – зачастил 
Аксаков, – «шёпот робкое 
дыханье». Слышали? 

4 октября на «Литературно-журналистском 
маскараде» собрались публицистические 
сливки XIX века. В попытках переиграть 
историю русской прессы схлестнулись 
«страстотерпцы цензуры» и политиче-
ские «рептилии».
Полетел кубик судьбы, Некрасов попал 
на поле личных драм и на два года 
забросил издательство журнала. Хуже 
дела обстояли только у Краевского: 
цензурные выговоры выпадали одни 
за другим, рейтинг доверия государства 
падал – хотя бы любовь народных масс 
росла. Аксаков тем временем пытался 
сбыть кому-нибудь леонтьевские «Под-
липки», повторяя: «Он же вот-вот умрёт, 
сразу станет знаменитым, и вы с ним». 
По итогам торгов в кармане у него ока-
залась кругленькая сумма, которая, 
впрочем, не спасла от закрытия издания 
властями. Денег платить кредиты у Акса-
кова не было, и он принялся угрожать 
остальным редакторам Литераторскими 
мостками. Угрозу восприняли серьёзно, 
антимонопольная коалиция начала своё 
существование. Жадный банк пал, деньги 
появились.
Начались споры: об Анне Карениной 
(потому что цензура пропустила), 
об «Обрыве» (потому что антиреволю-
ционный или антинигилистический?) 
и об «Отцах и детях» (потому что поли-
тически нейтральны). 
Пока все спорили, Некрасов выкарабкался 
из личных драм и, по воле судьбы, два раза 
опубликовал «Что делать?» (и даже сумел 
не потерять роман!). Этот поступок принёс 
ему доверие интеллигенции и широких 
масс и даже небольшое состояние. Отно-
шения с государством ушли в глубокий 
минус, что и было ожидаемо.
После игры все участники ещё долго 
обсуждали сложные перипетии XIX сто-
летия и наперебой бахвалились выхва-
ченными друг у друга литераторами. 
Ольга КРУГЛИКОВА,  
модератор игры, доцент кафедры 
истории журналистики: 
«Нам с коллегами, независимо друг 
от друга, пришла одна и та же идея – 
разработать настольную игру по истории 
русской журналистики. По курсу ИРЖ 
предусмотрено много часов семинаров, 
которые в их традиционной форме скучны 
и бессмысленны, так что приходилось 
искать игровые форматы. Но нужно было, 
чтобы игра имела обучающий характер 
и несла в себе функцию контроля знаний. 
В разработанном мной варианте участ-
ники должны не просто наслаждаться 
игрой, но и показать свои знания, потому 
что по правилам выигрывает не тот, кто 
первым до финиша дошел, а тот, кто 
всю игру верно следовал издательской 
стратегии своего персонажа. Это четко 
обличает знание или незнание мате-
риала курса. Естественно, есть шерохова-
тости, механика игры требует «доводки», 
вот сегодня уже родилось несколько 
продуктивных идей, будем их внедрять 
в будущем. Но, сегодня, мне кажется, игра 
удалась. Было содержательно и нескучно 
– это главное».

Ежегодно в «Дни истории 
журналистики» в СПбГУ 
проходит конкурс сту-
денческих творческих 
работ. В канун сто-
летия революции 
его тема – «События 
1917 года в зеркале 
искусства». Первый 
тур прошёл в апреле 
среди первокурсников 
направления «Журналистика». 

генции. Предвосхищение катастрофы 
на фоне, казалось бы, блестящей куль-
туры поражает».
Конкурсная работа выполняется в любом 
жанре, будь то рецензия, киноафиша 
или документальное кино. Студенты писали 
– и снимали – о том, что происходило 
в 1917 году с Блоком, Андреевым, Авер-
ченко, Распутиным, Троцким. По словам 
Юлии Борисовны, конкурсанты почти 
не пишут исследовательские работы. 
Зато видео с каждым годом снимают 
всё больше, особенно первокурсники. 
В этом году появилась медиакритика: 
студенты анализировали материалы 
о революции журналистов «Ведомо-
стей», «Аргументов и фактов» и теле-
канала «Санкт-Петербург».
Итоги конкурса будут подведены 6 октября. 
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Арина 

МИФТАХУТДИНОВА

Какая чудная игра! 

В этом году в программе Дней истории журналистики появился необычный научный семинар, 
подготовленный вместе с музеем-квартирой Некрасова. Выступающие и слушатели разговаривали 
о настольных играх и играли.

