
МАСТЕР-КЛАСС

Выпускники 
журфака
 В. н. ШЕин и 
с. а. синкЕ-
ВиЧ рассказали 
о том, что было 
тогда и есть 
сейчас
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VII Открытый 
студЕнЧЕский 
фОрум 
«PR-кветка»: 
один год за 
десять
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СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

игОрь БОрисОВиЧ 
сукманОВ:
 «скажу, что  я скорее  
адвокат кино»

Читайте продолжение на стр.  12
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16 апрЕля в актовом зале ИЖ выбИралИ «мисс журфак 
– 2014». зрИтельный зал без свободных мест. заводная 
музыка. месяцы подготовкИ прошлИ не зря: дефИле, образы, 
творческИе номера. обладательнИцей тИтула стала веронИка 
станкевИч. «Журфакты» решИлИ поИнтересоваться у участнИц, 
какИе казусы осталИсь за сценой?

Вероника Станкевич (Мисс та-
лант 2014, МИСС ЖУРФАК 2014):
– Мне кажется, что все прошло так быстро и все были так 
серьезно настроены, что нам и не до смеха было. Казусы 
состояли в том, что нам с девочками нужно было очень бы-
стро переодеваться, а аудитория, которую нам выделили, 
находилась в самом конце коридора, не близко к сцене. И 
вот после каждого выходы мы забегали за кулисы и бежа-
ли наш небольшой кросс.Только у меня была проблема 
со временем. Меня красили самую последнюю и закон-
чили только в 17:50. Все начиналось в 18:00. Накручивать 
волосы мне начали только в 17:55. Но мы все успели.

Что было
 за сценой?
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Шэсць гадзін пра БдУ

У ЛІЦЭІ БДУ ПРАВОДЗІЎСЯ ФЕСТЫВАЛЬ 
ФАКУЛЬТЭТАЎ УНІВЕРСІТЭТА. НАЗВАЦЬ 
ЗВЫЧАЙНЫМ ДНЁМ АДЧЫНЕНЫХ ДЗВЯРЭЙ 

МЕРАПРЫЕМСТВА НІ Ў ЯКІМ РАЗЕ НЕЛЬГА. ДЗВЕРЫ 
ЛІЦЭЯ БЫЛІ АДЧЫНЕНЫ З 10.00 ДА 16.00, І ТУТ 
МОЖНА БЫЛО СУСТРЭЦЬ ЯК АБІТУРЫЕНТАЎ І ІХ 
БАЦЬКОЎ, ТАК І СТУДЭНТАЎ, ВЫКЛАДЧЫКАЎ. 

ТЭКСТ: КАЦЯРЫНА ЛЯСУН, 1 КУРС

Гучная музыка, 
яскравая афіша, ро-

ставыя куклы – так 
сустракаў ліцэй 
першых гасцей 
фестываля. 

У 11.00 у 
зале прагуча-
ла вітальнае 

слова рэкта-
ра БДУ Сяргея 
Уладз ім ірав іча 
Абламейкі – і 
пачаўся тра-

дыцыйны па-
рад дэканаў 

факультэтаў. Пас-
ля гэтага адбыўся 
паказ прэзентацый 
факультэтаў (на 

кожную з іх было 

адведзена па 10 хвілін). Да 
візітовак студэнты падышлі 
творча: ад прэзентацый да 
відэа аб навучальным працэ-
се, ад песень да жартаў КВЗ. 
У залежнасці ад спецыяльнас-
цей мяняліся і гледачы. Адны 
заставаліся падчас большасці 
выступаў, другія прыходзілі 
толькі на пэўныя прэзентацыі. 

Хол 1 паверХа. Тут мож-
на было ўбачыць прэзентацыі 
спартыўнага і тэлевізійнага 
цэнтраў, псіхалагічнай службы 
і Фундаментальнай бібліятэкі. 

Ля ўваходу ў актавую 
залу размяшчаліся стэнд 
прыёмнай камісіі і выстава 
Галоўнага ўпраўлення навукі 
БДУ. Тут можна было знайсці 
інфармацыю пра правілы і па-

радак прыёму ва ўніверсітэт, 
а таксама азнаёміцца з 
напрамкамі спецыяльнасцей, 
па якіх вядзецца падрыхтоўка.

УнУтраны дворык – 
адна з самых напоўненых 
абітурыентамі пляцовак пад-
час усяго фестывалю. У дворы-
ку былі размешчаныя стэнды 
факультэтаў, каля іх пастаян-
на знаходзіліся выкладчыкі і 
студэнты, якія адказвалі на 
пытанні пра спецыяльнасці і 
навучанне. Частавалі квасам, 
танчылі і дазвалялі прымяраць 
убранне цара, прапанавалі па-
спрабаваць нафту і ўражвалі 
цудамі фізікі. 

У Холе 2 паверХа з 
12.00 да 14.00 праводзілася 
прэс-канферэнцыя для 
абітурыентаў «Задай сваё пы-
танне рэктару ўніверсітэта» з 
удзелам Сяргея Уладзіміравіча 
Абламейкі. 

сцэнічная пляцоўка ля 
цэнтральнага ўваходу ў 
Ліцэй БДУ з 12.30 да 15.00 
забаўляла выступленнямі 
творчых калектываў БДУ, 
удзельнікаў тэлепраектаў, 
каманд КВЗ. У большасці 
студэнты выступалі сольна, 
сярод іх, дарэчы, былі і сту-
дэнты Інстытута журналістыкі 
– Дзмітрый Нікановіч і Аліна 
Ганчыеўская. Паралельна 
праводзіўся конкурс на лепшы 
танец сярод гледачоў. Пера-
можцы атрымалі квіток на 1\8 
КВЗ БДУ. 

