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Анатолий Пую: «Лектор как актер, каждая лекция — спектакль»

Анатолий Степанович, Вам понравился КВН?
Настроение сногсшибательное! Вижу, на-

сколько мы близки. Важно, что наши сту-
денты дружат. Впечатление, что на сцене 
нас разделяют только названия команд. Мы 
столько лет приезжаем друг к другу, что 
пора бы уже свадьбу между студентами сы-
грать! Мы с Еленой Леонидовной можем вы-
ступить свидетелями (смеется). 

Как изменилось сотрудничество наших 
факультетов за последние годы?

Сегодня в партнерстве двух факультетов 
чувствуется атмосфера взаимного обогаще-
ния. Это была наша с Еленой Леонидовной 
давняя мечта, когда мы еще не были декана-
ми. Сейчас мы обсуждаем возможность об-
мениваться не только преподавателями, но 
и студентами. Например, чтобы желающие 
с вашего журфака могли приехать и попрак-
тиковаться на нашей современной телеради-
остудии, пройдя все ступени от корреспон-
дента до главного редактора. 

Активно сотрудничаем в области реали-
зации НАММИ (Национальной ассоциации 
масс-медиа исследователей), созданной по 
инициативе Е.Л.Вартановой. Эта совмест-
ная работа позволила петербургским ученым 
выступить на европейском уровне с различ-
ными докладами и стала важным шагом на 
пути к интернационализации наших иссле-

дований. 
Как Вы относитесь к зимнему выступлению 

замминистра связи и массовых коммуникаций 
А.Волина, заявившего, что «миссии у журнали-
стики нет, журналистика – это бизнес» и глав-
ное – зарабатывать для «дяди»-начальника?

Считаю, что журналистика глубже и ей 
обязательно нужно учить. Когда медиа-со-
общество пополняется далекими от нее 
людьми, возникает много проблем. На мой 
взгляд, термин «вторая древнейшая про-
фессия» не имеет отношения к журнали-
стике, это о тех, кто занимается продажей 
информации заинтересованным людям. У 
журналистики другие функции, иногда они 
вообще похожи на 10 христианских запо-
ведей. Поднимать вопрос о монетизации не-
обходимо, и мы учим студентов правильно 
продавать свои материалы. Но это лишь 
уважение к собственному труду, а не работа 
на «дядю». 

Социологи говорят о такой современ-
ной социально-психологической болезни 
России как аномия (безнормность, без-
законие). Ее симптомы: дезинтеграция 
социума, распад ценностей, разрушение 
единства культуры, апатия, цинизм… Как 
Вы считаете, есть выход? 

Общество требует стабильности, но 
стабильности в движении – развития по 

спирали. Достигнув определенного уровня 
жизни, нам хочется подниматься все выше. 
В такой ситуации любая погрешность или 
остановка вызывает недовольство и требо-
вания к властям обеспечить движение. Но 
я абсолютно уверен, что оно зависит и от 
нас самих. Я всегда задаю себе вопрос: по-
чему, когда мы едем из Петербурга в Фин-
ляндию по обочине с нашей стороны снег 
всегда грязный, а там всегда белый? В чем 
разница? Почему мы там не превышаем 
скорость? Если не наведем порядок в своем 
ТСЖ, в своем коллективе – ничего не из-
менится.

На Ваш взгляд, как можно решить рас-
пространенную в вузах проблему безбилет-
ника, или халявщика (free-rider problem), 
когда студент хочет получить диплом без 
каких-либо усилий?

К своим студентам я отношусь как к 
взрослым, как к равным. Они ценят это. Ба-
нальная вещь, но честность, порядочность 
оставляет солнечный свет. Надо сказать, за 
последние 3 года на факультете возросло 
число профессионально ориентированных 
студентов. Любопытно, что 84% из них—ино-
городние. У них не просто глаза горят, они 
сами горят! 

Когда Вы впервые поняли, что хотите 
преподавать?

