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Каким со-
временным 
фильмам вы 
отдаете пред-
почтение?

Какое кино уходящей эпохи предпочитают смотреть: 

Поездка в Санкт-Петербург 
выдалась насыщенной, и 
мы действительно увидели 
культурную столицу России 
крупным планом. В этом 
номере наша команда хоте-
ла бы поделиться не только 
незабываемыми впечатле-
ниями, но и удивительным 
опытом, который мы полу-
чили во время этой поезд-
ки. Мы побывали в малень-
кой кинематографической 
сказке. Интересные фак-
ты о музеях, людях и даже 
представителях братьев на-
ших меньших ждут Вас на 
страницах этого издания.
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ГЛАС НАРОДА

МИР ГЛАЗАМИ 
ОБЩЕСТВА
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Мы часто слышиМ споры 
о тоМ, какое кино лучше: 
российское или зарубеж-
ное. наши журналисты 
решили узнать, что дуМа-
ют об этоМ жители куль-
турной столицы россии.

Спецвыпуск юношеской 
газеты
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ПЕРВЫЕ ВОЗГЛАСЫ 
КИНЕМАТОГРАФА

С самого начала было не-
мое кино, но позже зритель 
захотел слышать, что го-
ворят актеры по ту сто-
рону экрана. Музыка, тот 
самый вид искусства, ко-
торый дал кино толчок 
в своем умении переда-
вать эмоции, настроение. 
  Мы побывали в питерском 
музее звука, где нам рас-
сказали много интересней-
ших историй в том числе 
историю появления звука в 
кино.  Изначально же были 
сложные и иногда не рабо-
тающие установки, способ-
ные проигрывать звук, му-
зыку для данного фильма. 
  Позже с развитием нау-
ки и техники, кинематограф 
вновь сделал рывок в сво-
ем развитии. Первым син-
тезатором, в советское вре-
мя был Волеафон, который 
создал Евгений Шолпа. Он 
был сделан в лаборатории 
графического звука. Каж-
дый раз вспоминая одну 
из композиций филь-
ма, душа человека поет и 
играет разными красками.

Александр Софинский

МАГИЯ НАЯВУ
Графические эффекты являются неотъемлемой ча-
стью современного кино. Сегодня мы поговорим о 
старейшем умении обманывать людей – иллюзиях. 

  Раньше в кино приходилось 
идти на хитрости, которые сто-
ят наравне с фокусами. Нам 
посчастливилось побывать в 
маленьком царстве оптиче-
ских эффектов – санкт-петер-
бургский музей «Иллюзиум», 
который поделился с нами 
маленькими секретами. 
  Именно здесь можно увидеть 
прием, который используется 
в кинокартинах – это знамени-
тая на весь мир комната Эймса. 
  В вашей голове возникают 
настоящие споры между орга-
нами чувств. Но силы равны и 
именно поэтому даже зная по-
чему вас, тянет вы продолжа-
ете поддаваться этому приему. 
  Моя первая встреча с очка-
ми виртуальной реальности 
оказалась именно здесь. Кто 
знает может через 20-30 лет 
каждый кинотеатр будет ос-
нащен VR-очками и зритель 
сможет сам тщательно рас-
смотреть каждую деталь ки-
нематографического пазла. 
Ну и напоследок хотелось бы 
затронуть тему вампиров. Все 
прекрасно знают, что вампи-
ры боятся света, пьют кровь, 

а еще не отражаются в зер-
калах. Интересно как убрать 
отражение? Все на самом 
деле просто. Вместо зеркала 
используется обыкновенное 
стекло. А то что мы видим 
в «отражении» – это не что 
иное как продублированная 
комната с зеркальным рас-
положением объектов в ней. 
Это еще один секрет, кото-
рый нам открыл этот музей. 
  Хотите почувствовать себя 
настоящим вампиром, узнать, 
что такое перископ, а так-
же услышать звук, который 
могут воспринимать люди 
только до 20 лет? Тогда вам 
обязательно следует загля-
нуть в музей «Иллюзиум». 
Здесь вы сможете не только 
добровольно обмануть свои 
органы чувств, но и раскрыть 
пару киношных секретов, 
которые используются и по 
наше время. Помните: магию 
можно сотворить не только 
в программах для создания 
спецэффектов по ту сторону 
экрана, но и вполне в реаль-
ной жизни, по эту сторону.