Фестываль прайшоў на 
высокім узроўні – драйв для 
студэнтаў і інфарматыўнасць 
для абітурыентаў. Калі б год 
назад я мела магчымасць на-
ведаць такое мерапрыемства, 
жаданне вучыцца ў БДУ толькі 
б узмацнілася.
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Такой разный один день

ДНЕВНИК ПЕРВОКУРСНИЦЫ

К тому, что раньше нас волновало,  
мы спустя год относимся споКойно

ТОГДА
Выхожу из вагона метро. А в какую сто-

рону идти? Какое же здесь все чужое, но 
от этого еще более интересное для меня. 
Спрашиваю у людей, как пройти на Каль-
варийскую, 9. Иду в указанном направ-
лении и вижу красивое здание с надпи-
сью «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт». 
Сердце начинает биться сильнее: то ли 
от волнения, то ли от радости, что я по-
бываю наконец в корпусе заветного жур-
фака. Внутри здания так же красиво, как 
и снаружи. Гардеробица удивила  нас 
своей проницательностью: сразу спроси-
ла, не абитуриенты ли мы. Оказывается, 
нас выдало то, как мы подаем ей куртки. 
От ее слов улучшилось настроение и 
пропало волнение: «Учитесь правиль-
но подавать куртки, вы ведь наши буду-
щие студенты». Воодушевленные, мы 
поднимались на пятый этаж. В актовом 
зале практически не осталось свободных 
мест. Сколько же людей здесь? Сажусь 
на свободное место, достаю блокнот и 
готовлюсь вписывать туда важную для 
меня информацию. После всего услы-
шанного про вступительные экзамены, 
про предоставление общежития, про 
общественные организации журфака 
желание поступить усилилось. Просто 
хотелось поскорее оказаться в студен-
ческой шкуре, пережить первую сессию, 
поучаствовать в знаменитом Дне перво-
курсника. Окрыленная, мечтающая о ско-
рейшем поступлении, я вышла из зала и 
отправилась на маршрутку, чтобы вер-
нуться домой. Это был март 2013 года, 
День открытых дверей на журфаке БГУ.

СЕЙЧАС
25 марта 2014 года. Проснулась с мыслью о том, что сегодня пять 

пар, двумя из которых придется пожертвовать ради Дня открытых 
дверей. Хочется посмотреть на абитуриентов, вспомнить моло-
дость, так сказать. Выхожу из метро, опаздываю на пару. Бегу, вижу 
уже привычный корпус, буквально залетаю в него, здороваясь со 
всеми знакомыми. Улыбнулась гардеробщице, по инерции переки-
нула куртку и побежала в аудиторию. Довольная, целый день хожу 
в ожидании начала Дня открытых дверей. В 13:50 захожу в знако-
мый актовый зал, вижу большое количество людей и…нисколько не 
удивляюсь. Журфак же – на всех мероприятиях зал битком. Анна 
Викторовна Курейчик рассказывает о вступительных экзаменах, 
творческом тестировании, конкурсе и проходных баллах. Оказыва-
ется, вместо творчества «инфокомовцы» теперь будут сдавать ЦТ 
по обществоведению, а психологическое собеседование и вовсе 
отменили. Это все кажется уже таким далеким, как будто бы проис-
ходило в прошлом году не со мной. Зато как интересно посмотреть 
на абитуриентов, чье волнение такое же, как и мое год назад. Они 
встают со своих мест, а в глазах просматривается восхищение на-
шим красивейшим корпусом, нашей всезнающей Анной Викторовной. 

Журфак сТал родным, и мы принимаем 
его уЖе как часТь себя. ну чТо Ж, меня 
ЖдуТ куча дел в общаге, домашнее 
задание и написание маТериала в 
универсиТеТскую газеТу. до завТра, 
Журфак.

Текст: Дарья ДРОЗДОВИЧ, 1 курс
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На торжественном откры-
тии (кстати, в этом году на 
форум зарегистрировалось 
рекордное количество чело-
век – более пятисот) на сцену 
актового зала вышли веду-
щие мероприятия с привет-
ственным словом, и, кажется, 
организаторам стало легче: 
старт форуму дан, полде-
ла сделано. Председа-
тель организационно-
го комитета форума 
Ирина Владимиров-
на Сидорская по-
желала инфокомов-
цам найти работу, 
которая была 
бы востре-
бованной и 
нужной.

С ед ь мой 
по счету фо-
рум не обо-
шелся без на-
путственного 
слова одного из 
организаторов 
самой первой 
« P R - к в е т к и » 
Анастасии Юд-
чиц. Трогатель-

спецоперация «PR-агенТ 007»
акультет 

наполняется новыми 
лицами, на коридорах 
появляются люди с 
бейджами, а это значит, 
что на базе института 
журналистики 
проходит VII открытый 
студенческий форум 
«PR-кветка-2014». 
организаторы очень 
спокойны: кажется, их 
секретная операция 
распланирована 
поминутно. нынешняя 
концепция  
«PR-агент 007» – это 
информированность, 
оперативность и 
собранность. 

самые инТересные мысли,  
озвученные в аудиТории: 

→ Информагентства не 
стоИт прИглашать на ме-
ропрИятИя, Им достаточно 
выслать пресс-релИз.
→ для TUT.BY нужно вы-
сылать пресс-релИз с фото 
И ИнфографИкой.
→ я не захожу на Инфор-
мацИонные сайты, потому 
что Интересная новость 
найдет тебя сама (А. Мо-
только).

ТЕКСТ: КРИСТИНА ГОРБАЧ, 
АЛЕСЯ ДАШУК, 2 КУРС

Ф ным моментом в этой офици-
альной части была передача 
символа – самой настоящей 
«кветки»  – от организато-
ров форума-2013 к организа-
торам форума-2014. Ксения 
Корявая и Екатерина Керем-
ша передали своим младшим 
коллегам символ и сказали, 
что у инфокомовцев заведе-
на традиция – каждая «PR-
кветка» должна быть лучше 
предыдущей. 

«PR-кветка» – это прежде 
всего соревнование. И на-
чалось оно выступлением 
участников с докладами на 
научно-практической конфе-
ренции. Очень успешно, по 
нашему мнению, выступили 
студенты журфака Анаста-
сия Бондарович («Вирусный 
потенциал ambient media») и 
Валерия Мурашко с Валерией 
Фадеевой («Коммуникация 
в баскетболе на примере ба-
скетбольного клуба «Цмокі-
Мінск»), а также Павел Кис-
лый с темой «Графический 
дизайн в PR-коммуникации». 
За десять минут участники 
должны были заинтересовать 
жюри и аудиторию своими 
презентациями. 

А вот встретилось и пер-
вое препятствие на пути 

каждого «PR-агента 
007». Всем нам, участ-
никам форума, при-
шлось сделать выбор: 

какой же из круглых 
столов посетить. Их 

было два. 
Свои пози-

ции лидеров 
мнений в со-
циальных се-

тях выска-
зали Елена 
Барткевич 
(блоггер, 
с п е ц и -
алист Де-

партамента 
м а р к е т и н г а 
и связи с об-
щ е с т в е н н о -

стью Альфа-Банка), Наталья 
Громадских (директор IPR 
Belarus), Антон Мотолько 
(блоггер), Валентин Лопан 
(директор ООО «Агентство 
деловых связей»), Анна Еф-
ременко (шеф-редактор жур-
нала «.Сапиенс»), Кирилл 
Ильницкий (стратегический 
директор PRCI).