Я всегда хотел быть только учителем. По-
сле окончания средней школы в университет 
я вначале не поступил. Два года преподавал 
русский и французский языки и физкуль-
туру в школе. Интересное было время! И 
сегодня я с восторгом захожу в аудиторию, 
каждый раз переживаю и не верю, что можно 
прийти не переживая. Самая большая победа 
– аплодисменты после занятия. Лектор как 
актер, каждая лекция – спектакль. Нет ни 

одной одинаковой лекции.
Здесь как у великой актрисы Ф.Раневской, 

которая одну и ту же роль всегда подавала 
по-разному и при этом говорила: «Не при-
знаю слова «играть». Играть можно в карты, 
на скачках, в шашки – на сцене жить нуж-
но!»…

Абсолютно согласен. Если ты не честен, 
не профессионален, то студенты тебя рас-
кусят, почувствуют фальшь. Университет 
– большое мое счастье. Правда, когда меня 
спрашивают, хочу ли я вернуться в студен-
ческие годы, я всегда отвечаю «Нееет!». Не 
хочу больше работать на 5 работах одновре-
менно! В студенческие годы я работал элек-
триком, грузчиком, кочегаром… Стипендии, 
конечно, не хватало, вынужден был. Помню, 
на 3 курсе я работал по ночам в одной коче-
гарке с 3-мя кандидатами наук (!), я ее назы-
вал самой образованной кочегаркой в мире 
(смеется).

С каким историческим деятелем Вы хо-
тели бы побеседовать?

Наполеона я бы, наверное, спросил: «За-
чем ты зимой поперся в Россию? Не мог по-
дождать?» (смеется). Но главный человек, с 
которым я бы хотел побольше пообщаться – 
мой отец. Ему сейчас 79 лет, живет на моей 
родине – в Молдавии. К сожалению, из-за 
работы я бываю там редко и обычно недол-
го. Отец всю жизнь проработал учителем и 
всегда был для меня примером. Он из той 
породы учителей, перед которыми все сни-
мают шляпу. Я бы еще раз спросил его, как 
прожить жизнь, чтобы любить свою семью, 
близких и при этом оставаться хорошим, 
честным человеком. 

Любимое место в Москве
Моховая, 9! У вас всегда светло и госте-

приимно!

Почему журналистике нужно 
учить? В чем выход из россий-
ской безнормности? Об этом, а 
также о халявщиках, о самой об-
разованной кочегарке и о семье 
мы побеседовали с директором 
Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций СПбГУ 
Анатолием Пую.
Артем Кузнецов

Интеллектуальный 
и абсурдный юмор в 
репортаже Сергея На-
умова, стр. 2

О новых планах фа-
культетов – Диана 
Хромовских побеседо-
вала с Татьяной Коко-
риной, стр. 2

Колонка редакто-
ра: разговоры «по-
питерски» с Ириной 
Штырник, стр. 4

Гранд-макет – миниа-
тюрный образ России в 
заметке Марии Коше-
левой, стр. 4
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Ежегодные соревнования между 
факультетами журналистики 

СПбГУ и МГУ в этом году откры-
ла игра КВН. Ведущий—студент, 
закончивший факультет журнали-
стики СПбГУ—Дмитрий Шатохин 
начал с перечисления лиц, присут-
ствующих в жюри. Громова Люд-
мила Петровна—декан факультета 
журналистики, ученый секретарь 
ученого совета; Сергей Николаевич 
Большаков—декан факультета при-
кладных коммуникаций; Анастасия 
Вячеславовна Груша—заместитель 
декана по учебной работе и Татья-
на Эдуардовна Гринберг—замести-
тель декана по творчеству. Также в 
жюри попали и студенты факуль-
тетов: Юрий Цюпко и Татьяна Ко-
корина. Декан факультета журна-
листики МГУ—Елена Леонидовна 
Вартанова—к сожалению, не смогла 
поболеть за ребят, так как ей было 
нужно находиться в столице на сле-
дующий же день. Однако она лично 
успела подбодрить ребят, пожелав 
им успехов и побед.

Для того, чтобы немного разря-
дить обстановку в зале, ведущий об-
щался со зрителями. Дмитрий уже не 
первый год принимает участие в со-
ревнованиях, и он отметил, что есть 
традиция: ребята побеждают либо в 

спорте, либо в КВНе, побед в сухую 
было крайне мало. Спросив у москви-
чей, на победу в каких испытаниях 
рассчитывают они в этом году, он не 
заставил себя ждать ответ: «Во всех».

