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Валерий Башуров, 

Тверь, 30 лет  

День этого мужчины начинается с подъёма 
в 5:30, так как он соблюдает спортивный 
режим. Занимается в тренажёрном зале 
и на площадке, где установлены брусья. 
В местах лишения свободы находится три 
с половиной года за распространение 
марихуаны. Как пишет сам Валерий, он не 
смог доказать свою невиновность: «Я был 
у продавца, когда ворвалась полиция. 
При мне обнаружили восемь грамм травы, 
идентичной содержимому торговца, что 
естественно. Продавец признал свою 
вину, доказывал, что мы не в сговоре, 
но нас посадили, как группу лиц».

Особые приметы: человек 

Несудимые граждане знают о местах лишения свободы в основном из художественных фильмов, в которых показаны одни и те же штампы. 
Несмотря на это, современные заключённые сидят в интернете, выкладывают фотографии и ведут свои блоги. Наш корреспондент пообщался 
с осуждёнными в социальной сети и узнал, все ли разговоры о запретах за «колючкой» достоверны?

В тюрьме Валерий смотрит фильмы 
на английском языке, читает Стивена 
Кинга и мифологию стран. Еду готовит 
сам из продуктов, которые передают 
родители. В общей столовой предпо-
читает не питаться: «Если к нам отно-
сятся плохо, то и кормить будут также. 
Хожу туда только утром за кашей, и если 
закончатся свои продукты».

«В июне я выхожу, планирую доучиться 
в институте и уехать в другую страну. Меня 
не устраивает уровень жизни и законы 
в России. Хочу, чтобы мой ребёнок получал 
образование за рубежом».

Комментарий психолога

  Скорее всего, причастен к тому, за 
что находится в местах лишения: хотел 
уйти от наказания, но не получилось. 

Готовит себя к существованию на свободе.  
По выходе из тюрьмы всё-таки сможет 
жить правильно. Примерно 60% на то, 
что будет вести себя по совести, а 40 – 
хитрить и искать обходные пути. Так как 
для него важно жить в достатке, может 
начать зарабатывать деньги нелегальным 
способом. Если есть зависимость от ПАВ 
(психоактивных веществ), очевиден срыв 
и возврат в прежнюю систему. Про отъезд 
в другую страну – неизвестно, здесь важна 
ещё юридическая сторона, судим всё-таки.

Андрей Рязанцев, 

Казань, 26 лет

 «Дал я хорошенько по шее племяннику 
прокурора края за его грязный язык. Дока-
зать моей вины не смогли, тогда мне под-
кинули наркотики»,– так пишет Андрей, 

отсидевший за решёткой четыре года.
Раньше он отвечал за «общак» в лагере. 

Это что-то вроде фонда взаимопомощи 
в тюрьме. Собирал деньги, сигареты, чай 
и сладкое на нужды заключённых, живущих 
без поддержки родных и близких. Сейчас 
работает на заводе токарем, изготавли-
вает краны для теплотрасс. Занимается 
футболом и посещает клуб, в котором 
можно играть на музыкальных инстру-
ментах, петь песни и смотреть кино. Также 
любит поэзию, среди писателей особо 
выделяет творчество Фёдора Достоев-
ского и Алексея Толстого.

На фотографиях, которые присылает 
Андрей, видны иконы. «Мы верующие, 
тут без Бога нельзя!», – говорит мужчина.

Продолжение на стр. 2
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2  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  от лагеря до лагеря

необходимо поставить себя так, чтобы 
дети в любой обстановке выполняли 
твои команды. И нет никакой разницы: 
«давить физухой» ребёнка перед всем 
строем или в час ночи, после отбоя. «У нас 
есть один разрешённый способ, чтобы 
подчинить себе это «стадо». Подавить 
их морально нельзя, а загрузить физи-
чески – вот этого нам не могут запретить». 
Это и есть теория военных в действии, 
которую, не имея специального педаго-
гического образования, разделяю даже 
я. За одним маленьким исключением: 
физическая нагрузка для детей должна 
приносить лишь положительный эффект. 
А гонять их по залу без нужды, по мне, 
лишь мера самоутверждения.

Так дети или стадо? 

Распитие спиртных напитков, курение травы, угон автомобилей. Для подростков, в чей послужной список попали именно эти пункты, 
существуют специальные смены в лагерях. Учат ли во время этих «мероприятий» чему-то полезному и как относятся к юному поколению 
вожатые? Сегодня попробуем прояснить пару аспектов из лагерной жизни ребят.
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Сработаемся?

Персонал, следящий за подростками, 
очень любит рассуждать. Причём чаще 
всего именно в тот момент, когда дети 
бегают по коридорам и орут матом.  Но 
сейчас не об этом. Девушки недоумевают, 
почему таких детей нельзя было пере-
мешать с нормальными? «Это не дети, 
это стадо»,  – делятся впечатлениями 
военные. Моё мнение: кем являются 
подростки, зависит, конечно, от семей, 
в которых ребята растут. Но в момент пре-
бывания на таких «мероприятиях» дети 
это или нет – зависит и от нас. Психологи 
и инструкторы точно не принесут пользы 
подросткам, работая с ними разрозненно. 
Взрослые готовы лишь осуждать методы 

Окончание. Начало на стр. 1

«После освобождения хочу остаться 
в Казани, здесь и мама, и квартира. 
На работу друзья помогут устроиться. 
Конечно, мечтаю о семье!»

Комментарий психолога

Это сборный персонаж. Трудно опреде-
лить, где здесь правда, а где ложь. Чув-
ствуется демонстративность и желание 
быть замеченным. Со слов моего реа-
билитанта, поведение Андрея похоже 
на обман и «маску». Я считаю, что он 
собрал всего понемногу от разных людей 
с целью произвести впечатление. Пред-
положительно, этот человек может вер-
нуться к прежнему образу жизни.

Халид Петрович, 

Ярославль, 25 лет

Халид находится в местах лишения сво-
боды за вооружённое ограбление юве-
лирного магазина уже пять с половиной 
лет. Изначально осуждённые прибы-
вают в колонии общего режима. Затем, 
в зависимости от поведения, их пере-
водят либо в облегчённые условия, либо 
в так называемый СУС (строгие условия 
содержания). Халид отбывает наказание 
в СУСе: «Отношения с надзирателями 
у меня плохие – они часто провоцируют 
нас. Иногда избивают, бывает, держат  
в изоляторе. В протест этому я раз-
резал живот проволокой, но сейчас 
здоровья на это уже не хватает».

В условиях строгого содержания 
заключённые находятся под видеона-
блюдением. Два часа в сутки могут гулять, 
всё остальное время сидят на лавках за 
решёткой. Каждый день проходят про-
верки, которые заканчиваются драками. 
Надзиратели могут залить хлорку в изо-
лятор, из-за чего Халид плохо различает 
запахи, а кто-то и вовсе теряет зрение.

Арестанты идут на хитрость, дабы 
пользоваться телефонами. «Чтобы спря-
тать мобильник, мы делаем отверстия 
в бетоне: смешиваем хлеб с пеплом от 
сигарет и замазываем образовавшиеся 
дырки». «После тюрьмы я хочу обзаве-
стись семьёй и дарить счастье людям, 
которые будут мне доверять».

Особые приметы: человек

Комментарий психолога

Если этот человек сидит за вооружённое 
ограбление в строгих условиях содержания, 
скорее всего, у него очень сильно нару-
шена вся система ценностей. В тюрьме всех 
провоцирует, нарушает правила. После 
выхода из мест лишения свободы будет 
либо жить в постоянном страхе вновь 
попасть туда, либо его утянет старый 
круг общения. Во втором случае муж-
чине будет легче: искажённая система 
ценностей ему более близка. Последнюю 
фразу заключённого мой реабилитант 
расценил как своего рода манипуляцию 
(возможно, неосознанную): желание войти 
в доверие к людям, чтобы потом ими 
воспользоваться.