Андрей Мокроусов

фотография: 2do2go.ru, Комната эймса.

МЯУКАЮЩАА ДИВИЗИЯ

На Малой Садовой улице, ко-
торая находится в историче-
ском центре Петербурга, есть 
два маленьких, неприметных, 
на первый взгляд, памятника: 
коту Елисею и кошке Васили-
се. Историй появления этих 
котов несколько. Одни счи-
тают, что бронзовые любим-
цы появились в Петербурге 
просто так, как очередной 
символ украшения города. 
Другие, более вдумчивые и 
рассудительные жители счи-
тают, что это некая благодар-
ность кошкам за то, что они 
сопровождают человека еще 
с незапамятных времен, яв-
ляются для него и питомцем, 
и другом, и семьей. Но самая 
правдоподобная и драматич-
ная версия установки памят-
ника тесно связанна с истори-
ей самого города. 
Как всем нам известно, во 
время блокады Ленингра-
да был ужаснейший голод. 

Вследствие чего было много 
смертей. Люди старались вы-
жить любой ценой. В пищу 
употребляли буквально все. В 
это время с улиц города ста-
ли пропадать кошки и собаки. 
С болью на сердце люди ели 
собственных любимцев и за 
очень короткий срок улицы 
города опустели. Из-за отсут-
ствия кошек, грызуны, кото-
рые прятались в подземной 
части города, расплодились и 
стали представлять собой уже 
не маленьких бегающих в тем-
ных уголках мышек, а огром-
ные полчища крыс, которые 
также как и люди испытывали 
чувства голода. Эти животные 
ели все, что только могли пе-
реварить их желудки. Живы-
ми реками крысы наполняли 
улицы города. Их развелось 
настолько много, что по-
добные набеги мешали дви-
жению машин и движению 
общественного транспорта. 

Ко всему этому крысы стали 
нападать на людей, а из-за 
огромного количества смер-
тей в городе, крысы стали еще 
и главными переносчиками 
различных инфекций. Городу 
грозила эпидемия, подобно 
той, что скосила половину на-
селения средневековой Евро-
пы. Ленинграду грозила чума. 
Люди пытались избавиться от 
крыс своими силами: их рас-
стреливали, травили и даже 
давили танками. Все было 
бесполезно. Когда у осажден-
ного города появилась связь 
с «большей землей», то пред-
седатель Ленсовета подписал 
постановление, в котором 
говорилось о необходимо-
сти "выписать из Ярославской 
области и привезти в Ленин-
град четыре вагона дымчатых 
кошек". С этого и началось 
спасение города. Мяукаю-
щая дивизия безжалостно и 
беспощадно уничтожала кры-
синую армию. В год прорыва 
блокады город был очищен 
от грызунов, кошачье племя 
победило. 
Думаю, вы согласитесь со 
мной в том, что заслуга кошек 
была неоценима. Их действи-
тельно можно назвать героя-
ми этого города. Казалось бы, 
памятник котам, ну что может 
быть такого важного и значи-
мого, за что этим животным 
положено столько почестей?! 
А вот есть… Есть такие собы-
тия. 
Василису и Елисея вполне 
можно назвать негласными 
символами Петербурга, его 
хранителями и сторожами. 
Именно из таких небольших и 
неприметных деталей состоит 
огромная и величественная 
история города на Неве.

Екатерина Рязанова

Думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал исто-
рию о героическом подвиге кошек в Ленинграде во время Ве-
ликой Отечественной Войны. Эти события навсегда остаются 
в памяти человека и, чаше всего, рассказы о подобных дей-
ствиях передаются из уст в уста. Мяукающая дивизия спасла 

жителей города от черной смерти. 