Жребий начинать выпал команде 
«ЖЖ», однако начать было не так-
то просто. Стоило команде выбежать 
на сцену, как микрофоны начинали 
фонить, а звук—оглушать зрителей. 
Но девочки не растерялись: начина-
ли несколько раз и, в конце концов, 

договорились выступать без микро-
фонов, по-домашнему.

Искрометный юмор и актуаль-
ные шутки были подправлены нот-
кой абсурда, заставлявшей зал без-
удержно смеяться.

Команда факультета журнали-
стики СПбГУ «140 символов» на-
чала с шуток про твиттер знамени-
тостей и завершила приветствие тем 
же абсурдом: Кощей-мазохист, на-
бивавший ракеткой для пинг-понга 
яйцо или православный парень, пе-
рекрестившийся дезодорантом. Под 
крики болельщиков и распростра-
нившийся в зале запах «Rexona» 
судьи объявили результаты: все 
получили максимальное количество 
баллов, то есть по пять от каждого 
судьи. Ведущий объявил, что баллы 
в конечном итоге будут суммиро-
ваться, и вместо среднего арифме-
тического сумма всех чисел будет 
результатом игры.

Разминка
Разминку начали вопросами из 

зала. Первый задал Отар Беров, сту-
дент МГУ и ветеран кубка деканов. 
«Что изменилось за пять лет, что мы 
с вами играем?»—спросил он, озадачив 
обе команды, и наиболее остороумным 

ответом был—«Президент».
Интеллектуальный вопрос был 

задан студентом СПбГУ, который 
признался в любви к КВНу обеих ко-
манд, и выразил сожаление, что сам 
не играет. Он спросил: «Что обще-
го между Менделеевым и СПбГУ и 
Ломоносовым и МГУ, ведь их фа-
милии—это часть названия вуза?». 
Ребята задумались, но девочка из ко-
манды ЖЖ заявила: «Не знаю, что от 
Менделеева, а от Ломоносова у меня 
усы»—повергнув этим заявлением в 
хохот весь зал.

Татьяна Эдуардовна задала весьма 
насущный вопрос: «Где работают вы-
пускники факультетов журналистики, 
если не в СМИ?»—и ответ: «Остаются 
на факультете журналистики»—опять 
же развеселил аудиторию. Однако по 
итогам разминки команда «ЖЖ» от-
стала от «140 символов» на 6 баллов.

Биатлон
Конкурс, в котором безоговорочная 

победа досталась журфаку МГУ,—это 
биатлон. Каждой шуткой девушки 
удивляли зал, получая в ответ апло-
дисменты и смех. Наиболее смешными 
нам показались шутки вроде: «Швея 
на секунду задумалась, и получилось 
платье в горошек», «Мальчик с гла-

зами внутрь спит и видит» (шутка 
СПбГУ), «Журавлям надо было на юг: 
сроки горели, да и Путин подгонял». 

Пять баллов отошло команде 
“ЖЖ”, хотя жюри и долго сомнева-
лось, кому их присудить.

Музыкальный конкурс
Последний конкурс—это «фри-

стайл». Ребята подготовили дома не-
что особенное, так как увиденное по-
разило болельщиков!

Команда СПбГУ представила рэп 
о том, как хорошо быть грибником 
(даже я не могу не написать это без 
рифмы!), а команда журфака—танец 
в темноте в платьях, начиненных 
светодиодами,—в общем, удивила ори-
гинальным подходом. Однако мнение 
жюри сложилось в пользу команды 
«140 символов».

Жюри поблагодарило обе коман-
ды, Татьяна Эдуардовна отметила, что 
было «много искрометных, талантли-
вых шуток», а Анастасия Вячеславов-
на подняла вопрос об обмене студен-
тами, что еще сильнее сплотило бы 
факультеты. В конце концов, СПбГУ 
опередил МГУ на 7 баллов, но ребя-
та не переживают, так как шанс оты-
граться предоставится уже осенью!
Сергей Наумов

Грибной рэп, или высоко ─ высоко на каблуках

Илья Шапиро, студент СПбГУ

- Вы впервые играете в команде?
- Нет, я играю уже пятый раз, просто не приез-
жал в Москву, потому что не учусь на журфаке.
- Чего вы ожидали от игры?
- Ну, мы думали, что проиграем… Если смотреть 
объективно, то у вас очень опытная команда.
- Как, по вашему мнению, прошла игра?
- Мы надеемся, что мы оправдали ожида-
ния, ведь мы выиграли! А один наш участ-

ник еще и выпустится благодаря этому – он 
диплом пишет. 
- В чем схожесть КВНщиков и журналистов?
- И те, и те ничего не делают. Но им приходит-
ся что-то выдумывать постоянно. Что журнали-
сты, что КВНщики вечно создают информаци-
онные поводы. 
- Чем помогает опыт в КВНе в профессии 
журналиста?
- Не стесняешься общаться с людьми и более 
креативно подходишь к работе. 