Кнут или пряник

Задача-максимум всего персонала, работа-
ющего с детьми,  –  дать понять подросткам, 
что проводить свободное время можно 
по-другому. А так как в лагере  зачастую 
не хватает вожатых, чтобы элементарно 
смотреть за детьми, появляется задача-
минимум. Взрослым нужно просто следить, 
чтобы никто не пропал из лагеря. Впрочем, 
этим и занимаются два вида вожатых. 
Девушки-психологи, к которым приходят 
дети, чтобы поплакаться, играют роль 
пряника. Люди, выполняющие функции 
угнетателей, – роль кнута. Это военные 
инструкторы, которые занимаются с под-
ростками большую часть дня, обучая их 
стрельбе из автомата, владению ножом, 
горной, парашютной и строевой подго-
товке. Я уверена, никто не пропаганди-
рует ношение холодного оружия и ни 
в коем случае не заставляет ребят пулять 
из Калашникова. Но было бы подозри-
тельно, если бы дети всё-таки слушали, 
о чём им говорят на занятиях…

Кричат все, или дисциплина

Послушания в таких лагерях просто нет. 
Нет и всё. Даже если оно есть – это лишь 
временная иллюзия. На детей кричат все. 
И милые девушки-психологи, и грубые 
военные мужики. Завоевать авторитет 
у подростков крайне сложно. По моему 
мнению, есть два пути. Первый – попы-
таться общаться с ними на равных, но, 
как говорят мои учёные коллеги-психо-
логи, – это панибратство. Второй путь 
доступен только военным. С первого дня 

воздействия противоборствующей сто-
роны на детей. А всем известную фор-
мулу «начни с себя» запомнить кажется 
слишком сложным. Всё, что можно было 
сделать, находясь в качестве фотографа 
в таком лагере, – просто наблюдать за 
конфликтами вожатых и помогать следить 
за ребятами. Но даже эти слова звучат 
как оправдание, не так ли?

            Ольга САВЕНКОВА , врач-психолог
Общий комментарий 
Наша уголовно-исполнительная система не несёт никакой исправительной функции. Люди там выживают кто как может: «по-волчьи жить – 

по-волчьи выть». Тюрьма ломает человека, ухудшает его нравственные качества, моральные принципы забываются и предаются. Люди при-
спосабливаются к такой жизни: перестают доверять, полагаются только на себя, испытывают гнев и злость. Зачастую у арестантов появляется 
обида на жизнь.

Адаптация после заключения идёт сложно. Большинство освободившихся, со слов моего пациента, продолжают противозаконную деятель-
ность. Многих тянет к старому, прежнему образу жизни, так как по-новому жить не умеют. Страх снова оказаться в местах лишения свободы 
заставляет реабилитантов двигаться в социуме: создавать семьи, искать работу. Если что-то не получается, то человек возвращается к при-
вычной системе – начинает употреблять психоактивные вещества, обвинять всех вокруг, проявлять дефекты характера (эгоизм, гордыня, недо-
верие). После выхода из мест лишения свободы важна поддержка близких, нужен человек, который будет помогать восстанавливаться. Без 
содействия людей адаптироваться крайне тяжело.

 Наш пострел везде поспел 

 Андрей, 17 лет, отсидел за угон

Татьяна 

ЛАПОТЕНТОВА
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Куда уходят деньги? 

На главные должности организаций 
были назначены люди с военными 
званиями. Допустим, что начальни-
ком военно-морского госпиталя может 
стать полковник без медицинского об-
разования. Но как детским поликлини-
ческим комплексом может руководить 
человек с аналогичным званием, не 
дававший клятвы Гиппократа? 
   Сама обстановка внутри медицин-
ских учреждений плачевна. При укра-
инской власти деньги, выделяемые на 
эту сферу, отчасти тратились на ба-
нальную покраску стен, ремонт старо-
го оборудования. Сейчас же штукатурка 
буквально падает с потолка, на полу– 
дырявый линолеум. Для 400 тысяч чело-
век населения работают два флюоро-
графических кабинета из восьми. В 2015 
году в городе осталось лишь четыре 
действующие машины скорой помощи. 
Почему? Ответ прост – нехватка персо-
нала из-за низких зарплат. К примеру, 
месячная заработная плата в обыкно-
венной районной поликлинике: сани-
тарка – 8 тысяч рублей, медсестра – 15, 
врач – 25. А цены на коммунальные услу-
ги, продукты питания, товары для дома 
приравнены к ценам в двух других го-
родах федерального значения. Но тут 
стоит заметить, что в городе налажены 
вопросы с пенсиями, выплатой мате-
ринских капиталов, выдачей лекарств 
населению, имеющему льготы.  
  
Морякам  дороги не нужны 

Несмотря на то, какие суммы ежеме-
сячно выделяются из бюджета Москвы 

и Санкт-Петербурга на восстановление 
и развитие Севастополя, дела в городе 
обстоят плохо не только с дорогами, 
но и с тротуарами. Вместо этого день-
ги, выделенные на ремонт, тратятся на 
обустройство парков арт-объектами, 
установку новых «остановок будуще-
го» в центре. Маловероятно, что инва-
лидам и пенсионерам так необходима 
зарядка для телефона и бесплатный 
интернет, пока они ждут свой автобус.
Касательно архитектуры: все памят-
ники в патине, выпавшая брусчатка 
на дорогах, на въезде в бухту города – 
старый заброшенный завод. Наиболее 
остро стоит проблема с электроэнер-
гией. График её подачи, о котором со-
общают федеральные каналы, не со-
ответствует фактическому расписанию 
отключения света.
  
«Ласковая» власть

В 2015 году севастопольцы поняли, что 
свой город по статусу можно сравни-
вать с другими городами России и тре-
бовать большего от власти. На митин-
ге, запланированном на 12 августа, 
предполагалось собирать подписи под 
обращением об отставке губернатора 
Севастополя. Однако вице-спикер Гос-
думы Андрей Исаев предложил горожа-
нам вместо митинга сходить на концерт 
группы «Ласковый май». Суд Севасто-
поля проведение митинга запретил. 
   «Как корабль назовёшь, так он и по-
плывёт». Но, по моему мнению, необ-
ходимо было сначала задать курс го-
роду, а только потом присваивать ему 
такой громкий статус.

Уже более двух лет Севастополь официально является не просто 
частью Российской Федерации, но и одним из трёх городов 
федерального значения. Губернатором стал вице-адмирал 
запаса Сергей Меняйло. Казалось бы: человек военный – наведет 
порядок после предыдущего правительства. Наверно, сам Николай 
Васильевич Гоголь позаимствовал бы эту «говорящую фамилию» 
для одного из своих произведений. Но всё случилось наоборот. Что 
же сделано правительством города за два года?

Город неверного

 

значения 

Родина – уродина 

Я говорю не просто под влиянием моды. 
Меня много чего не устраивает. 
Образование – когда люди со сред-
ним полным пишут «здаваться», «итти» 
и «позваню». 
Профессионализм – когда друзья из тех-
нических ВУЗов спокойно покупают себе 
зачёт за 50 тысяч. 
Права и свободы – когда сажают за анти-
военный пикет.
Уверенность в своём будущем –  когда 
метро – готовое бомбоубежище.
«И т.д.» – бесконечно. А против всего 
этого только одна достойная причина не 
уезжать – люди. 

Душевно – не от слова 

«душ» 

Охранник из вредности не пускает в род-
ной университет без студенческого. По-
лицейский, ругаясь матом, выхватывает 
сигарету из чужого рта возле таблички 
«Не курить». Знакомые персонажи? Они 
раздражают? Нет, мы просто жить без 
них не можем. 
  Потому что этот охранник всё-таки от-
кроет турникет. А полицейский грозно 
скажет: «Чтобы больше не видел» и не 
оштрафует. Хотя формально, они плохо 
делают свою работу. А мы это называем 
«душевность». 
  Русские вообще ненавидят идеально 
работающих людей. Они и за коробку 
конфет правила нарушать не станут. Нет 
ни духа авантюризма, ни бесовщинки. 
Скука. 
  Знаю по себе, что на Западе они – такие. 
Правильные: не выкидывающие пласти-

ковые бутылки и батарейки, пичкающие 
непослушных детей успокоительным. 
Смогли бы мы жить среди таких людей? 
Среди созданной ими культуры? 