фотография: zoopicture.ru, КОТЕЙКА.

Блиц-опрос 
Что у вас ассоциируется с Санкт - Петер-
бургом? 
- Нева, очень красивый Невский проспект. 
- Адмиралтейство, такой же спокойный как 
и сам город. 
- Метро, оно как - то отличается от всех 
остальных. 
- Фонтанка, очень красивая река. 
- стрелка Василевского острова, часто там 
нахожусь, и для меня это весь Петербург. 
- Академия Репина. 

Что вам больше всего нравится в Петер-
бурге?
- Архитектура этого замечательного города. 
- Белые ночи. 
- Эрмитаж. 
- Вся эта красота чудесного Петербурга. 
- Солнце, ведь его в городе очень мало.
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Почему людям врезается в 
сердце именно Питер? По-
тому что люди, побывав в 
этом городе, получают на 
душе рубец счастья, который 
при малейшем прикоснове-
нии всегда вызывает прият-
ные воспоминания. Поэтому 
невозможно не полюбить 
Санкт-Петербург, если ты хоть 
раз в нём побывал. Это место 
подходит для каждого.  Лю-
бой человек может увидеть 
Питер по-своему, так, как 
угодно именно его душе.
Можно посетить этот музей 
под открытым небом и не 
приезжая в него. Спросите: 
как? Очень просто. Ведь го-
род на Неве является огром-

ной киностудией, на которой 
можно снять всё, что угодно. 
На улице этой культурной 
столицы снимали и снимают 
множество фильмов для раз-
ных поколений. А кино явля-
ется доступным ресурсом для 
людей, и поэтому любой че-
ловек хоть не много знаком 
с Питером. В каждом фильме 
запечатлены отдельные стра-
ницы северной столицы. Бла-
годаря этому человек может 
посмотреть на неё с разных 
ракурсов, и найти что-то для 
себя. 
Санкт-Петербург настолько 
необъятный и для того, что-
бы его понять или хотя бы уз-
нать его лучше необходимо 

изучать каждую его часть по 
отдельности и долгое время. 
Каждая маленькая странич-
ка Питера является чем-то 
масштабным. И если посмо-
треть на неё в частности, че-
рез лупу, то можно разглядеть 
огромное количество дета-
лей, и увидеть сколько зало-
жено событий в ней. Ведь ка-
ждая самостоятельная часть 
Ленинграда содержит в себе 
историю, о которой говорят 
даже стены. И все это, благо-
даря созданным фильмам, ко-
торый может увидеть любой 
человек, который даже отда-
лен от этого города. 

Юлия Ковалева

Эти люди необычны, уникальны, восхитительны. Это люди, которые могут развеять се-
рую массу. Это люди, которых можно назвать сильными личностями. Кому-то это ре-
месло дается от природы, а кто-то учится много лет, иногда даже и всю жизнь. И нам 

удалось пообщаться с двумя представителями этой удивительной профессии.

СЛОЖНЕЙШЕЕ РЕМЕСЛО

  На пресс-конференции мы 
встретили Владимира Глазко-
ва. Он актер и театральный 
деятель, сыгравший более 
60 ролей. На каждый вопрос 
ребят он отвечал весело и 
дружелюбно, расписывая ка-
ждую историю из его жизни. 
Все с большим интересом 
слушали истории Владимира 
и без смеха там бы не обо-
шлось. 
  К сожалению, пресс-конфе-
ренция закончилась на удив-

ление быстро, и не все юные 
журналисты успели задать во-
просы актерам, но после мы 
сделали общую фотографию 
и еще раз поблагодарили на-
ших уважаемых гостей. 
  Актеры - это великие люди, 
которым я не перестану удив-
ляться. Ведь это большой труд, 
огромная сила воли и терпе-
ние, которого хватает, увы, не 
всем.

Татьяна Засухина

ДУШЕВНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
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