Татьяна Кокорина, студентка жур-
фака СПбГУ

- Как тебе опыт работы в качестве жюри?
- На самом деле очень здорово. Я всегда смотрела и 
думала, что я тоже хочу туда попасть. Но это дико 
сложно, потому что когда ты хочешь поставить сво-
им пять баллов, тебе кажется, что ты необъектив-
на, потом ты пытаешься собраться и думаешь, что 
действительно было смешно в каких-то моментах. А 
когда ставишь балл выше другой команде, думаешь 
– черт возьми! – как я мог так поступить. Сегодня 
была отличная игра, обычно я стараюсь быть объ-
ективной и сегодня тоже старалась.
- Какая команда была, по-твоему, сильнее сегодня?
- Сегодня мне действительно сильнее показались 
питерцы, потому что Москва, видимо, настолько 
задала себе планку, что, если на протяжении при-
ветствия я не смеялась все время, уже поняла, что 
что-то не то с Москвой. Потому что они столько раз 
показывали себя, но сегодня, начиная с приветствия, 
не все было смешно. Как говорят, нужно хорошо на-
чать и хорошо закончить! И вот Питер очень хоро-
шо закончил – этот грибной рэп был действительно 
смешной. Я не ожидала от ребят этого, потому что 
они говорили, что не было времени, и тут они вы-
дают такое!
- Есть какие-нибудь мысли, как можно развить 
дружбу?
- У меня есть такая секретная мысль, которую мы 
все вынашиваем. У нас есть турнир спортивный, 
турнир смеха, но помимо того, что мы сильные и 
смешные, мы еще и умные. Мы хотим сделать тур-
нир по «Что? Где? Когда?». Единственное, во что 
упирается все—как бы не было со стороны одной 
и другой команд обвинений в предвзятости. Если 
я стану ведущим, мне все равно, моя или не моя 
команда. Может быть, через год получится сделать. 
Это было бы интересным продолжением сотрудни-
чества. Потому что у нас 2 раза в год такой кубок  
проходит внутри вуза.

Диана Хромовских поговорила 
с Ильей Шапиро – участником 
команды КВН «140 символов» и 
с Татьяной Кокориной – студент-
кой СПБГУ, которая в этом году 
участвовала в «Кубке деканов» в 
качестве члена жюри
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Прошлый футбольный матч был для обеих 
команд очень сложным, явного фаворита не 
было, поэтому все решило дополнительное 
время. Апрельская игра тоже поначалу не 
обещала легкой победы.
Дарья Гореванова

С первых минут матча обе команды много двигались, игро-
ки МГУ сразу стали бить по воротам, но вратарь питер-

цев Дмитрий Шатохин прекрасно действовал и не давал мячу 
залететь в сетку. Питерцы в ответ пытались добраться до на-
ших ворот, но не могли пройти защиту. Счет в матче, как и в 
прошлый раз, открыл игрок команды МГУ Георгий Гусев—0:1. 
Москвичи продолжали действовать здорово, но, радуясь за-
битому мячу, расслабились и довольно скоро позволили игро-

кам СПбГУ отыграться. В следующую минуту питерцы могли 
забить и второй гол, но наш вратарь Илья Козлов удачно 
сыграл на выходе и не позволил соперникам выйти вперед. 
Оставшееся время первого тайма команды пытались забить, 
но ни хозяевам, ни гостям площадки это не удалось.

Перед началом второго тайма декан факультета журнали-
стики СПбГУ Анатолий Степанович Пую присоединился к 
московской группе поддержки (хотя в душе он наверняка бо-
лел за своих) и, сам того не зная, принес нам неожиданную 
удачу: уже спустя две минуты после свистка наши футболи-
сты вышли вперед, автором гола стал Дмитрий Гончаренко. 
Воодушевленные успехом, москвичи помчались к воротам 
соперника. Очень старались парни забить еще, но не хва-
тало последнего, решающего удара. Периодически пытались 
атаковать и питерцы, но футболистов московского журфака 
пройти было невозможно. В середине второго тайма Дима 

Гончаренко забил свой второй гол, и счет стал 1:3 в пользу 
команды из столицы.