Плохо там, где мы есть 

Мой знакомый, режиссёр, уехал в Фин-
ляндию: ведь там Европа, хорошая эко-
номика и вкусные продукты. Вернулся 
обратно – сбежал. Потому что нормаль-
ного театра в Финляндии нет, спектак-
ли ставить невозможно, актёры играют 
только ртом и глазами. Потому что он 
везде чувствовал себя чужим. Пото-
му что там до скрежета зубов спокойно 
и ничего не происходит. Вернулся в Рос-
сию, где есть нормальные актёры, люди 
и много чего происходит. Но нет мест 
в театрах, чтобы ставить спектакли. Сей-
час безработный, но живёт здесь. 
  Мало ли таких примеров? Одни – уез-
жают и возвращаются, другие – уезжа-
ют и вечно тоскуют, а третьи – уезжают 
и живут счастливо среди других русских 
эмигрантов в маленьком филиале Рос-
сии со всеми удобствами. Слышала, на 
Брайтон-Битч русские дружно застряли 
в конце 80-х, с тогдашними фильмами, 
книгами, шутками. А почему нет? По-
езжай себе из России в Россию, пусть 
и слегка отсталую, живи там. Только вот 
копия никогда не бывает лучше ориги-
нала. 
  Маленький вывод. Куда бы ты ни ехал, 
ты всегда берёшь с собой себя. «Моз-
гам», родившимся здесь, уже не будет 
хорошо в другом месте. Ни моему худож-
нику, ни мне, ни вам. Вот и живите те-
перь с этим. В России.

Мой преподаватель по рисованию – человек умнейший и обра-
зованный во всём. Таких я зову «новая интеллигенция», «мысли-
тельное ядро нации». Недавно он сказал: – Думаю, уехать куда-
нибудь. – Надолго? – Навсегда. 
Это слово поставило точку в размышлениях на тему «Кому на Руси 
жить хорошо?». Умным – плохо. Дуракам – плохо. Бедным – плохо. 
Богатым – плохо. Другими словами, надо валить. 

В гостях плохо,

 

но дома – хуже

Волшебник в голубом вертолёте 

Наверное, каждый помнит детскую пе-
сенку о волшебнике, который и с днём 
рожденья поздравит, и в подарок оста-
вит нам 500 эскимо. Прекрасно, что 
наш уважаемый президент взял на себя 
роль волшебника, раздаривая собак, 
кошек, камеры и прочую радость нуж-
дающимся детям со всей страны. Одна-
ко на какие средства производятся эти 

Всё просто и ясно – денег столько, что некуда девать. Трудно найти человека, ненавидящего получать 
подарки. Практически невозможно отыскать ребёнка, который не будет в восторге от новой игрушки. 
Так давайте же пиариться, уважаемые.

великодушные подарки? Это вопрос 
риторический, разумеется. Не скажу за 
всех налогоплательщиков, но мне бы 
не очень-то хотелось, чтобы мои на-
логи шли на пиар-кампанию того, кому 
и не надо думать о своём рейтинге. 
Сами понимаете, когда под 90% насе-
ления страны согласны на четвёртый 
и пятый сроки правления, можно обой-
тись без хаски с лабрадорами. 

Подарки в студию 

Где мои розовые ролики? 

В конце марта стало известно о новой 
щедрости главы государства в виде 
пары розовых роликов девочке Карине 
из Симферополя. Довольно прибыль-
ный выходит план: вы всей семьёй пи-
шете письмо, где по-детски наивно рас-
сказываете о бедственном положении 
в доме, о том, как родители не могут 
порадовать ребёнка заветной собакой 
или камерой. Готово, вы восхитительны! 
Главное – случайно не написать об удоч-
ках для рыбалки или о новой норковой 
шубе, а то будет выглядеть подозритель-
но. Может, и мне стоило черкануть пись-
мо в свои безроликовые десять лет. Вот 
только тогда мне больше хотелось полу-
чить самокат, как и сейчас, впрочем. 

Сны о еде 

Всё-таки проблему нехватки средств 
граждан на второстепенные нужды стоит 
решать более глобально, нежели бес-
полезными подарками. Как там было 
в пословице? «Дайте человеку рыбу, 
и он будет сыт один день…». Двадцать 
три миллиона из ста сорока шести в од-
ной из самых богатых ресурсами стране 
находятся за чертой бедности! Это зна-
чит, им не то что видеокамеры по ночам 
снятся, а еда, та самая, что у нас в холо-
дильнике лежит, скучает. У этих людей 
нет смартфонов, чтобы прочитать но-
вость об очередном псе, отправленном 
на радость какой-нибудь восьмилетке. 
Когда-нибудь наша власть перестанет 
заниматься дешёвым пиаром, но это бу-
дет совершенно другая история или уже 
другая вселенная.

Аниса
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БУРДИНА

Артём 

КРАВЧУК
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Отмена ипотечного права

Предположим, наш гражданин А про-
сто жаждет поскорее въехать в новень-
кую квартиру, прямо здесь и прямо 
сейчас. Тогда он наверняка пойдёт 
в банк и возьмёт ипотеку на 3 милли-
она 200 тысяч. Вот и стандартный ва-
риант: СберБанк, ставка – 15%, первый 
взнос – 20% (как раз наши 640 тысяч), 
продолжительность – 20 лет. Путём 
нехитрых вычислений мы понимаем, 
что ежемесячные выплаты составляют 
34 тысячи рублей (зарплата 50 тысяч, 
значит, 16 тысяч на жизнь). Всего за 20 
лет гражданин А заплатит банку 8 мил-
лионов 100 тысяч, из них переплата –  
5  миллионов 530 тысяч –  это почти 
две точно такие же квартиры. 

  Гипотетически, гражданин А за всю 
свою работоспособную жизнь (от 25 до 
55 лет), без учёта смены работы и отпу-
сков, при стабильной зарплате 50 ты-
сяч заработает немногим меньше, чем 
18 миллионов. Около половины всех 
доходов тратится на еду и вещи пер-
вой необходимости. Значит, остаётся 
9 миллионов. За ипотеку отдаем 8,100. 
Что ж, у гражданина остаются ещё кар-
манные 900 тысяч. На 30 лет должно 
хватить. 
  Еще немного полезной статистики. 
Средняя сумма ипотеки на март 2016 
–  1, 743 миллиона и она планомерно 
растёт. Средний срок кредитования – 
182 месяца  (15 лет). Средняя ставка на 
сегодня – 12,2%, что ровно на 2% мень-
ше, чем в прошлом году. Количество 

кредитных организаций уменьшается 
с каждым месяцем. Объём задолжен-
ности по выданным ипотечным кре-
дитам – по РФ более 4 триллионов ру-
блей. Для сравнения: бюджет страны 
на оборону в 2016 году составляет око-
ло 3 триллионов рублей (а это 19% от 
всего бюджета). Объём просроченной 
задолженности россиян – 70 милли-
ардов рублей. За этими миллиардами 
стоят люди, потерявшие работу, полу-
чившие инвалидность или живущие на 
сокращённую бюджетную зарплату. Но 
трагизм оставим для другого текста.
  Что получает наш гражданин А за 
свои 8 миллионов 100 тысяч рублей? 
Квартиру, которая станет его соб-
ственностью через 20 лет, возмож-
ность начать ремонт, уверенность 
в своём будущем. Достаточно ли это-
го для того, чтобы продать себя ба-
рину-банку? Каждому своё. 

