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се они источни)
ки моего не)
скончаемого
любопытства и
журналистско)
го вдохновения.
Мне повезло
«страдать»

этим с детства. Любопытная от
природы и большая фантазёрка,
я, глядя на людей, придумывала
им судьбы. Родители были в
шоке — иногда от прямого попа)
дания, но чаще от буйного упое)
ния, с которым я накручивала
романы о жизни человека, кото)
рого видела впервые. 

Вот уже на протяжении многих
лет я пишу о людях, обогащаюсь
их жизненным опытом и обре)
таю вселенскую мудрость.
Очень надеюсь, что и мои чита)
тели тоже. В силу профессии те)
перь мне вполне официально
позволено удовлетворять соб)
ственное любопытство и «пы)
тать» собеседников. Чем я с удо)
вольствием пользуюсь. 
И заметила, что люди в боль)
шинстве своём любят погово)
рить о себе, главное — чтобы
твоё любопытство было не де)
журным, ограниченным вопро)

сами интервью, а искренним, не)
торопливым, человеческим. И я
рада, что могу позволить себе
слушать людей по многу часов,
а порой ещё ночью проснуться
от звонка и взволнованного го)
лоса на конце трубки: «Прости)
те, но я вот что ещё вспомнил…
Это важно». 
В такие моменты меня разрыва)
ет чувство собственной значи)
мости. Тебе доверяют! Тебе ХО)
ТЯТ рассказать! Значит, ты вы)
брала правильный путь, и про)
фессиональный — тоже.

ЕГО ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА 
Герой моего интервью «Питер
разрушает иллюзии и дарит на$
дежду» Вадим Смирнов — друг
моего сына. Его детство и
юность прошли на моих глазах.
Неутомимая в проделках нату)
ра, демон в обличии ангела, 
он был моей головной болью
всегда. 

Когда он подбил моё 15)летнее
чадо на угон моей машины «по)
таксовать и заработать бабла», я
орала сыну: «Чтобы я его боль)
ше не видела рядом с тобой! Он
сам сядет и тебя за собой в
тюрьму утащит!» Моё материн)

Любите ли вы людей так, как люблю их я? Разных. Учителей и медиков,
предпринимателей и депутатов, спортсменов и инвалидов, опекунов 
и многодетных, отбывающих наказание и просящих подаяние... 
Крайне успешных и совсем несчастных… 

СЛУШАЯ ЕГО ИСТОРИЮ, 
Я ПЛАКАЛА ВМЕСТЕ С НИМ

Светлана Кулева (Славина), 
журналист газеты «Кыштымский
рабочий», город Кыштым, 
Челябинской области
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лучшее журналистское произведение

ское недремлющее око прикры)
лось лишь тогда, когда Вадим
уехал из города — сначала в
колледж, затем в Питер. 

Через 10 лет я вновь встретила
его. И оказалось, что тот жиз)
ненный путь, что я ему нарисо)
вала в своих фантазиях, его ми)
новал. Передо мной был чело)
век, прошедший через падения и
взлёты, разочарования и потери,
но сумевший преодолеть все
трудности и превратиться в ус)
пешного и востребованного му)
зыканта. И не где)нибудь на пе)
риферии, а в Северной столице.
Как было не написать о нём? 

Наше интервью длилось 12 ча$
сов. И я не пожалела о потра)
ченном времени ни на минуту.
Интереснейшая история, бога)
тейший опыт, прекрасный при)
мер для тех, кто разочарован в
себе и собственной жизни. Разве

не это надо читателю?
Интервью получило тысячи
просмотров, сотни отзывов и
столько же перепостов. Отец
Вадима написал мне: «Прочита)
ли с женой. Местами ком в гор)
ле. Классно. Спасибо! Искренне

и без прикрас. Это же история
становления личности. Это бес)
ценно». Мне было приятно, но
больше всего я радовалась тому,
что мои эмоциональные нега)
тивные прогнозы насчёт Вадима
не оправдались.

ОТ СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ…
Мой очередной герой Владимир
Маркин сам меня нашёл. Муж)
чина через публикацию в газете
хотел вернуть своё честное имя.
Он почти год отсидел в СИЗО
за преступление, которого не со)
вершал. 