Гуськи длиною в жизнь

Первые настольные игры, как рассказала 
Марина Костюхина, доцент РГПУ имени 
Герцена, рассчитывались, в основном, 
на образованное сословие. Все игры 
были связаны с литературой, а значит, 
чтобы выиграть, нужно было быть очень 
начитанным. Больше всего внимания 
завоёвывали Пушкин, Гоголь, Крылов. 
Литературные квартеты, карточки с назва-
нием автора и его произведений, были 
популярны в семье Николая II, а светская 
молодёжь заглатывала классику книж-
ками, чтобы в следующий раз оставить 
победу за собой.  Кстати, самой попу-
лярной игрой, в которую могли играть 
все, были «Гусиные истории». Именно 
гусь, спасавшийся бегством от кухарки 
по игровым клеткам, дал название всем 
подобным играм-ходилкам. Количе-
ство шагов в гуськах варьировалось 
от 40 до 81, по средней длительности 

жизни, а результат игры считался реше-
нием судьбы.

Игра на газеты  

и большая прогулка

Константин Алексеев, преподаватель 
Высшей школы журналистики и массовых 
коммуникаций (ВШЖиМК) СПбГУ, и Екатерина 
Васильева, сотрудник Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга, заинте-
ресовали слушателей своими проектами. 
Доцент кафедры истории журналистики 
представил проект настольной страте-
гической игры «Медиаполия 1912». Суть 
та же, что и в известной «Монополии», 
только скупать нужно не банки и заправки, 
а газеты и издательства. Такая идея поя-
вилась у преподавателя на занятиях. 
Семинары должны быть интересными, 
а материал – крепко оседать в головах 
студентов, говорит он, но хорошо запо-
минается то, что человек сам переживает. 
В этом могут помочь карточки с ёмкими 
историческими справками, игровые ходы, 
позволяющие обыграть отношения изда-
теля с правительством или рабочими.

У «Медиаполии» есть шансы выйти 
за пределы семинаров и стать настоящей 
крупной игрой, ведь подобный путь прошла 
и игра-квест «Большая прогулка по Петро-
павловской крепости», представленная 
Екатериной Васильевой. Путь от задумки 
до тиража в магазинах занял около двух 
лет, но теперь долгие разработки и усо-
вершенствования окупаются вниманием 
всё новых игроков. В этой игре всё спо-
собствует погружению в атмосферу ста-
рого времени: картонные монеты, осно-
ванные на реальных образцах, игровые 
фигурки крестьянок, извозчиков, гимна-
зистов, интересные задания и пометки 
со справочным материалом. Игра позво-
ляет узнать об истории создания кре-
пости, тайнах, скрытых в её подвалах, и, 
конечно, увлекательно провести время.

От ракушек к карточкам

Самую компактную игру семинара, «Музей 
в коробке», показала Вероника Мака-
рова, сотрудник Кунсткамеры. Игра роди-
лась как образовательный мини-квест 
для маленьких посетителей музея, а сейчас 

готовится переродиться в самостоятельный 
проект. Вдохновлённая старой японской 
игрой каи-авасэ (игра-мемори с ракуш-
ками и парными картинками на их вну-
тренних створках) Вероника Макарова 
придумала карточки с парными экспо-
натами музея. Китайский крестьянин 
и крестьянка, аристократка и генерал 
– всего 16 пар. Самым важным в играх 
сотрудник Кунсткамеры считает передачу 
знаний, а также возможность включиться 
в процесс создания игры.

Разработчики всех 

настолок – соединяйтесь! 

Елена Сонина, доцент кафедры истории 
журналистики ВШЖиМК, сетует, что сейчас 
литературные настольные игры трудно 
найти в магазинах. Российским разработ-
чикам есть, где развернуться, уверена 
она, ведь большинство игр пришло к нам 
с Запада – игры по мотивам «Властелина 
Колец», «Игр престолов», романам Кинга 
и Оруэлла. А отечественные произведения 
остаются без внимания или воплоща-
ются в игры без смыслового наполнения, 
годные лишь на быстрое времяпрепро-
вождение. Литературные игры можно оты-
скать в библиотеках города, но об этом 
узнают, чаще всего, только посетители, 
старые ролевые книжки-игры «Ты – Николай 
Гоголь» или «Ты – Иван Сытин» теперь 
невозможно найти даже в библиотечных 
кладезях. Востребованность и интерес 
к литературным играм есть, говорит Елена 
Сонина, а значит, нужно объединяться 
для создания новых.
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Анна 

МАКАРОВА

Музей городской души 

Владимир Васильевич Перхин, преподаватель кафедры истории журнали-
стики СПбГУ, 1 октября провёл для студентов экскурсию по «Литераторским 
мосткам». 