Разбей копилку – стань 

богатым

Но, допустим, гражданин А, не успев 
подписать договор на ипотеку, осознал 
всю суть бытия и захотел найти другой 
способ. Тут, конечно, на ум приходит 
открыть вклад в том же банке и копить. 
Однако, чтобы это сделать, неплохо бы 
сначала подыскать съёмную квартиру. 
Не совсем новая «однушка», располо-
женная подальше от центра, обойдёт-
ся тысяч в 20 в месяц. 
    Гражданин А платит за первый месяц 
и у него остаётся 620 тысяч. Эти день-
ги он кладёт в тот же СберБанк под 
8% годовых. Вклад можно открывать 
лишь на три года, поэтому придётся их 
иногда забирать и снова класть. Плюс 
выигранную разницу от ипотеки (34 
тысячи – 20 тысяч = 14 тысяч) гражда-
нин А каждый месяц будет откладывать 
туда же. В общем, складывать монетки 
в свинью-копилку.
  Приведём расчёты за первые три 
года. Вклад 620 тысяч, дополнитель-
ные взносы 504 тысячи, доход 207 ты-
сяч, итого: миллион  332 тысячи. Уже 
неплохо. Тоже самое повторяем ещё 
два раза. Через 9 лет на счете будут уже 
3 миллиона 316 тысяч. Цель достигнута! 
Или…

  В нашей надёжной и стабильной 
стране существуют некоторые риски. 
Стоимость квартиры, на которую ко-
пил гражданин А, может вырасти, сто-
имость аренды съёмной квартиры тоже 
может вырасти. Но даже при таком рас-
кладе на 3 миллиона 200 тысяч, граж-
данин А сможет подыскать себе квар-
тиру, а на случай повышения аренды, 
увольнения с работы и прочих ЧП, 
у него всегда есть неприкосновенный 
запас – отложенная в банке финансо-
вая «подушка».

  Также существует вероятность обвала 
рубля, с последующим обесцениваем 
всех его накоплений. Но от этого уже 
никто не застрахован. Выиграют здесь, 
пожалуй, только те, кто взял ипотеку.
  Чуть изменим условия игры и пред-
положим, что гражданин А – бедный 
студент, подрабатывающий официан-
том. Подойдёт ли ему этот вариант? 
Он вообще подойдёт кому угодно, кто 
сможет психологически вынести жизнь 
на копейки в борьбе со знанием, что 
на счету у тебя лежит миллион. Сроки, 
правда, могут несколько растянуться. 
Но зато с этим способом можно при-
думать много разных вариаций.
  Одна из них: не до конца накоплен-
ные сокровища можно во что-то вло-
жить. Например, в гараж. Отремонти-
ровать его, продать и купить огород. 
Построить дом, продать, купить дом 
побольше… Конечным звеном рано 
или поздно станет квартира. Сроки её 
получения будут зависеть только от 
навыков гражданина А. 

Бесплатный сыр только в 

государстве

Если копить и зарабатывать деньги 
гражданину А не нравится, всегда есть 

способ урвать их у государства. В не-
которых случаях даже получить квар-
тиру бесплатно. 
  Это могут сделать малоимущие (люди, 
в семье которых месячный доход на 
человека ниже прожиточного миниму-
ма, не имеющие собственного жилья); 
военнослужащие, судьи, прокуро-
ры, спасатели (отслужившие 20 лет); 
многодетные (малоимущие и не обе-
спеченные жильём по нормам площа-
ди; норма – не менее 10 квадратных 
метров на человека); проживающие 
в ветхих, аварийных и подлежащих 
ремонту домах, а также люди, боле-
ющие хроническими заболеваниями 
(такими как  шизофрения, рассеян-
ный склероз, ДЦП, последствия травм 
черепа, глаз, позвоночника, зависи-
мость от кресла на колёсах и других 
вспомогательных механизмов и пр). 
Люди, ожидающие квартиры, записы-
ваются в очередь и ждут, ждут, ждут… 
  Наш гражданин А ни под одну катего-
рию не подходит (из условий задачи). 
Но зато он сможет воспользоваться 
государственными субсидиями – еди-
новременной денежной помощью для 
покупки квартиры. Размеры субсидий 
индивидуальны, зависят от расходов 
и субсидиальной программы, иногда 
сумма может быть равна стоимости 
квартиры.
 Предположим, гражданин А вдруг 
влюбился и женился. Тогда ему по-
дойдёт программа «Молодая семья». 
Условия участия: возраст членов се-
мьи  – не больше 35 лет, регистрация 
в районе проживания более 11 лет, 
размер площади и условия не соот-
ветствуют нормам проживания. Уча-
ствовать может как полная, так и не-
полная семья. Есть ещё одно условие: 
семья должна обладать хорошими 
доходами или накопленной суммой, 
ведь субсидия покрывает лишь часть 
затрат. 
  Участники программы собирают не-
обходимый пакет документов и от-
правляют заявку. Ответа на неё при-
дётся подождать. Может даже до 
полугода. Но оно того стоит! Главное 
– не взрослеть. После 35 – шансов уже 
не будет. Так и умрёте – без квартиры.

Весёлая математика:

крепостничество, копилки и бесплатные квартиры

Дано: гражданину А требуется квартира, жить ему негде. У него есть некоторые накопления (640 тысяч), к тому же он молод, здоров и получает 
хорошую зарплату (50 тысяч). Он уже присмотрел «однушку» на вторичном рынке за 3 миллиона 200 тысяч. Вопрос: с помощью каких 
манипуляций можно превратить заурядного гражданина А в успешного и состоятельного гражданина А с квартирой?

Как вы собираетесь решить свой квартирный вопрос?

« 

На выплаты 

по ипотеке 

гражданин 

А потратит чуть 

меньше половины от 

того, что заработает 

за всю жизнь

« 

Самостоятельно 

накопить на 

квартиру он 

сможет за 9 лет. 

Но есть некоторые 

риски...

40%
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1,5%
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Накопить 
самостоятельно

Взять
ипотеку

Воспользоваться
льготой

Получить 
в наследство

Выиграть 
в лотерею

У меня есть 
квартира

Аниса 

ШАКИРОВА

Редакция провела в социальной сети открытый опрос, в котором приняло участие 150 человек

 Результаты опроса переведены в оконные метры (мО)  многоквартирного дома
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Как вы собираетесь решить свой квартирный вопрос?

Неправиль-

ные цены

 Сталкивались ли вы 
с ситуацией, когда бе-

рёте товар по привле-
кательно низкой цене, 

а в чеке по неведомым 
причинам итоговая цена 

оказывается в два, а то 
и в три раза больше? Ско-

рее всего, кассирша разве-
ла руками со словами: «Ну, 

это же не я придумала». Ситу-
ация эта очень распростране-

на, особенно в крупных сетевых 
магазинах. Но это вовсе не зна-

чит, что мы будем с ней мириться.
Чем руководствоваться:

  1. Статья 10 Кодекса «О защите прав 
потребителей» непреклонна: прода-
вец обязан предоставлять вам необхо-
димую и, что самое главное, достовер-
ную информацию.
  2. Статья 12 Кодекса «О защите прав 
потребителей» добавляет, что если 
вам не дали эту достоверную инфор-
мацию, то расходы должны возместить.

  

24 года назад был подписан первый в России Закон «О защите прав потребителей». С тех пор 
закон не раз подвергался правкам и корректировкам, но неизменным остался его принцип – 
государство на стороне покупателей. Корреспондент «Первой линии» выяснил, как правильно 
отстаивать свои потребительские права, что делать, если они нарушены, и на что опираться, 
добиваясь справедливости?

банковскую карту (если вы расплачи-
вались ею). 
б) Вариант более распространённый 
– администратор окажется упрямым 
и откажется вам заплатить. В таком 
случае пригрозите обращением в Ро-
спотребнадзор и обязательно добавь-
те, что в Кодексе «Об администра-
тивных правонарушениях» в статье 
14.7 указано, что при обмане, обсчёте 
потребителей для юридических лиц 
штраф составляет от 20 до 50 тысяч ру-
блей. После названных сумм скандал 
чаще всего разрешается.

Вы что-то разбили?