Почувствовав свое преимущество, наши ребята стали ата-
ковать еще активнее, Илья Козлов все чаще стал покидать 
ворота и помогать полевым игрокам прессинговать соперни-
ка. За пять минут до конца матча Дима Гончаренко оформил 
хет-трик и побежал праздновать гол к болельщикам, указы-
вая на герб факультета на футболке. Почти сразу в сетку 
ворот вратаря команды из Санкт-Петербурга влетел пятый 
мяч, Даниил Бизюкин забил наконец свой первый мяч за 
3 матча Кубка деканов. Эффектную точку в матче поста-
вил Сергей Клепиков. За полторы минуты до конца матча 
болельщики сборной журфака МГУ уже кричали победное 
"Мо-лод-цы!" 1:6—итог игры, и Кубок вручили капитану ко-
манды Отару Берову, который первым победно вскинул его 
над головой.

Даниил Бизюкин, студент 4 курса. 
Спасся от пинка, забив гол.

- Я впервые с командой на выезде, до 
этого участвовал в двух московских мат-
чах. Поездка запомнилась, в первую оче-
редь, классными ребятами с журфака и 
новыми знакомствами! Перед матчем я 
поспорил с друзьями, что обязательно за-
бью, в противном случае один из них дал 
бы мне пинка на баллюстраде факультета. 
Поэтому в первом тайме я немного нерв-
ничал и делал все невпопад. Но во вто-
ром успокоился и свой момент реализовал. 
Ощущения самые классные, забивать при 
такой поддержке болельщиков—это очень 
здорово!

Волейбольная игра состоялась в том же 
спортивном комплексе, что и футболь-

ная. Не успели еще наградить нашу юноше-
скую футбольную команду кубком и сделать 
памятную фотографию, как на соседнем 
поле уже пошли первые минуты игры волей-
болисток.

Дмитрий Федин, сохраняя хладнокровие, 
пристально следил за игрой и давал указа-
ния. Болельщики, не успевшие как следует 
отдохнуть от футбольной игры, организован-
ной толпой направились на поддержку сво-
их женских сборных. К счастью для наших 
фанатов, к ним прибавилась воодушевлен-
ная выигышем футбольная команда, кото-
рая громкими голосами и дружным топотом 
вдохновляла московских волейболисток на 
победу. Болельщики московской коман-
ды выкрикивали строчки из песен 90х, что 
смущало соперника и подбадривало наших 
девочек. Многие знают, что победа в КВНе 
сулит поражение в спорте. Но фортуна рас-
порядилась иначе.

Первую партию московская команда на-
чала здорово, но скоро инициативу перехва-
тили волейболистки из санкт-петербургского 
университета. Случайные ошибки наших 
девушек стали повторяться все чаще. В ко-
нечном итоге Питер сравнял счет и завоевал 
преимущество. В этот момент хладнокровие 
Дмитрия Федина бесследно исчезло: во вре-
мя таймаута тренер не мог сдержать эмоций. 
Первая партия подходила к концу и отдавать 
ее у москвичей не было никакого желания, 

но питерская команда сумела сохранить пре-
имущество и выиграть первый сет.

Перерыв должен был помочь обеим ко-
мандам собраться с духом и набраться сил. 
Однако подавленное настроение у москов-
ской команды сохранилось и ко второму 
сету. Игра шла для Питера просто отлич-
но. Сильные подачи не давали московской 
команде собраться. Оглушительный шум 
питерских болельщиков, превосходящий мо-
сковскую группу поддержки, только заводил 
игроков. Но вдруг случилось непредвиден-
ное: табло, за которым пристально следили 
как болельщики, так и игроки, перестало 
работать. Следить за счетом не было ника-
кой возможности. По прошествии несколь-
ких минут раздался свисток. Победа была 
присуждена команде из Питера. Из-за того, 
что автобус с московскими игроками опоз-
дал на игру, собрав по пути всевозможные 
пробки, аренда зала закончилась уже после 
второго сета. Продолжить игру не представ-
лялось возможности, и потому по результа-
там двух партий победа была отдана Санкт-
Петербругу.