Основной темой дискуссий 
на этом круглом столе было 
сравнение журналистов и 
блоггеров. Большинство спи-
керов высказалось за то, что с 
блоггерами работать удобнее, 
потому что «над ними не «ви-
сит» цензура издания, блогге-
ры не зависят от рекламного 
отдела редакции, они работа-
ют только тогда, когда им дей-
ствительно интересна тема».

Современные техноло-
гии PR обсуждали Виталий 
Дембовский (помощник на-

Надежда Кравчук -  
одна из организаторов

{
{

чальника, пресс-секретарь 
Минского городского управ-
ления МЧС), Владимир Луж-
нев (главный редактор bel.biz), 
Татьяна Курбат (руководитель 
PR-группы Мобильного опе-
ратора МТС), Сергей Скоро-
ход (руководитель Marketing.
by), Алина Провоторова (ди-
ректор PR-агентства Ets), 
Алина Балаш (HR Business 
Assistant, EPAM Systems). 

парочка совеТов  
присуТсТвующим:

■ нельзя упускать бес-
платную возможность 
ИспользованИя любой 
аналИтИкИ;
■ на каждое электрон-
ное обращенИе поль-
зователей нужно ре-
агИровать в теченИе 
пятИ-десятИ мИнут;
■ мое утро начИнается 
с FaceBook, когда я за-
хожу на корпоратИвный 
аккаунт (А. БАлАш).

[ [

Второй день форума начал-
ся с ярмарки коммерческих и 
социальных проектов. Участ-
ники предлагали идеи по 
созданию вегетарианского 
кафе, приюта для животных, 
по продвижению музыкаль-
ных и коммерческих брендов. 
Жюри, то есть потенциаль-
ные инвесторы, их оценива-
ли, выделили самые яркие 
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неформальной вечеринкой в 
кафе «Loft».

Финишная прямая форума 
началась 28 марта с тренин-
гов. В первом блоке Ирина 
Цумарева, сертифицирован-
ный специалист по Google 

Analytics, доступным языком 
объяснила, что представля-
ет собой этот инструмент и 
как правильно его исполь-
зовать, поделилась опытом, 
как получить деньги и ауди-
торию. 

На тренинге «Как убедить 
инвестора. Правила презен-
тации» Андрей Баклинов, 
менеджер по проектной ра-
боте бизнес-ангелов и вен-
чурных агентов «Бавин», со-
ветовал:

– полезным будет налИчИе 
опыта в сфере, которую вы 
представляете;

– у проекта должен быть 
небольшой размер ИнвестИ-
цИй;

– проект должен выйтИ 
на операцИонную окупае-
мость за одИн год. у Инве-
стора должна быть возмож-
ность продать своИ долИ в 
теченИе трех лет.

проекты: «Путешествуй кре-
ативно» Екатерины Новик, 
«Радыё tuzin.fm» Кристины 
Доропей, «Искусство граф-
фити» Юрия Мельника.

После ярмарки PR-
проектов участники мог-
ли поучиться мастерству 
у приглашенных спикеров 
и пообщаться с ними в не-
формальной обстановке на 
кофе-паузе. Павел Соловьев, 
директор Медиацентра БГУ, 
рассказал о том, где в Бела-
руси можно получить обра-
зование пиарщика, а Юрий 
Дудинский, преподаватель 
Лондонской школы пиар, 
объяснил, почему рекламщи-
ку нужно быть честным и как 
заслужить доверие у клиен-
тов. Закончился второй день 

Тренинг под интригую-
щим названием «Три мощ-
ных корешка и три хилых 
вершка PR» с Игорем Соко-
ловым, главным редактором 
газеты «Аргументы и факты 
в Белоруссии», достойно за-
вершил форум. Большин-
ство присутствующих было 
увлечено его заданиями на 
креативность, и рассказами 
о формулах популярности 
PR, и формулой «Из людей, 
которые всегда были не-
множко «не как все», полу-
чаются пиарщики».

VII Открытый студенче-
ский форум «PR-кветка», как 
шутят организаторы, был 
юбилейным, потому что в PR 
один год за десять. Он при-
влек большое число спонсо-
ров и участников, для кото-
рых это мероприятие стало 
отличным стартом для реа-
лизации своих идей. Хотим 
отметить, что ежегодно орга-
низовывают форум студенты 
четвертого курса специаль-
ности «Информация и ком-
муникация» Института жур-
налистики. А вот нынешние 
первокурсники и их после-
дователи будут заниматься 
этим уже на третьем курсе 
(в связи с переводом специ-
альности на четырехлетнее 
обучение).

Татьяна Курбат – руководитель 
PR-группы Мобильного  

оператора МТС
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ваш пуТь оТ хобби к про-
фессии? 

– Кино полюбил еще с 
ясельных лет. Вскоре стал 
ходить в кинотеатры, делал я 
это с большим удовольстви-
ем. Было так любопытно, что 
проникал на киносеансы, где 
детям моего возраста нельзя 
было находиться. Тем самым 
вкушал запретный плод. 

Кино меня настольно по-
глотило, что стал усердно 
готовиться к поступлению 
на факультет журналистики. 
Писал много рецензий. Одна 
из любимых – рецензия на 
скандальную японскую кар-
тину «Легенда о Нараяме» 
режиссера Сёхэя Имамуры, 
которая была опубликована 
в газете «Знамя юности». Но 
вскоре понял, что журфака 
будет недостаточно и на пя-
том курсе поступил во ВГИК 
на сценарно-киноведческий 
факультет. Тогда еще разре-
шалось учиться в двух вузах 
одновременно. Не возьмусь 
сравнивать, где было лучше. 
На журфаке был особый кли-
мат. Я благодарен Людмиле 
Саенковой, Нине Фрольцо-
вой, Ефросинье Бондаревой, 
Татьяне Орловой, они на-
учили меня выражать свои 
мысли, свою точку зрения, 
встречать умного тактичного 
собеседника.