Не стоит паниковать. Продукция в ма-
газинах, особенно в крупных сетевых, 
часто расставлена с нарушением пра-
вил безопасности. Если вы случайно 
задели товар, и он разбился, то ваша 
задача – доказать свою невиновность 
в произошедшем.
Чем руководствоваться:
  1. Статья 1064 Гражданского кодекса РФ 
говорит о том, что вы платите за вред 
только умышленно причинённый.
  2. Статья 459 гражданский кодекс РФ 
– риск случайной гибели товара пере-
ходит к покупателю только тогда, когда 
он уже купил товар.
  3. Статья 127 УК РФ – незаконное лише-
ние свободы.
Как и что делать:
  1. Самый верный способ в этой ситуа-
ции – сообщить о разбившемся товаре 
и уйти. И если вы уйдёте, вам ничего за 
это не будет. 
  К сожалению, сотрудники магазина 
часто поднимают шум, а охранник и во-
все не даёт ходу.
  2. Ваша задача – быть максимально 
принципиальными. Предложите про-
смотреть записи с камер, поговорите 
со свидетелями произошедшего (если 
они имеются), покажите наглядно, что 
случайно задеть товар не составляет 
никакого труда. 

  

3. Если вас всё равно обязывают пла-
тить, то обращайтесь к администра-
тору и руководствуйтесь указанными 
статьями – заявите, что, так как товар 
не был куплен вами, его «случайная 

гибель» лежит на плечах 
магазина, и вы не должны 
ничего оплачивать.

  4. К сожалению, чаще 
всего руководство 
магазинов попросту 
игнорирует законода-
тельство, продолжая 
стоять на своём. Ста-
райтесь уйти – скорее 
всего, вам не удастся 
избежать скандала, но 
в подобной ситуации 
сложно найти выход 
лучше. 
Важно: если вас за-
держивают, требуют 
документы и ограни-
чивают ваши действия 
с помощью физической силы – срочно 
звоните в полицию! При возможности 
обязательно запишите происходящее 
на видео. 

Возврат товара

Вы купили йогурт, а он оказался про-
сроченным? Или у вас сломался теле-
фон в первый же день использования? 
Такие ситуации происходят довольно 
часто, но далеко не все знают, как пра-
вильно действовать при сложившихся 
обстоятельствах.
Чем руководствоваться:
  1. Статья 18 Кодекса «О защите прав 
потребителей» – статья чётко говорит    
об обязанности предоставить покупа-
телю выбор действий при товаре не-
надлежащего качества: вы можете его 
либо обменять, либо вернуть деньги.
  2. Статья 7 Кодекса «О защите прав 
потребителей» декларирует право 
потребителя на безопасность товара 
– закон обязывает продавца предо-
ставлять товар безопасный для потре-
бителя. 
Как и что делать:
  1. Возьмите товар, не забудьте чек 
и направляйтесь в магазин. 
   2. Далее возможны варианты:
 а) Если это пищевая продукция, то по-
кажите администратору товар с указа 
нием срока годности и чек. Сошлитесь 
на 18 статью и попросите либо заме-
нить вам товар, либо вернуть потра-
ченные деньги.  
Подобная проблема в большинстве 
магазинов решается быстро. 
б) В ситуации с техникой гораздо 
сложнее – придётся запастись време-
нем. Допустим, на купленном телефо-
не сломалась кнопка. 
  Так как техника имеет гарантий-
ный срок, то вы не сможете про-
сто так получить деньги назад 

   СОВЕТ:
  Прежде чем начать процесс воз-
врата денег, сфотографируйте 
цену на прилавке – это важно, т.к. 
многие магазины, пытаясь схи-
трить, просто-напросто убирают 
старый ценник, пока вы общае-
тесь с администратором. И в этой 
ситуации вы уже никому ничего 
не докажете.

    СОВЕТ:
   Мы очень часто выбрасываем 
чеки при покупке товаров. Но и 
без чека вы можете реализовать 
свои права – вам только нужно 
подтверждение того, что покупка 
была произведена в конкретном 
магазине. Это может быть уведом-
ление из банка о списании денег, 
а также свидетельские показания 
– например, ваш друг был с вами 
и может это подтвердить.

   ЗАПОМНИТЕ:
   Охранник не имеет никаких полно-
мочий вас удерживать, он является 
сотрудником магазина, а не пред-
ставителем полиции. Удержание и 
лишение вас права передвижения 
– уголовное преступление!

или обменять продукцию – телефон 
будет подвергнут технической диа-
гностике (которая длится до 45 дней), 
и если ремонт возможен, то его осу-
ществят и вернут вам товар. В этом 
случае вы не сможете ни обменять его, 
ни вернуть свои деньги (если вдруг вы 
решили, что хотите другой). 
Важно: если происходит повторная 
поломка той же части телефона, то это 
признаётся существенным недостат-
ком и вам обязаны вернуть деньги.
  Если ремонт невозможен, то вы мо-
жете обменять телефон или вернуть 
потраченную сумму. 

Как отстоять право 

потреблять 

Как и что делать:
  1. Если вам «пробили» акционный то-
вар по исходной цене, то берите чек 
и обратитесь к администратору мага-
зина. Укажите, что цена в чеке не со-
ответствует заявленной и смело пу-
скайте в ход Кодекс «О защите прав 
потребителей». 
  2. Опираясь на 10 и 12 статьи, заяви-
те администратору магазина, что ваши 
убытки из-за разницы в ценах им при-
дётся возместить.
  3. Дальше возможно два варианта 
развития событий:
а) Администратор может попасться на 
редкость добрым и согласится вернуть 
вам деньги. После вам либо вернут пе-
реплаченную часть наличными, либо 
переведут сумму на 

Внимание! 

Уважаемые покупатели

  Не стоит забывать о ряде товаров надлежащего 
качества, которые не подвергаются обмену:

  1. Товары для профилактики и лечения заболеваний.
  2. Предметы личной гигиены
  3. Парфюмерно-косметическая продукция
  4. Текстильные\строительные\отделочные\кабельные 
товары, отпускаемые по метражу
  5. Чулочно-носочные и бельевые изделия
  6. Посуда и кухонные принадлежности, контейнеры для 
еды
  7. Бытовая химия
  8. Бытовая мебель
  9. Изделия из драгоценных металлов
  10. Технические сложные товары бытового назначения, 
у которых есть гарантийные сроки (фото и видео техника, 
музыкальные инструменты, электронные игрушки и т.д.)
  11.  Животные и растения
  12. Гражданское оружие  
  13. Непериодические издания

Анна-Алина

МАЙГУРОВА

Администрация   
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Землянистый и носочный

Здесь музыка ласково окутывает, мягкие 
подушки приглашают удобно устроиться, 
а небольшие ширмы смогут создать более 
интимную атмосферу в компании. При-
глушённый тёплый свет, терпкий запах 
благовоний и яркие витражи. В одном 
из залов две клетки с канарейками-сам-
цами. Эти птицы поют, пока не встретят 
свою вторую половину, а затем замол-
кают навсегда. Они неожиданно начи-
нают заполнять комнату звуками. Значит, 
посетители понравились, а они здесь 
бывают самые разные. 
  Кто-то предпочитает классический 
цейлонский чай, кто-то просит сорт, 
«пахнущий носками или лыжной смаз-
кой» (лапсанг сушонг), а некоторые 
люди – любители «землянистого» пу-
эра. Действительно, легче запомнить 
ассоциации, чем мудрёные заморские 
названия. 
  Александр Попов, директор Междуна-
родного центра чая, приглашает в зал, 

где уже всё подготовлено к церемо-
нии. Посередине стоит чайная доска 
(чабань), на которой виднеются при-
чудливые приборы. Здесь есть сосуды 
для вдыхания аромата и сами чашечки, 
из которых пьётся напиток. Он берёт 
в руки фарфоровую коробочку, по 
форме напоминающую сердце – чахэ. 
Там уже находится церемониальный 
чай – улун, в переводе «чёрный дра-
кон». Тёмные листы его скручены 
и действительно похожи на маленьких 
драконов. Это ручной труд. После за-
варивания листочки раскроются, но 
они не будут выглядеть мятыми или 
повреждёнными. Такой эффект созда-
ют только человеческие руки, машина 
не способна на бережное скручива-
ние. 
  – Считается, если вы не познакоми-
тесь с чаем, когда он находится в чахэ, 
то он не откроется вам полностью, 
– рассказывает Александр. Он берёт 
чахэ в обе руки, подносит к лицу, де-
лает три вдоха и три выдоха, затем 
с поклоном передаёт другому участ-
нику церемонии. Китайцы считают, что 
такой ритуал согревания чая руками 
и дыханием позволяет приблизиться 
и отдать дань тем людям, которые по-
садили, вырастили и собрали его.
  Этим делом занимаются в основном 
женщины. Им требуется с раннего утра 
ходить по крутой земле с растущими 
на ней плантациями и аккуратно сры-
вать чайные флешки. Нельзя повре-
дить их, иначе чай начнёт ферменти-
роваться раньше. Работают они всего 
за два доллара в день, но зато имеют 
сильные профсоюзы и крепкое соци-
альное обеспечение.