Сложно сказать, был ли шанс у москов-
ской команды отыграться в последних трех 
несостоявшихся сетах, но это не важно, ведь 
футбольная команда, можно сказать, оты-
грала за двоих. Так закончилось последнее 
событие Кубка двух деканов, и москвичи 
уехали в столицу с одной победой и морем 
впечатлений.
Юрий Цюпко

СПОРТ в другом культурном городе

Георгий Гусев, студент 1 курса. 
Приносит удачу, забивая первым.

- Матч, как и ожидалось, вышел непро-
стым, несмотря на счет на табло. Резуль-
тат игры в Питере, к счастью для нашей 
команды, был решен в середине второго 
тайма, а не в дополнительное время, как 
это было в Москве. Наши болельщики, 
которым я передаю огромное спасибо за 
потрясающую поддержку, смогли соз-
дать на выезде домашнюю атмосферу, и 
тем самым очень помогли команде. Мой 
гол, как и во встрече в Москве, оказал-
ся первым. Трудно передать словами те 
эмоции, что ты испытываешь, забивая в 
матче со столь принципиальным сопер-
ником, как журфак СПбГУ. Это нужно 
почувствовать

Дмитрий Гончаренко, студент 1 
курса. Сделал хет-трик в своем 
первом матче Кубка Деканов.

- Без команды у меня бы ничего не полу-
чилось, поэтому хочется поблагодарить ребят 
за старания, веру и упорство. Когда забивал 
мячи, сожалел, что Елена Леонидовна уехала 
и не видела, как я феерил! А если серьезно, 
то эмоции переполняли, единственное, о чем 
думал, так это о том, чтобы довести игру до 
победы и написать человеку, которому пообе-
щал забить два мяча, что я забил три. Ощуще-
ния от поездки самые приятные. Как новичку 
команды, было очень важно влиться в коллек-
тив, познакомиться с ребятами поближе, по-
нять, что такое «Кубок Двух Деканов». Все 
получилось, и я своим первым путешествием 
с журфаком доволен.

«За четыре моря, 
за четыре солнца»
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Питер, по-моему, город, ассо-
циирующийся для большин-

ства русских с Парижем. В Питере 
всегда хочется гулять, укутавшись 
в шерстяной шарф, пить кофе, пи-
сать в дневник. Это город, в кото-
ром можно отдохнуть от столичной 
суеты, при этом оставаясь в столи-
це. Только в северной. 

Почти каждая поездка меняет. 
Знакомство с новыми людьми, исто-
рией, архитектурой. И вот уж не ду-
мала, что эти 4 дня, проведенные в 
Питере, что-то изменят. В принципе, 
я все та же. Но моя журфаковская 
подруга, увидев меня на следующий 
день после прибытия, сказала: «Ты 
такая окрыленная, как петербур-
женка». И это правда. Все мгушнки 
были «окрыленными». Разговоры 
до утра с соседом в поезде, дружное 
рисование плакатов на хостельской 
кухне, разрывающий твое горло 
крик «Оле! Ола! Вперед журфак 
Москва!». Затем празднование побе-
ды футболистов, вид Казанского со-
бора с пугающей и величественной 
статуей Александра Македонского 
на фоне серых облаков – все это 
создает определенную атмосферу. 
Она невозможна в Москве, она была 
возможна только те 4 дня в Питере. 

Я могу написать о том, как меня 
поразили полотна в Русском му-
зее, как я была очарована музыкой 
уличных музыкантов возле Спаса 
на крови, что я узнала нового о на-
родах Индии, побывав в Кунстка-
мере – но это будет фальшиво. Са-
мое главное в этой поездке—люди, 
с которыми мы быстро знакоми-
лись и разговаривали по-питерски 
(задушевно, будто тысячу лет зна-
ли друг друга). 