А потом я проучился два 
года в Америке, там учил 
язык. После вернулся в 
Минск и проработал поряд-
ка десяти лет на различных 
радиостанциях. На радио 
«BA» («БиЭй» - прим. ред.) 
работал как автор. Програм-
ма «Американская ночь», 
названная в честь фильма 
Франсуа Трюффо, была о 
том, как снимается кино. На 
радио «Unistar» делал пря-
мые репортажи с Каннского 
кинофестиваля, на «Мелоди-
ях Века» уже работал больше 
как программный директор. 
Я не могу отнести себя к тем 

счастливчикам, которым все 
дается с первого раза, поэто-
му много трудился. Сегодня 
я – программный директор 
минского международного 
кинофестиваля «Лістапад». 
И пока планирую продол-
жать работу здесь, в этом 
вижу и свое призвание. От 
работы получаю удоволь-
ствие. Порою присутствует 
усталость и стрессовые мо-
менты, но все это компенси-
руется тем драйвом, который 

несет в себе кино. Скажу так: 
своей жизни не стыжусь.

любовь к киноискуссТву – 
эТо из семьи?

– Папа мой к искусству не 
имеет никакого отношения. 
Он окончил Менделеевский 
институт в Москве, по обра-
зованию – химик-технолог. 
Мама работала на «Телефиль-
ме» монтажером, поэтому 
понятие монтажа мне очень 
знакомо. Часто вспоминают 
режиссера-документалиста 
Вадима Сукманова, который 
работал на «Беларусьфиль-
ме». Это мой дядя.

кТо для вас авТориТеТ в 
мире кинокриТики, у кого 
учились?

– Мастера, которых я бо-
готворю – Лилия Маматова 
и Елена Стишова. Журнал 
«Искусство кино» – тоже мой 
университет. Сотрудниче-
ство с этим изданием на про-
тяжении многих лет являет-
ся признаком определенной 
профессиональной состоя-
тельности и предметом гор-
дости. Кино – это не только 

владением материалом. За 
интеллектуальным багажом 
должно стоять и что-то дру-
гое – умение видеть, чув-
ствовать, открывать новое. 
Есть много замечательных 
режиссеров, но моя цель как 
преподавателя научить вас, 
студентов, быть хорошими 
зрителями. Потому что хоро-
ший зритель должен соответ-
ствовать уровню хорошего 
режиссера. Каждый раз, ког-
да смотрю фильм, я отбираю 
лучшее.

сколько кинокарТин в день 
просмаТриваеТе? 

– Зависит от ситуации. В 
последнее время не гоняюсь 
за каким-то количеством 
фильмов. Я предпочитаю 
один хороший фильм в день, 
но такой, чтобы впечатление 
после просмотра не поки-
дало долгий период време-
ни. Во мне сочетаются две 
ипостаси. С одной стороны, 
нужно посмотреть как мож-
но больше картин. С другой, 
доставить себе удовольствие 
и не размениваться на коли-
чество. Понятное дело, что 
просмотреть все невозмож-
но. И я не делаю на это став-
ку. Это, кстати говоря, в боль-
шей степени характеризует 
киномана, у которого есть 
такая маниакальная страсть 

Игорь БорИсовИч
СУКМАНОВ:

помню, по радио услышала репортаж с каннского 
фестиваля об артистах, режиссерах, кинофильмах. 

запомнился голос репортера. каково же было мое 
удивление, когда на третьем курсе, на лекции по 
«кинокритике», я услышала знакомый голос – игорь 
сукманов! да, это он вел репортаж с каннского 
фестиваля!

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛА НАТАЛЬЯ ЧЕРНЯВСКАЯ, 3 КУРС

«забронзоветь» Можно в три секунды, 
А когдА есть сомнение, 

знАчит, что-то в Тебе ЖИВЕТ.
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Начало.  
Продолжение на стр. 10 

{{
увидеть как можно больше. 
Я же делаю акцент только на 
качественном кино. Доходит 
до пяти-шести просмотров в 
день, когда занимаюсь отбо-
ром картин для «Лістапада».

а как поняТь, чТо кино ка-
чесТвенное?

– Вопрос опыта. Я достаточ-
но свободно ориентируюсь в 
пространстве кино. Помимо 
большой «насмотренности», 
есть знание имен, знание 
определенных направлений, 
интуиция. Насколько сто-
ит кино внимания, можно 
определить по истории, по 
автору, по первым кадрам. 
Определенная ориентация 
существует на то, что нам 
презентуют самые крупные 
кинофестивали. Есть зада-
ча «А» – то, что необходимо 
просмотреть в первую оче-
редь. И задача «Б» – смо-
треть то, что выпало из поля 
зрения крупных форумов, 

но благодаря персональным 
пристрастиям складывается 
в дополнительный бэкграунд. 
И этого хватает мне для того, 
чтобы не терять форму, ори-
ентироваться в сфере кино, 
быть на гребне волны. Часто 
бываю в кинотеатрах «Цен-
тральный», «Победа», в Доме 
кино – на площадках, где про-
ходят главные премьеры.

довольны современным 
зриТелем? 

– У меня всегда разные 
ощущения. Иногда мне ка-

жется, что зритель поглупел, 
иногда, что зритель абсолют-
но адекватен. Иногда, что 
зритель более отстранен от 
экрана, иногда – более во-
влечен. Одну и ту же картину 
можно смотреть в разных ау-
диториях, и каждый раз она 
будет восприниматься по-
разному. Например, фильмы 
Михаэля Ханеке, одного из 
важных европейских режис-
серов, на Западе восприни-
маются с большим внима-
нием, чем у нас. В Беларуси 
остается ощущение герме-
тичности, замкнутости. Ты 
не вовлечен. 

Картины, которые по-
казываем на «Лістападзе», 
всегда неразрывно связаны 
с нашим существованием. 
В меньшей степени хочется 
приглашать фильмы нетиту-
лованные, которые несут на 

себе печать других проблем. 
Проблемы с нелегальной ми-
грацией в Африке для нас не 
являются приоритетными. А 
вот китайский фильм «При-
косновение греха» о том, как 
капитализм входит в жизнь 
каждого, существует совер-
шенно по другим законам. 
Нам он понятен больше, чем, 
предположим, рафинирован-
ный французский фильм.

вы не любиТе, когда вас 
называюТ кинокриТиком…

– Потому что это слово 
носит в последнее время 
«обытовленный» характер.  
Часто говорю, что я боль-
ше киноаналитик, а сейчас 
скажу, что скорее я адвокат 
кино. Мне нравится защи-
щать фильмы, я люблю кино. 
Когда фильм плохой, он из 
моей памяти выветривается. 
Есть фильмы интересные для 
разбора, но несущие в себе 
вредную идею. В этом случае 
я начинаю картину ругать. 
Мы живем в такое время, 
когда нет информационного 
голода, как раньше. Увидеть 
и разглядеть суть – самое 
важное. 