История про потерянное 

время

После того, как листья были залиты ки-
пятком в чайнике, рука нашего масте-
ра поливает посуду и глиняную игруш-
ку – бога богатства по имени Хотей на 
чабани. Бог начинает пускать пузыри 

  Тонкий звук колокольчика над дверью предупреждает об очередном посетителе. В таком месте всё пахнет необычно и приятно, а блеск 
бесконечного количества баночек с травами заставляет завороженно рассматривать этикетки с  названиями. Наш корреспондент посетил 
Международный центр чая, понюхал необычные сорта и даже поучаствовал в китайской церемонии.

Самовары в сторону

из улыбающегося рта и шептать – вы-
ражает симпатию к окружающим. По-
сле заваривания Александр наполняет 
чашу справедливости, а не разливает 
каждому индивидуально. Это позволя-
ет всем попробовать одинаковый на-
питок, а не более или менее крепкий. 
  Перед каждым участником церемонии 
стоят две чаши – одна вытянутая, а дру-
гая низкая. Сначала мастер наполняет 
чаем высокую чашку и накрывает её 
низкой, затем ловко переворачивает 
их и меняет местами. Остаётся только 
поднять высокую чашу и наблюдать, 
как напиток плавно перельётся в низ-
кую. Эти два сосуда символизируют 
мужское и женское начало, инь и янь, 
небо и землю. Зачем же столько слож-
ностей? Вытянутая чаша нужна для 
вдыхания аромата, который является 
таким же важным, как и вкус. Во вре-
мя «пробования» запаха происходит 
обмен энергией человека и напитка, 
а ароматы в такой чашке у разных лю-
дей могут различаться.
  Запах молочного улуна наполняет 
комнату и даже немного кружит голо-
ву. Традиционное китайское чаепитие 
расслабляет в разы больше, чем обыч-
ная чашка чая. В такие моменты хочет-
ся сидеть и думать о своём, хотя мыс-

ли долго в голове не задерживаются. 
Время будто останавливается, а за це-
ремонией можно забыть про часы.
  – Берите чашу средним и большим 
пальцем, а указательным прикрывайте 
рот. Это будет женский хват, – настав-
ляет Александр, – считается, что бесы 
тоже любят полакомиться чаем, поэто-
му женщине важно защитить себя от 
них. Вдруг проскочат внутрь, ей ещё 
род продолжать. А вот мужчине так де-
лать необязательно. Одним больше, 
одним меньше...

   Знаменитый чай пуэр явля-
ется предметом коллекциони-
рования. Китайцы вкладывают 
деньги не в банки, а в чай. Чем 
больше он лежит, тем дороже 
становится. Через пять-десять 
лет лепёшку пуэра можно про-
дать за большие деньги. В 
Китае при рождении дочки 
в чайной семье могут делать 
несколько блинов пуэра. Он 
хранится 18 лет, затем девушка 
выходит замуж, и чай отдают 
в качестве приданого. Такой 
ценный сорт можно продать и 
отпраздновать большую китай-
скую свадьбу.

  Существует понятие «чайный 
пьяница». Чай может оказывать 
воздействие на организм, но 
не такое вредное, как алкоголь 
или наркотики. Лёгкое состо-
яние эйфории или смех – вот 
на что похоже чайное опья-
нение. Часто оно может возник-
нуть у начинающих мастеров, 
которые за один раз способны 
выпить несколько сортов чая. 
Но пить сначала улун, затем 
пуэр, а после белый чай не 
стоит. Даже чай в таком употре-
блении вреден. Чайное опья-
нение легко «согнать», съев 
при этом дольку яблока или 
конфету.

  Базовый набор для чаепития стоит около 1500 рублей

 Обмен энергией с чаем – важная часть чайной церемонии
  «Две чаши символизируют мужское и женское начала, инь 

и ян, небо и землю»

  Чахэ, чаша в форме сердца, помогает прикоснуться к рукам 
мастеров, собиравших чай
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– Как вы попали в модельное 
агентство для людей пожилого 
возраста? 
– В модельное агентство «Oldushka» 
я попала благодаря Альбине Евтушев-
ской (та самая бабушка из «Русалки» 
Анны Милекян), именно она рассказа-
ла обо мне директору этого агентства. 
– И ему сразу удалось связаться 
с вами?
– Не совсем, Игорь пришёл в студию 
к Ренате Литвиновой, чтобы погово-
рить со мной во время кастинга. Но это 
оказались съёмки. А я тогда ещё избе-
гала встреч с незнакомыми людьми. 
Он жил в Омске и встреча произошла 
в следующий его приезд в Москву. 
– В молодости вы тоже снима-
лись в фильмах и сериалах? За-
нимались ли моделингом?
– Да, лет 40 назад бегала с подружкой 
на съёмки в массовке на Мосфильме. 
Кстати, в начале 90-х меня отыскали 
в картотеке массовки агенты Юрия 
Грымова и я снялась у него в «Утрен-
ней зарядке». И только лет семь назад 
перебралась в эпизодницы, когда ста-
ли брать на роль старушек. Сын воз-
мущался, что опять старушку играю, 
а я отвечала: «Кого же ещё я могу 
играть?» О карьере модели в молодо-
сти даже не задумывалась.

– Творчество – это хорошо, но 
серьёзным чем-то занимались?
– Училась и работала на биологиче-
ском факультете в МГУ. Я зоолог-поле-
вик. В 1978 с мужем и дочкой Машей 
уехали на Дальний Восток, где про-
жили 30 лет в экспедиции на острове 
Попова. Работала в Институте биоло-
гии моря в отделе информации. Там, 
кстати, родился сын Иван. 
– Как относятся к вашему хобби 
дети?
– Дочка – сдержанно, равнодушно, а, 
может быть, притворяется. Сын сам 
актёр и всегда радуется моим успе-
хам, иногда даже сопровождает меня 
на съёмках.

– Почему вернулись обратно в Мо-
скву? 
– Вернулась из-за мамы, ей было тяжело 
одной в силу возраста.
– Наверное, сложно было возоб-
новлять жизнь в столице?
– Не могу так сказать, квартира была, 
я снова начала сниматься в кино, а потом 
познакомилась с Игорем и вскоре стала 
лицом модельного агентства.
– Опыта в съёмках подобного рода 
у вас не было, как поначалу справ-
лялись с волнением?
– Не старалась показаться лучше, чем 
есть. Не нужно бояться ошибиться, пока-
заться какой-то не такой. Раньше у меня 
от этого темнело в глазах, пересыхало во 
рту. А потом я поняла, что всегда можно 
посмеяться над своей неловкостью вме-
сте со всеми. 
– В показах участвуете?
– Недавно снялась в «Модном пригово-
ре» на Первом канале. По подиуму прохо-
дила впервые. Эта работа далась тяжело, 
ведь  проход там под бодрую музыку. Мне 
кажется, всё это у меня получилось кари-
катурно. Моей задачей было не вильнуть 
в сторону и не свалиться на шпильках 
с подиума.
– Существует ли какая-нибудь кон-
куренция в сфере моделинга? Или 
вы, наоборот, нашли новых дру-
зей?
– Когда были первые съёмки для наше-
го агентства, мы сразу подружились, так 
как для всех это впервые и было трудно. 
Мы помогали друг другу. А о конкуренции 
и речи быть не может. Все разные, каж-
дый обладает своей индивидуальностью.
– Приходилось сталкиваться с не-
гативным общественным мнени-
ем? Как относятся ровесницы, бо-
лее консервативные? 