Несправедливое обвинение в
убийстве и воспоминания о де$
сяти месяцах, проведённых в
следственном изоляторе, при)
чиняли страдания и мешали от)
крыто смотреть людям в глаза.
Несмотря на то, что прошло уже
полтора года, обида и боль тер)
зали его сердце и мешали жить
полноценной жизнью. 
Скажете, находка для журна)
листа? Наверное. Но, слушая
его историю, я плакала вместе с
ним и глотала пустырник, как и
он. Его боль, без преувеличения,
стала и моей болью. И она, тер)
зающая сердце, помогла мне ра)
зобраться в этой истории, разло)
жить её по полочкам. 

Это было нелегко: сухие судеб)
ные документы, напичканные
канцеляризмами, лишали меня
сил. Но добавляли злости. Род)
ственница погибшей женщины,
обличённая в погоны полковни)
ка, в случае выхода статьи гро)
зила «санкциями», «судами»,
«увольнением». И это тоже до)
бавляло злости. 
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Главный редактор Надежда
Красникова стала в то время
главным реактором, подпи)
тывающим меня энергией, а
глава нашего округа Людми)
ла Шеболаева прямо сказала:
«Пиши, не бойся — засту)
пимся и поддержим!» Это
придало сил.

Результатом публикации
стали официальные извине$
ния, которые ни прокуратура,
ни следственный комитет 
за полтора года не удосужи)
лись принести Владимиру
Маркину. 
А ещё — компенсация за при)
чинённый моральный вред. 
Я вновь была горда собой и
радовалась за человека, кото)
рому помогла расправить
плечи и вернуть доброе имя. 

Радовалась и за читателей,
которые сделали правильные
выводы, поверили в справед)
ливость и в то, что борьба за
неё — дело не бесполезное.
Ведь, по словам адвоката
Анастасии Журавлёвой, та)
кие истории в нашем городе
не единичны. Просто не каж)
дый «незаслуженно обвинён)
ный» готов к публичности.

«Полковница», кстати,
больше не всплывала, её уг$
розы оказались пустыми.
Хотя… я бы, наверное, хотела
пообщаться с грозной тётень)
кой. Ведь роман о её жизни я
уже написала в своей голове.
Любопытно было бы узнать,
насколько он соответствует
реальности. 

&&

Путешествие из
Ленинграда в Петербург 

В ноябре 2021 года в кинотеатре «Аврора»
состоялась премьера фильма 
«Путешествие из Ленинграда в Петербург»

НЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ,
А ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
Как рассказал идейный вдохно)
витель проекта генеральный ди)
ректор «Петроцентра» Кирилл
Смирнов, события 1991 года на)
столько эпохальны, что пропус)
тить их 30)летний юбилей — не)
позволительная ошибка для лю)
бого СМИ. 
«1991)й год — знаковый для
всей нашей страны. Произошед)
шие тогда события кардинально
изменили жизнь всех без ис)
ключения советских людей и во
многом предопределили дей)
ствительность, в которой мы
сейчас живём. 
Инициатива о переименовании
Ленинграда, которая рассматри)
валась на референдуме в том са)
мом 1991 году, касалась не толь)
ко самоопределения горожан,
она была ещё одним важным
шагом к глобальным изменени)
ям всей политической системы. 
После того, как жители города
на Неве в июне проголосовали
за возвращение имени, стало

понятно, что уже скоро СССР
останется в прошлом», — рас)
сказал Кирилл Смирнов. 
Несмотря на то, что «Петро)
центр» курирует в основном пе)
чатные СМИ: газету «Петер)
бургский дневник», сайт
Spbdnevnik.ru, журнал «Бизнес
Дневник», — Кирилл Смирнов
сразу решил, что про переиме)
нование города нужно снимать
именно документальное кино. 
«Мы, конечно, могли бы расска)
зать эту историю в письменном
виде, что, кстати, и сделали — на
сайте Spbdnevnik.ru можно най)
ти соответствующий лонгрид,
однако нам хотелось именно по)
казать, как изменилась жизнь в
городе, а ведь разница была ко)
лоссальной. 
Сегодня видео — это наиболее
удобный формат для общения с
аудиторией, особенно молодого
возраста, которая о событиях
1991 года знает из учебника ис)
тории. Впрочем, мы создавали
фильм, который будет интере)
сен и тем, кто жил в то эпохаль)

Мария Мельникова — газета «Петербургский дневник», 
сетевое СМИ spbdnevnik.ru, город Санкт�Петербург