«Не могу отНести себя к тем счастливчикам, 
которым все дается с первого раза»

СПРАВКА «ЖФ»

Игорь Борисович СУКМАНОВ – киновед, журналист, до-
цент кафедры литературно-художественной критики.

Окончил факультет журналистики БГУ, сценарно-киновед-
ческий факультет ВГИКа, American Languauge Institute при 
государственном университете Сан-Франциско.

В 1994-1995 гг. сотрудничал с журналом «ТВ Парк».Вел 
программы о кино на радиостанции «BA»(Би Эй), «Unistar». 
Работал на 8 телеканале, телеканале ЛАД. Автор и один из 
организаторов кинопроекта «Канномания». Программный 
директор Радио «Unistar» и «Мелодии Века». 

С 2010 года программный директор минского междуна-
родного кинофестиваля «Лістапад». С 2008 года преподает 
курс «Кинокритик» в Институте журналистики БГУ.

есть ребята, которые любят кИно И 
этИм Интересуются, но не потому что я 

прИшел И прИвИл Им эту любовь, онИ уже 
прИшлИ с ней. мне хотелось бы дать чуть 

больше напора, прИдать смелостИ Их 
стремленИю познать кИно. 

{ {
>>>

МАСТЕР-КЛАСС

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

 И
.Б

. С
ук

м
ан

ов
а



8  4 (39) апрель 2014 г.

гоТовиТе учеников-после-
доваТелей?

– Здесь нельзя говорить о 
школе. К сожалению, чтобы 
создать школу кинокрити-
ки, нужен не только жур-
фак. Это должен быть курс, 
который ведется в течение 
пяти лет, курс, который по-
мешан на кино. Есть ребята, 
которые любят кино и этим 
интересуются, но не потому 
что я пришел и привил им 
эту любовь, они уже пришли 
с ней. Мне хотелось бы дать 
чуть больше напора, придать 
смелости к их стремлению 
познать кино. Есть много 
хороших ребят, например 
Анна Ефременко, которая 
ведет в «Белгазете» рубри-
ку, связанную с кино. Ольга 
Чайковская, которая напи-
сала рецензию на картину  

«Внутри Льюина Дэвиса» (ее 
рецензия на Facebook’е набра-
ла наибольшее количество 
репостов и комментариев).  
Но я не соотношу это со сво-
им вкладом. Все равно я в 
этом случае выступаю нави-
гатором. Для того чтобы соз-
дать школу, надо приложить 
гораздо больше усилий. Я 
люблю преподавать, мне ин-
тересно слышать мнения сту-
дентов. Но помимо моей по-
мощи, нужно еще пополнять 
свой багаж самостоятельно. 
Читать много книг, газет и 
журналов. Посмотреть кино, 
обсудить на занятиях, а дома 
не полениться, даже через 
Интернет найти какую-либо 
дополнительную информа-
цию. Я скорее помогаю ори-
ентироваться в кино, а все 
остальное зависит от вас, от 
вашего стремления. Еще с 
советских времен сильный 

киноведческий лагерь всегда 
размещался в России, и так 
сложилось, когда Беларусь 
обрела независимость, она не 
смогла сформировать инсти-
тут кинокритики. Существу-
ют отдельные замечательные 
авторы. Но школы нет. 

есТь идея издаТь сборник 
своих рецензий или книгу 
воспоминаний?

– Я пока над этим не заду-
мывался. Для меня процесс 
написания достаточно мучи-
тельный и сложный. Напи-
сать рецензию как написать 
книгу. В нее вкладываешь 
очень много сил и энергии, 
что изнуряет и истощает. По-
этому я не скажу, что я чело-
век пишущий в этом плане. 
Мне всегда хочется достичь 
совершенства, поэтому на-
писание рецензии – длитель-
ный процесс. Я это и люблю 
и не люблю.

с чего начаТь более глубокое 
изучение кино?

– Должна быть цепная ре-
акция, фитиль. А вот от чего 
зажигается человек, сложно 
понять. Что-то зацепило, 
произвело неизгладимое 
впечатление, дальше можно 
обратиться и к тому же Ин-
тернету. Нельзя сказать, что 
вы возьмете книжку Жоржа 

Садули «Всемирная история 
кино» или книгу «33» Ан-
дрея Плахова, и это станет 
первым толчком к вашему 
образованию. Кому-то до-
статочно прочитать экскурс 
биографии режиссера, а 
кому-то важно понять при-
роду языка кино. Читать 
надо много, все классифи-
цировать, чтобы схема была 
в голове. Выстраивать миро-
воззренческий фундамент. 
Ведь кино учит таким поня-
тиям, как терпимость, учит 
видеть в человеке не только 
светлые и темные стороны. 
Кино учит анализу, который 
в жизни так или иначе по-
могает. Я не хочу создавать 
образ человека всезнающе-
го, естественно, разные бы-
вают ситуации: где-то оши-
баешься, где-то, наоборот, 
убеждаешься в том, что твоя 
точка зрения была правиль-
ной. Но момент сомнения 

должен присутствовать. И 
во мне это тоже есть. Это 
важно для любого, особенно 
для профессионала. Когда 
есть сомнение, значит, есть 
место росту. «Забронзоветь» 
можно в три секунды, а ког-
да есть сомнение, значит, 
что-то в тебе живет. Я не ка-
бинетный человек, который 
не выходит за пределы ки-
нематографического вирту-
ального пространства. Кино 
советую любить искренне, 
не пугаться сложностей, ко-
торое оно перед нами ста-
вит. Хорошее кино не всегда 
гладит нас по голове, кино 
требовательно. Я за то, что-
бы мы облагораживались 
благодаря этому искусству. 

Окончание. Начало на стр. 8-9

все, что неожИданно, – всегда Интересно. И 
я к этому тянусь,  

во мне есть любопытство
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МАСТЕР-КЛАСС

мне всегда 
хочется достИчь 

совершенства, 
поэтому 

напИсанИе 
рецензИИ – 
длИтельный 

процесс.
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Думалось, что атмосфера будет напряженной, 
так как волновались и сам выступающий, и мы, 
слушатели. Однако спустя несколько минут по-
сле приветствия Колдун зарядил аудиторию 
своим позитивом и не заставил скучать. Высту-
пление телеведущего продлилось около двух 
с половиной часов и сопровождалось юмором, 
которого у артиста не отнять.