– Одна старая знакомая сказала: «Ой, 
что это, свои морщины на люди вы-
таскивать». Я ей объяснила, что 
в данном случае людям нужна не 
моя идеальная или морщинистая 
кожа, а гармоничное сочетание фи-
гуры, одежды, душевного состояния. 
И я чувствую, что могу это дать. Если 
человек с морщинами гармоничен, то 
он прекрасен.
– Как вам удается поддержи-
вать себя в форме? Поделитесь 
секретом.
– Всю жизнь я любила движение. За-
нималась хореографией, бальными 
танцами, конным спортом (последнее 
пригодилось в экспедициях). А сейчас 
трансцендентальной йогой, в этом 
году будет 10 лет. Йога научила меня 
быть философом. Она помогла мне 
принять старость, я просто поняла, 
что нужно привыкнуть к этому состоя-
нию и продолжать радоваться жизни.
Секрета не существует. Если я краси-
ва, то это от красивых родителей. 
– Всегда ли вы понимали, что 
стареть можно, действительно, 
красиво? 
– Всегда рассматриваю только вну-
треннюю красоту. И старый, и моло-
дой человек может быть красивым 
и неприятным в зависимости от ха-
рактера или поведения.
– Вы вдохновляете многих 
представительниц прекрасного 
пола, как вы относитесь к тому, 
что вам стараются подражать?
– Мне это не совсем понятно, но 
я рада за них и за себя. Видимо, моя 
работа дает им осознание того, что 
старость – новый, не менее прекрас-
ный этап жизни, который можно про-
вести действительно достойно.

 

Нелегко быть 70-летней: съёмки, показы, интервью. Ольга Кондрашева – лицо модельного агентства 
для пожилых людей – ломает все стереотипы о манекенщицах и старости. И доказывает: покорять 
глянцевые обложки журналов можно в любом возрасте. Наш корреспондент выяснил, тяжело ли 
работать в такой сфере, когда тебе немножко за 30, и как оставаться в хорошей форме долгие годы.

В глянце только бабушки

«

Людям нужна не 

моя идеальная 

или морщинистая 

кожа, а гармоничное 

сочетание фигуры, 

одежды, душевного 

состояния. И я 

чувствую, что могу  

это дать

« 

Мы, осветители, 

получаем 

больше всего от 

начальства. Поэтому 

после работы убегаем 

из рубки, чтобы никто 

не застал

К  

оллеги называют его просто 
Антошкой. Доброе, с какой-то дет-
ской наивностью лицо смотрит 

на сценарий спектакля, выводимый на 
пульте. В рубке темно, тихо, лишь шумят 
приборы, вырабатывающие энергию для 
прожекторов. Две небольших лампочки 
освещают огромный пульт, количество 
кнопок на котором сравнимо с пчёлами 
в улье. Тонкие ловкие пальцы заботливо 
передвигают кнопки-контроллеры. 
– Мы, осветители, получаем больше 
всего от начальства. Если на спекта-
кле что-то идёт не так, всегда ругают 
нас. Поэтому после работы мы убегаем 
из рубки, чтобы нас никто не застал, – 
говорит Антон тихим голосом, смеясь 
и одновременно переключая очеред-
ную кнопку, – вот, например, сегодня 
– работа с куклами. Нужно точно на-
править свет, чтобы не промахнуться. 
В каждом спектакле есть какие-то по-
марки. Не каждый зритель их замечает, 

кажется, мелочь, но для нас, работни-
ков, это всегда огромная ошибка.
  Вся наша беседа похожа на какое-то 
таинство: тёмная рубка, тусклый свет, 
тихие голоса… И этот шум огромных 
приборов, мигающих зелёными огонь-
ками. 
  На сцене – куклы. Спектакль «Когда 
я снова стану маленьким» – ювелир-
ной точности работа для осветителя. 
Точно направить свет на крошечную 
куклу, которая едва заметна на сцене, 
– работа не из лёгких. Красный, синий, 
свет, тень – всё это возникает в зале 
благодаря одному движению натрени-
рованных пальцев. 
  Он, вытягивая шею, прислушиваясь, 
пытаясь рассмотреть детали,  прове-
ряет, всё ли идёт как нужно. Сосредо-
точенный и при этом кроткий взгляд 
наблюдает за всем, что происходит на 
сцене – присматривается к крошеч-
ным куклам и улавливает движения 
главного актёра – живого артиста.
– Свои роли в спектакле я не заучи-
ваю, как это делают актёры. К счастью, 
у меня есть пульт со сценарием. «Если 

всё запоминать, 
можно всё пере-
путать» – это фра-
за из спектакля, 
– произносит мой 
герой и тонкие 
морщинки в угол-
ках глаз припод-
нимаются, а его 
добрый, с огонь-
ком, взгляд стано-
вится ещё более открытым.

  Если полтора часа просидеть в руб-
ке,  то кажется, что это чёрное про-
странство с цветными лучами за окном 
– и есть весь мир, в котором ты суще-
ствуешь. Вместе с запахом театрально-
го реквизита, пылинками, летающими 

Свет в конце спектакля

Быстрые ноги в чёрных брюках бегут по крутой железной лестнице вверх. Апельсиновая 
толстовка, в ухе – булавка для рукоделия. Через небольшое окошечко рубки видно лишь 
верх зрительного зала. Все прожекторы висят здесь, под потолком. Осветитель Большого 
драматического театра имени Г.А. Товстоногова Антон Иванский начинает свою работу. 
Плавное движение указательным пальцем – и в зале гаснет свет.

  «Если я красива, то это от красивых 
родителей»
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 Пульт осветителя – пульс спектакля
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над сценой, привыкаешь и к своему 
герою. Уже не страшно, как это было 
в начале, попробовать повернуть ры-
чажок на пульте и почувствовать, что 
от одного движения руки поменялось 
почти всё в зале!
  Финальные аккорды – словно выдох. 
Довольное, но ещё сосредоточенное 
лицо Антона светится радостью от 
успешно проделанной работы.
  Ловкие пальцы вновь передвигают 
контроллер – постепенно наступает 
темнота и гаснет последний про-
жектор, в луче которого кружатся 
белые пылинки.

Виктория

СТАРОДУМОВА

Анна 

КРУЖАЛОВА
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По седым суровым морям

Красная или синяя

У любителей бескрайних ледяных про-
сторов выбор небольшой: либо юг 
с пингвинами, либо север с мишками. 
Круизы в Антарктику более популяр-
ны и доступны. Хотя температура там 
ниже. Её климат не смягчает тёплое 
течение Гольфстрим. Зато Южный по-
люс является самым высоким на Зем-
ле, средняя толщина слоя льда – 1800 
метров, тогда как в Арктике – считаные 
метры. Из-за того, что температура 
воздуха в атмосфере убывает с каждым 
километром, разница между полюсами 
может спокойно достигать от 13 до 30 
градусов по Цельсию.

За семью морями

Тех же, кто собрался в Антарктику, ждёт 
долгая дорога. Как только ледокол вы-
ходит в Атлантический океан, начина-
ется проверка вестибулярного аппара-
та. Остаётся лишь приспосабливаться 
к качке и стараться не испачкать всё 
вокруг, пока за бортом резвятся дель-
фины. Зато кормят четыре раза в день.