Уже четвёртый раз Владимир Васи-
льевич ведёт группу студентов на Вол-
ковское кладбище, в отдел государствен-

ного музея городской скульптуры. Здесь, 
по словам профессора, можно изучать 
историю русской журналистики «прямо 
на натуре». Примерно два часа препода-
ватель рассказывает небольшие истории 
о жизни и творчестве великих, и не очень, 
журналистов и писателей разных эпох.

За несколько лет экскурсионный маршрут 
почти не изменился. Профессор начинает 
повествование о творцах русской журна-
листики с истории о тяжёлой судьбе Алек-
сандра Блока. Поэт, критик и публицист 
был во многом не согласен с больше-
вистской политикой. Это, по словам Вла-
димира Васильевича, и послужило кос-
венной причиной его смерти. Когда Блок 
заболел, и ему требовалось лечение в Фин-
ляндии, руководство отказало поэту в этой 
поездке. Разрешили лечиться за границей 
после обращения в Москву, но было уже 
поздно. Блок умер. «Говорят, что он даже 
не хотел принимать лекарства – настолько 
значительны были его упадок и разоча-
рование» – рассказывает экскурсовод.

Интересно также послушать личные 
размышления и догадки профессора. 
Вот, например, как Владимир Васи-
льевич объясняет тайну перезахоро-
нения публициста Алексея Васильевича 
Пешехонова, который умер в Риге в 1933-м 
году: «Как его, умершего в Риге, хотя 
и советского служащего, перевезли сюда? Ф
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Я для себя объясняю это тем, что его 
жена в 1905 году, во время революци-
онных действий, устроила в своей квар-
тире, на Васильевском острове, столовую 
для рабочих. В 30-е года кто-то из них 
стал видным деятелем в Ленсовете, и её 
обращение помочь перезахоронить мужа 
было удовлетворено. Но это – только 
моя фантазия». 

Воображение начинает активно рабо-
тать и у экскурсионной группы. Чтобы 
помочь студентам представить образ 
определённого журналиста, Владимир 
Васильевич показывает его фотографии 
или приводит воспоминания современ-
ников. Надежда Тэффи оставила в своих 
мемуарах такой словесный портрет журна-
листа Иеронима Ясинского: «У него были 
густые волосы, какого-то лошадиного 
цвета. И всё время казалось, что из них 
выскочит мышка или вылетит ворона». 

Завершается экскурс в историю журна-
листики у памятника Радищеву. В 90-е годы 
его установила таможня Санкт-Петербурга 
в честь того, что Александр Николаевич 
несколько лет работал на таможне. Однако 
где находится могила поэта и публи-
циста, точно неизвестно. 

Чтобы люди не забывали о великих писа-
телях, журналистах и деятелях искусства 
и проводятся такие экскурсии. Но прийти 
на Волковское кладбище и прикоснуться 
к прошлому можно и не по случаю Дней 
истории журналистики в СПбГУ. При-
мерный маршрут вы знаете. 

Победили «Небожители»

4 октября в Высшей школе журналистики СПбГУ вновь прошла интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». В этом году количество участников побило рекорд – в большой 
аудитории нашлось место 16 командам. Лучшей стала команда преподавателей 
«Небожители». Наш корреспондент узнал подробности у участников команд. 

 Константин Алексеев, 
 доцент, кандидат
 филологических наук

 Виктор Кириллов, 
 1 курс магистратуры, 
 Журналистика, 
 кафедра истории журналистики 

 Сергей Ильченко, 
 доцент, доктор 
 филологических наук,
 кандидат искусствоведения