Ведущий программы «Один против всех» не 
загружал теоретическими знаниями. Георгий 
Колдун не превратил свое выступление 
в сухой монолог, а активно общался 
с аудиторией, давал развернутые 
ответы на все интересующие во-
просы и приводил примеры из 
собственного профессионально-
го опыта. 

К сожалению, не только оп-
тимизм царил в аудитории. 
В высказываниях Георгия о 
развитии белорусского теле-
видения присутствовали и 
нотки пессимизма: «У нас все 
честно, истории не постано-
вочные, есть момент челове-
ческой реакции, когда все не 
заретушировано, не загрими-
ровано. Человеческая сторо-
на является плюсом. А вот про-
дакшн (производство) – это пока 
больной вопрос: страна не имеет до-
статочно большого оборота капитала, 
когда деньги делают деньги. И развлека-
тельных программ у нас пока мало».

Для достижения успехов в карьере бу-
дущим журналистам Георгий Колдун ре-
комендует учиться у профессионалов, 
но при этом оставаться собой: «Умение 
систематизировать все, что у вас в голове, 
является самым главным».

Телеведущий также отметил, что мало 
журналистов, с которыми приятно пообщать-
ся. Это замечание пусть и не радует, зато за-
каляет и мотивирует к самосовершенствова-
нию и усердной работе над собой.

один не против всеХ

СЛУШАТЬ ЛЕКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – 
ДЕЛО ОБЫЧНОЕ И ВЕСЬМА ПРИВЫЧНОЕ, 

А ВОТ МЕДИЙНЫЕ ЛИЦА СВОИМИ ЗНАНИЯМИ 
И ОПЫТОМ СО СТУДЕНТАМИ ЖУРФАКА 
ДЕЛЯТСЯ НЕ ТАК ЧАСТО, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ. 
НЕДАВНО В ИНСТИТУТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ТЕЛЕВЕДУЩИМ 
ГЕОРГИЕМ КОЛДУНОМ. ОН НЕ ТОЛЬКО 
ВЫСКАЗАЛ СВОЕ МНЕНИЕ О БЕЛОРУССКОМ 
ТЕЛЕВИДЕНИИ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВАХ, НО 
И ДАЛ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ БУДУЩИМ 
ЖУРНАЛИСТАМ. 

ТЕКСТ:  
ЮЛИЯ БАКУНОВИЧ, 1 КУРС

слУчай 1:  
«ОкОнчание кОнцерта, кО мне пОдхОдит девушка, и у нее на лице 

написанО, чтО Она меня уЖе ненавидит. ГОвОрит: «мОЖнО я у вас 
интервью вОзьму?» начинает задавать вОпрОсы, а я думаю: «Она 

прОспОрила кОму-тО этО интервью, или ей в наказание дали такОе 
задание? зачем Она пришла?» Она пренебреЖительнО начинает 

разГОваривать и пОлучает такОй Же Ответ, сООтветственнО».

слУчай 2:  
«в рОссии пОдхОдит кО мне Женщина Журналистка, лет пОд 

50, зачем-тО с двумя диктОфОнами, и ГОвОрит: «ГеОрГий, 
я бы хОтела взять у вас интервью». я сОГлашаюсь, Она 

начинает задавать спОнтанные вОпрОсы, и пОявляется такОе 
чувствО, будтО ей все безразличнО. в прОцессе разГОвОра я 

упОминаю брата, а Она спрашивает: «вы Же с братОм не все 
время Жили вместе, Он Же пО бОльшей части в нОрвеГии?». 

я ГОвОрю: «вы кОГО имеете в виду?». а Она мне 
ГОвОрит: «ну, брата вашеГО, диму рыбака». 
этО двОйнОй прОвал! я ГОвОрю: «мОй брат 
– дима кОлдун. скаЖите, а мОе интервью 

представляет еще какОй-тО интерес?». 
кОГда ОтнОсятся к рабОте как к халтуре, 

тО нет Желания прОдОлЖать разГОвОр».

«Все похоже на ремесло. А нужно сразу опре-
делить, заЧем вы занимаетесь журналистикой. 

Чаще всего журналисты не могут донести 
мысль собеседника и расположить его к себе 
– это общаЯ болезнь. А Что касаетсЯ интервью, 

то можно столкнутьсЯ с какой-то неготовностью 
или боЯзнью делать интересные тексты». {

СПРАВКА «ЖФ»

МАСТЕР-КЛАСС

Обладатель приза зри-
тельских симпатий на те-
левизионном конкурсе 
«Телевершина-2010» и «Теле-
вершина-2011» в номинации 
«Лучший телеведущий». С 
2007 года является постоян-
ным ведущим интеллектуаль-
ной игры «Один против всех» 
на телеканале ОНТ (Беларусь). 
В 2008 году выпустил дебют-
ный альбом «Фрагменты».

Участник музыкальных те-
лепроектов «Павлинка NEW», 
«Батлейка», «Две звезды» на 
ОНТ, «СТС зажигает суперз-
везду» (СТС, Россия), «Най-
ди чудовище» (ТВЦ, Россия), 
Ведущий проектов «Мисс 
Интерконтиненталь-2009», 
«Мисс Беларусь-2010», 
«Эстрадный коктейль», «Те-
левершина» (ОНТ), «Место 
встречи» (Интер, Украина), 
«Феномен» (СТБ, Украина).
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валерий николаевич шеин, 
кандидаТ исТорических наук, 
доценТ кафедры Телевидения 
и радиовещания, выпускник 
1964 года

ЖУрфак старый и 
от трубы видеонаблюдения

ва преподавателя ЖУрфака, представители разныХ поколений, рассказали «Жф» о том, каким Был 
факУльтет во время иХ стУденчества, о сеБе и своем пУти в ЖУрналистике. 
итак, валерий николаевич Шеин и сергей александрович синкевич. Д

сергей александрович 
синкевич, преподаваТель 

кафедры Теории и меТодологии 
ЖурналисТики, выпускник 

2013 года

ТЕКСТ:АЛЕСЯ ДАШУК, КРИСТИНА ГОРБАЧ, 2 КУРС

О СТУДЕНЧЕСТВЕ И РАБОТЕ
Я учился на вечернем отделении, и у меня была возмож-

ность сотрудничать с редакциями. Работая по специальности, 
приобретал опыт и навыки, и чувствовалось, что опережал тех 
студентов, которые занимались только учебой. 