Я потеряла наручные часы в 
Питере, так что благодаря приме-
те я уже жду следующего «Кубка 
деканов» и поездки в атмосферную 
столицу.
Ирина Штырник

Вся Россия в пределах 800 
квадратных метров. Трудно 

поверить, но это возможно. Не-
стандартную идею Гранд-макета 
России в масштабе 1:87 воплотила 
в жизнь команда из 100 человек 
под руководством Сергея Моро-
зова. Среди них архитекторы-ма-
кетчики, инженеры-электронщики, 
занимающиеся проводкой и элек-
тронными платами, железнодорож-
ники и работники автомобильного 
отдела, художники-оформители. 
Они трудились 4 года практически 
в круглосуточном режиме, чтобы 
представить на суд зрителей обоб-
щенную модель России. 

С необыкновенной точностью 
воспроизведен ландшафт страны 
от Камчатки до Калининграда: 
горы, реки, озера, моря, леса – цвет 
и структура поражают своей реали-
стичностью. Пространство макета 
заполнено населенными пунктами 
разных размеров – от мегаполисов 
до деревень. Они представляют со-
бой отражение типичного образа 

того или иного региона России. 
Достоверно воссозданы Москва 
и Санкт-Петербург с их наиболее 
знаменитыми архитектурными 
комплексами.

Зритель ощущает себя на месте 
стороннего наблюдателя и даже 
творца. Миниатюрные дома, люди, 
животные, машины – все приво-
дится в действие нажатием специ-
альных кнопок, разбросанных по 
всему макету. Это сосредоточие 
кипящей жизни: пожарные тушат 
горящие дома, пастухи пасут свои 
стада, хозяева выгуливают собак, 
поезда пересекают страну с Восто-
ка на Запад, рассвет и закат при-
ходят ровно по часамю. Попытка 
создать идеальную модель России, 
в которой поезда ходят по рас-
писанию, а машины не мчатся на 
красный свет, напомнит зрителям, 
что идеальный порядок всегда под-
держивается благодаря тотально-
му контролю того, кто за пультом 
управления.  
Кошелева Мария

Почти идеальная Россия

Валерий Руденко
Поездка в Питер вышла на славу и многим 
запомнилась. Наибольшее впечатление на 
меня произвел футбольный матч с участием 
нашей команды, разгромившей питерцев со 
счетом 6-1. Особую радость доставил гол мо-
его друга Даниила, который воспользовался 
моими ценными футбольными советами. Еще 
я рад что познакомился со второкурсницами, 
с которыми мы бродили по пустым дорогам 
Петербурга в 6 утра

Разговоры по-питерскиКолонка 
редактора

Сергей Клепиков
Мое самое яркое впечатление—мой отъезд. Так 
получилось, что мне пришлось уехать на день 
раньше, чем основная группа ребят. Ехал я 
без компании, а вот до поезда друзья меня не 
бросили. У нас есть замечательная традиция: в 
Питере или в Москве, в Курске или в Одессе—
неважно где—мы собираемся перед отправлени-
ем поезда в каком-нибудь баре. Слава Богу, в 
Питере с этим вообще нет проблем. За два часа 
«до» начались проводы. Очнулись мы, когда на 
часах было 15:15, а поезд уходил в 15:47. Вок-
зал был недалеко, но нужно было заглянуть в 
еще один бар и успеть перекусить. Так быстро, 
как по Невскому в тот день, я не бегал даже на 
футбольном поле. Итог всех этих приключений: 
только я зашел в вагон—поезд тронулся. Уже 
в движущийся поезд друзья пихали мне еду и 
очень сильно смеялись.

Самое яркое впечатление от поездки в Пи-
тер — это наша игра. Когда я играл на «Кубке 
двух деканов» в первый раз, для меня это была 
принципиальная битва, в которой имела место 
быть даже грубая игра—лишь бы победить. Сей-
час же матчи действительно становятся товари-
щескими. В раздевалке и на поле Питер очень 
гостеприимен, как всегда. Если на поле все-таки 
проскакивает какая-то грубость, то все сразу из-
виняются.

Ну и само собой, счет матча не может не ра-
довать—6:1. Прекрасно...

Даниил Бизюкин
Самое яркое впечатление от поездки в Петер-
бург—это журфаковские ребята, с которыми я 
познакомился. Пожалуй, именно здесь я почув-
ствовал, что такое журфаковский дух. Все наши 
ребята очень классные, было очень приятно от-
дохнуть в их компании. С нетерпением жду сле-
дующего апреля.

А еще мне понравились байки Отара, тусить 
с питерскими квнщицами и играть с второкурс-
никами в Шляпу))
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