- Какие у вас впечатления от игры?
- Отвратительная игра была, потому что мы (команда «Кафедра») 
играли плохо. Взяли себя в руки только в конце. Но, если 
серьёзно, то все прошло замечательно! Все вопросы составил 
наш дебютант, ведущий игры Антон Кудинов. Он подошел 
ответственно к этому событию и, наверно, 99% вопросов 
были великолепно составлены, с каким-то двойным смыслом. 
Именно не на знания, а на то, чтобы сообразить, понять то, 
что требуется для ответа. Это великолепно.
- Какой вопрос оказался самым интересным, на ваш 
взгляд?
- Мне лично понравился тот, где прозвучала моя фамилия. 
Он был роскошный еще и потому, что я его взял. Но, на самом 
деле, было много хороших вопросов. Выделить какой-то 
один – сложно, потому что все вопросы чем-то цепляли 
и это замечательно. Самые обидные вопросы это те, на 
которые ты почти нашёл ответ – но чуть-чуть не дотянул. 
В этом плане такие вопросы были особенно хороши. 
- Кто у вас в команде оказался главным «мозговым 
центром»?
- Мы вместе кооперировались в команде: и отвечали на 
вопросы, и тащили их. К концу игры у нас начала полу-
чаться такая вещь как «раскручивание» вопросов, когда 
команда играет дружно, как один механизм. Это то, что 
отличает команду, которая умеет играть именно вместе.

- Какие у вас впечатления от игры?
- Было трудно, но мы справились. Вопросы в этот раз попа-
лись действительно интересные. Они были направлены 
именно на логику и знание истории. Наш опыт, конечно, 
немножечко помог в этом смысле.
- Сразу ли удалось сработаться вашей команде? 
- Положительный момент был в том, что мы начали хорошо 
играть с первого вопроса. Также у нас уже сложившийся 
костяк участников команды, к которому добавился выпускник 
аспирантуры. И вот это обновление доказало еще раз то, 
что опыт вместе с «новой свежей кровью» дает очень пози-
тивный результат.
- Какой вопрос оказался самым интересным, на ваш 
взгляд?
- Про кочегара, с Цоем. Вот такие перекрестные вопросы инте-
ресны. Знаете, всегда нравятся те вопросы, которые команда 
взяла. Непонятно как приходит это озарение, наверное, это 
мистическая вещь. Но нас зацепил вопрос, который мы не 
докрутили – про древесину с Навальным. Там было слово 
«наваливать», но мы эту подсказку не прочувствовали. Кто про-
чувствовал, тот и выиграл. Та же самая история с Шолоховым 
– подсказка была во фразе «судьба человека». Мы гадали, что 
это Ленин. У нас это была первая версия. А потом мне вдруг 
стукнуло, что «судьба человека», шведские корабли, Брод-
ский…ну и всё срослось с  Нобелевской премией.

     ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
КВЕСТА 

1. «Столица и усадьба», Камен-
ноостровский пр., 59. 
2. Влас Дорошевич, ул. Крон-
веркская, 29.
3. Петропавловская крепость.

 Вопросы опубликованы на стр. 1

- Какие у тебя впечатления от игры?
- Отличные! Причём могу добавить, что в «ЧГК» я играю впервые в жизни.
- Сразу ли удалось сработаться вашей команде? 
- Не совсем. Результаты второй части игры показали, что мы тут рабо-
тали лучше и эффективнее. И по количеству положительных резуль-
татов, и по более слаженной работе всей команды, которая чувство-
валась в ходе обсуждения вопросов. Я играл в команде «Писаки из 
Нагасаки» и мы по очкам уступили только одной команде.
- Насколько сложными показались для тебя вопросы?
- Достаточно непростые, но интересные. Они всегда давали возмож-
ность найти ответ, то есть они не требовали каких-то глубоких спе-
циализированных знаний. Скорее общих, пусть и очень хороших, 
культурологических, исторических и иных знаний, которые должны 
были накладываться на сообразительность, логику и, безусловно, 
командную работу.
- Какой вопрос, по-твоему мнению, оказался самым интересным?
- Мне понравился вопрос о том, что разбавляли американцы во 
Вторую мировую войну. Но суть в том, что я просто знал на него ответ, 
потому что предпочитаю всяким американо и эспрессо – классиче-
ский американский фито кофе. И ответ сразу всплыл в моей голове. 
Еще хороший вопрос, на который было легко найти ответ нашей 
команде, про аналогию между гонками в Монако и романом Булга-
кова «Мастер и Маргарита». Странный переход от одного сюжета к 
другому, но этим он и прекрасен, потому что он отсылает к класси-
ческому произведению, которое нужно знать всем.

  ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ КВЕСТА  
(ОПУБЛИКОВАНЫ НА СТР. 1)

1. «Столица и усадьба», Камен-
ноостровский пр., 59. 
2. Влас Дорошевич, ул. Крон-
веркская, 29.
3. Петропавловская крепость.

Мария 

СКРИПКИНА