Первый опыт моей журналистской работы был в газете 
«Універсітэт» в качестве фотокорреспондента и ретушера. Га-
зета была очень популярной: любой тираж весь расходился, 
хотя газета была платная – 2 копейки за номер. Мы размеща-
ли ее в главном корпусе (в 1958 году это был геофак). Там же 
находился и ректорат, все административные службы и наша 
редакция. На первом этаже 
стояла тумбочка, мы клали 
туда пачку газет, выдви-
гали шуфлядку. Студенты 
тут же разбирали газету и 
по две, по три копейки бро-
сали в шуфлядку. К кон-
цу дня собиралась целая 
уйма мелочи, которая шла 
на нужды издания: покупку 
бумаги, химикатов для про-
явки фотографий, печать. 

О КВН И КАРТОШКЕ
Наш факультет сразу проявил себя в общественной и куль-

турной жизни университета: у нас был создан первый в уни-
верситете сатирический театр миниатюр. Зарождался студен-
ческий КВН, который потом прославился во всем БГУ. Очень 
популярны были наши студотряды. Больше всего студенты 
любили осеннюю картошку: их на месяц вместе с преподавате-
лями вывозили в колхозы, заключали договоры. Там было пол-
ное самообеспечение, даже свои повара. Студенты работали 
по 6-8 часов в день и собирали весь урожай. За этот труд они 
получали деньги и овощи. Никто не ленился. Для первокурсни-
ков это был переходный период от школьной жизни к студен-
ческой: они учились самостоятельно трудиться, обеспечивать 
себя, готовить. Жили или в школе, или на сельских подворьях. 
Хозяйства, которые нас приглашали, знали, что если приезжа-
ют журналисты, то в деревне будет порядок и будет весело. 

О ПРЕПОДАВАНИИ
Я решил попробовать себя в преподавательской деятель-

ности, потому что меня это интересовало, к тому же уже был 

На первом курсе мне удалось побывать на стажировке в 
Швеции, Стокгольме. Досадно то, что это был не совсем осоз-
нанный возраст, и сейчас бы я к этому по-другому относился. 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЖУРФАКА

Когда я шел на веб-журналистику, отчетливо понимал, что 
раз я много времени провожу в Интернете, значит, мне будет 
здесь интересно. И не прогадал. Потому что на вебе собра-
лись ребята без «зазнайства», что очень важно. У нас в группе 
была клевая атмосфера. Мы часто собирались и ездили куда-
либо, и я никогда не ощущал себя лишним в этой компании. 
Кроме журналистики, на вебе я научился многому: основам 
программирования, маркетингу, рекламе. 

Если у кого-то среди одногруппников была вакансия, мы 
всегда делились друг с другом. На втором-третьем курсах мно-
гие «ушли в работу», знали, где они будут в будущем. Я один 
из последних начал работать. Когда есть команда, тебе намно-
го проще учиться. Ты знаешь, что тебя всегда подстрахуют, а 
когда смотрят друг на друга и видят конкурента – это ужасно. 

О ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Я не застал той великолепной атмосферы факультета на Мо-
сковской, о которой я так много слышал, мне удалось побы-
вать там только на Дне открытых дверей. Учиться мы пришли 
в новый светлый корпус, с замечательной медиатекой и круты-
ми компьютерными классами. 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ЖУРФАКУ - 70
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новый: 
до аудиторий с компьютерами Apple

О ПЕРВЫХ СТУДЕНТАХ  
НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Первых студентов на нашу кафедру мы отобрали в 1968 
году из числа второкурсников – это была группа из 15 человек, 
и вскоре многих из них увидели в числе штатных работников 
редакций радио и телевидения. В следующем году набор на 
факультет был увеличен вдвое, и на кафедру стали брать всех 
желающих. Многие студенты захотели учиться именно у нас, а 
в газетчики решило пойти только 10 человек. 

О ПОЯВЛЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  
НА ЖУРФАКЕ

Вот тогда появилась первая необходимость сделать твор-
ческий отбор. Мы оценивали внешность человека (все-таки 
он должен выйти потом на ТВ), голосовые данные. И самое 
главное – реакция и умение вести себя перед телекамерой, 
которую заменяла труба видеонаблюдения. В ту пору факуль-
тет журналистики ютился на первом этаже в университетском 
корпусе на улице Красноармейской, и нам под кафедру дали 
темную и длинную, как пенал, комнатку. Мы болезненно вос-
принимали все неудобства: на первых порах не было простых 
бытовых магнитофонов, не говоря о телевизионных камерах.

О ЦЕНЗУРЕ
Конечно, в то время существовала сильная цензура, кото-

рая во многом сковывала работу журналиста, будем говорить 
прямо. Потому что государственная цензура – мощнейший 
аппарат, он подчинял себе журналистов и требовал делать 
только то, что одобряла партия и правительство. Мы мечта-
ли о временах, когда можно будет свободно говорить то, что 
мы думаем, а не то, что нам подсказывают. Но дело в том, 
что журналист не может быть свободным вообще, это человек 
подневольный. 

опыт работы на радио и телевидении. Хотя нельзя было в 
полной мере совмещать работу на радиостанции и на факуль-
тете, но декан Георгий Васильевич Булацкий разрешил мне 
не прекращать сотрудничать с радио, чтобы не терять связь 
с редакцией, да и материальные причины сыграли свою роль: 
в редакции у меня была зарплата 250 руб., а в университете 
я перешел на 105 руб. Я всегда продолжал держать связь и с 
телевидением, и с радио, и с киностудией. Считаю, что журна-
лист должен быть профессионалом во всех областях.. 

Чем мне вообще наш факультет нравится, так тем, что ты 
находишься в окружении молодых и креативных ребят. В та-
ком обществе легко себя реализовать. Я удивляюсь людям, 
которые говорят: «Вот я пришел на журфак, это не мое, меня 
ничему здесь не учат». На самом деле я считаю, что все за-
висит от человека. Если ты приходишь и ничем полезным не 
занимаешься, а потом говоришь: «Скучная была пара, ничего 
интересного не говорили», то это неправильно. Если ты при-
ходишь на занятия, нужно попробовать взять от преподавателя 
все. Любой специалист, который есть на журфаке, имеет колос-
сальный опыт. Все зависит лишь от того, может он его передать 
или нет. Не знаю, как было раньше, но сейчас на факультете 
журналистики много молодых преподавателей. Они знают, как 
нужно преподавать, и как не нужно, потому что совсем недавно 
сами были студентами. И пары получаются не «совковые», ког-
да тебе просто читают лекцию, а ты просто слушаешь и запи-
сываешь, а с элементами креативности, когда преподаватель 
готов и сам чему-то у студентов поучиться, и это здорово. 

ОБ УЧЕБЕ И ПРЕПОДАВАНИИ

Практически все места работы, за исключением первых, я 
нашел благодаря журфаку. После первого курса я проходил 
практику на СТВ, а потом устроился туда на какое-то время 
работать, потом – контент-менеджером в борисовской газете 
«Адзінства». На парах я проявлял активность, преподаватель 
меня заметил и предложил стать редактором социальных ме-
диа сайта 21.by, я был не против, а впоследствии стал и руко-
водителем проекта. На одной из конференций организаторы 
предоставили участникам возможность создать свои бесплат-
ные сайты, так и родился мой проект Champ.by.

О РАБОТЕ ВЕБ-ЖУРНАЛИСТОМ

Я, первокурсник, ходил и смотрел на все с открытым ртом. Тот 
уровень развития медиа был примерно таким, какой он у нас 
сейчас. Хочу посоветовать всем студентам пользоваться каж-
дой возможностью, не игнорировать лекции, встречи, семина-
ры, мастер-классы, проходящие на факультете. 

Первые два курса я вообще не вылезал из медиатеки. У 
меня не было дома Интернета, и я все вопросы решал в би-
блиотеке. Возможности телестудии не опробовал, студентам 
аудиовиза с этим, наверное, проще. Студия была одной из са-
мых современных на момент установки. У нас новый, удобный 
актовый зал, много звезд у нас выступает, и они не жалуются 
на технику.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ЖУРФАКУ - 70
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Не жалейте 
денег на 
путешествия! 

СОВЕТ НОМЕРА:

Анастасия Ивашкевич 
(Мисс ответствен-
ность 2014, 1-ая 
вице-мисс 2014):
– На одной репетиции мы 
решали, как будем закан-
чивать спортивное дефи-
ле, и баловались. Тогда я 
с разбега запрыгнула на 
Ульяну сзади на плечи, и 
мы вместе как расстелем-

   ся на сцене перед людь-
ми. Валялись и смеялись. А так все проходило 
в дружеской атмосфере, друг другу помогали. 
Если бы увидели наши первые репетиции тан-
цев, умерли бы от смеха. На лицах читался ужас.

Екатерина Малей
 (2-ая вице-мисс 2014):
– Естественно, что во 
время репетиций было 
много казусов: не в ритм 
ходили во время дефиле, 
не так станцевали, не там 
сделали точку. Но это же 
подготовка, поэтому все 
оправдано. В моем твор-
ческом номере (это была 
пантомима) воздушный 
шарик то растягивался, 
то ускользал из рук, но только не лопался, когда 
это было нужно. Накануне мне даже сон приснил-
ся, что перед выходом на сцену мы были без гри-
ма и без шарика. В день конкурса (перед самым 
выступлением) шарик все же лопнул! Вот только 
мне в лицо… Визажист около 30 минут подбира-
ла мне тон, растушевывала, накладывала тени на 
лице. Но после первого выхода пришлось это все 
закрасить белой гуашью, а затем стереть. И потом 
вновь мейк-ап, только уже за 5 минут и самосто-
ятельно. Экстремальные условия, я бы сказала. 
Был страх, что не хватит времени смыть краску 
или останутся пятна, но хорошо, что все хорошо 
кончилось. Это так и осталось нашими страхами.

Дарья Саладовникова 
(Мисс зрительских 
симпатий 2014):
– Во время репетиций 
такого провала, как во 
время моего номера, 
конечно же, не было. 
Со звуком некрасиво 
вышло, с микрофо-
ном еще некрасивее. 
Когда репетировали, 
понятное дело, все было 
отлично. Вот это и был самый большой казус, 
который, к сожалению, явно сказался на ре-
зультатах. А так за сценой все было тихо и 
спокойно. Все держались вместе, без паники.

Ульяна Тимохова 
(Мисс спорт 2014):
– Был один случай на 
репетиции: сидели 
парни с мехмата, над 
всеми подшучивали. 
Я репетировала на 
сцене выход дефи-
ле в образах, и мы с 
моим куратором Мар-
той Кудиной выбирали 
движения. Уже и так, и 

этак, и вот так, никак не можем решить. В этот 
момент один самый «веселый» из них решил 
надо мной пошутить и предложил мне стать 
на «мостик». Откуда же он мог знать, что я с 
детства занимаюсь танцами и спокойно ста-
новлюсь на «мостик» и встаю с него… В об-
щем, еще неизвестно, кто над кем пошутил.

Надежда Дакуко 
(Мисс грация 2014):
– За время конкурса у 
меня был один боль-
шой казус – успеть 
переодеться к следу-
ющему выходу. Свой 
творческий номер я 
показывала второй, 
поэтому после перво-
го выхода и танца 
мне нужно было бежать 
через весь коридор в дальнюю аудиторию 
и впопыхах надевать костюм для канкана, 
а затем бежать обратно на сцену. И все это 
происходило за время, пока выступала По-
лина Мартынчик. Хорошо, что мне помо-
гали подруги. Без них я бы не справилась.

Полина Мартынчик 
(Мисс фото 2014, Мисс 
гениальность 2014):
– Не считая того, что 
от сцены до аудитории 
все бегали наперегон-
ки как ненормальные, 
ничего на ум не прихо-
дит. Все в шоке были.

Ольга Жуковская 
(Мисс стиль 2014):
– Все происходило на-
столько быстро, что нам, 
участницам, приходилось 
делать все четко, быстро 
и правильно. Мы помогали 
друг другу, поэтому было 
легко и просто. Единствен-
ный момент – это когда 
уже нужно было выходить 

на сцену, а кто-то из участниц еще только бе-
жал из «гримерки», но и здесь все обошлось. 
Организаторы потрясающие, все прошло так, 
как надо, с косметикой проблем не было: нам 
предоставили визажистов. С нарядами тоже. 
Мы друг другу одалживали вещи, если нуж-
но было. Здорово, что не соперничали, а по-
могали друг дружке, мы устраивали крутой 
концерт в первую очередь для самих себя.

Екатерина ЛЕСУН, 1 курс

Окончание. Начало на стр. 1
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