Человек городской привык видеть 
две-три звезды на небе – не сравнить 
с тем, что можно наблюдать на эква-
торе. Выйдешь на палубу, ляжешь, за-
думаешься, а уже солнце в зените. Из 
этого положения оно практически не 
выходит, да и встаёт и садится очень 

быстро. Обгореть до состояния, что 
больно дышать, легко. Зато в честь 
первого прохождения через экватор 
устраивают день Нептуна. Причём не-
редко это выглядит так же абсурдно, 
как и в мультфильме «Приключения 
капитана Врунгеля».

Мы поедем, мы помчимся

Последнее время на полюса рвутся 
либо бывалые, либо студенты. Напри-
мер, гидрометеорологический универ-
ситет часто отправляет своих воспи-
танников в экспедиции и различные 
походы по специальности. 

Хочешь в Арктику или Антарктику? Иди 
учиться на океанолога. Одухотворён-
ные мыслью о свершении мечтаний, 
они практически ничего дополнитель-
ного не берут. Непромокаемый рюк-
зак, ботинки, шапка, перчатки, тёплое 
обмундирование.Предприимчивые 
торговцы пытаются всунуть одежду из 
собачьего пуха на любой минус. Зато 
с коротким рукавом. Опытные поляр-
ники умудряются брать с собой микро-
волновые печи и плиты. А «зелёным» 
студентам потом не хватает апельси-
нов, гитары и книг.

Внутренний мир и никакого 

мошенничества

Один из самых важных навыков для та-
кой экспедиции – умение всегда оста-
ваться человеком. Работа на станции 
– это зачастую работа в узком коллек-

тиве, который не меняется несколь-
ко месяцев. Доброта, взаимопомощь 
и уважение к окружающим лишними 
никогда не будут.
  Неплохо, конечно, подучить ино-
странный язык. Арктика и Антаркти-
ка места межнациональные, русских 
мало, а общаться всё равно хочется. 
Можно, правда, сосредоточиться толь-
ко на своей команде, но и в ней без 
конфликтов никуда. Бесспорным авто-
ритетом и любовью пользуется только 
хороший повар. Повар – это святое.

Фауна, дружелюбная и 

не очень

В Антарктике есть животные милые 
и сравнительно безобидные, такие как 
пингвины. В вариациях от метровой 
гордой птицы до пушистого малень-
кого комка. А есть морской леопард, 
получивший ласковое имя «тюлень-
людоед». Но это не то медлительное 
создание, которое питается рыбой 
и часто гибнет под судами. Ледоколы 
просто перерубают тюленей пополам, 
особо неудачливых засасывает под 
винт. Всё-таки, возможно, это не луч-
шее путешествие для защитников жи-
вотных.
  В Арктике, которую считают чуть бо-
лее опасной, есть моржи, чем-то напо-
минающие мопсов. Причём эти с виду 
неповоротливые создания по своим 
боевым качествам обходят морских 
леопардов. Клыками морж легко может 
отразить атаку белого медведя. Однако 
на людей он первым никогда не напа-
дёт. Того же, кто потревожит их покой 
или приблизится к моржатам (чего уж 
точно не стоит делать), придётся соби-
рать по частям.

Мишка на севере 

Но всё же новичков часто запугивают 
именно белыми медведями. Пока у по-
следних достаточно еды, на людей они 
могут просто не обращать внимания. 
Если же медведя до этого подкармли-

вали, он с радостью будет приближать-
ся к станции.
  При встрече даже с дружелюбным 
мишкой лучше всего стоять на месте. 
Ни в коем случае нельзя убегать. Тог-
да включаются инстинкты, и медведь 
принимает человека за потенциаль-
ную жертву. Если животное уже замети-
ло человека, не стоит бояться кричать, 
стучать чем-то, пытаться показать свою 
силу. Дальше остаётся надеяться, что 
мишка неголодный или команда подо-
спеет вовремя.

Вернёмся к нашим 

станциям

Там есть интернет. И связь телефон-
ная. И телевизор, который показывает 
только Первый канал. В комнате кают-
компании можно поболтать и поиграть 
в настольные игры. В свободное время 
некоторые занимаются саморазвитием, 
и даже проводят семинары. На некото-
рых станциях есть тренажёрные залы, 
зато на всех – бар с ограниченным ко-
личеством алкоголя. Особо опытные 
везут с материка семена и грунт.
  Многое зависит от начальника, но 
обычно каждый полярник дежурит 
в столовой и по этажу: убирает туале-
ты, моет полы – всё это примерно раз 
в месяц, в зависимости от количества 
жильцов. Раз в неделю баня, три раза 
в сутки питание. Из еды есть консервы, 
картошка и заморозка.
  Деньги в Арктике и Антарктике не 
водятся. Если что-то потребуется, об-
ращаются к товарищу или соседним 
станциям. Иностранцы обязательно 
помогут. Есть небольшое кладбище 
и православная церковь Святой Тро-
ицы. Это туда патриарх Кирилл ездил 
проводить молебен и с пингвинами 
знакомиться.
  Но без быстрого интернета, свежих 
овощей и фруктов рано или поздно 
становится грустно. Одно радует: од-
нажды приплывёт корабль и заберёт 
домой. Если доживёте, конечно.

Полярник – мужчина средних лет, который 
стойко терпит лишения в жутком холоде 
не одно десятилетие. Его единственные 
собеседники – бирюзовые айсберги 
и снег, запутавшийся в бороде. Только это 
давно уже не так. Что такое настоящая 
экспедиция в наши дни, рассказываем, 
опираясь на истории Виктора Миркулова, 
Юрия Татаренко и Павла Кана.

Дарья

КЛИМОВСКАЯ

  Это вам не питерские каналы 

Словарик полярника

Хомяк – белый мишка.
Кабан – ледяная глыба, выпиленная 

изо льда.
Дульник – погода, сопровождаемая 

сильным ветром и метелью.

Арктика и Антарктика – это северная 
и южная полярные области земного 
шара.
Антарктида – это континент на юге 
Земли, который примерно совпадает 
с южным полюсом.
Атлантида – мифический остров-
государство, никак не связанный 
с полярниками.

  Образование для галочки, на деле важнее желание работать
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1. Тут все бражники   

и блудницы

Литературно-артистическое кабаре 
«Бродячая собака» было организовано 
31 декабря 1911 года. Заведение служило 
центром встреч культурной богемы сто-
лицы. Здесь читали стихи поэты, устра-
ивали выступления и обсуждения своих 
произведений футуристы. Посетителями 
были Маяковский, Мандельштам, Гуми-
лёв, Городецкий и другие. Именно «Бро-
дячей собаке» посвящено стихотворе-
ние Ахматовой «Все мы бражники здесь, 
блудницы». 
   Сейчас это арт-кафе «Подвалъ Бродя-
чей Собаки», находящееся на Итальян-
ской улице. Оно состоит из бара, кафе 
и художественной галереи. Часть поме-
щений была сохранена, часть – сделана 
по-новому. Хозяева заведения считают 
своей целью «объединить все музы», ор-
ганизовывая поэтические вечера, кон-
церты, спектакли, тем самым сохраняя па-
мять о людях Серебряного Века. С 2001 г.  
проводятся выставки огромного числа 
художников, представляющих различ-
ные стили. В меню представлена русская 
домашняя кухня. Средний чек составля-
ет 700  рублей. Любимое блюдо завсег-
датаев заведения – «Собачьи битки», 400 
рублей.

2. «Соловьёвский бутерброд»

В 60-х годах ХIХ века в Петербурге су-

ществовало два ресторана, принадле-
жавших купцу Константину Павловичу 
Палкину: «Новопалкин» и «Старопал-
кин». Самым популярным среди творче-
ской интеллигенции был «Новопалкин». 
Туда захаживали Лесков, Чехов, Досто-
евский, Блок, Брюсов, Белый, Салтыков-
Щедрин, композитор Чайковский. В 1890-
м ресторан был отдан в аренду купцу 
Василию Соловьёву, отчего в Петербурге 
появилось выражение «соловьёвский 
бутерброд», то есть доступная по цене 
еда, имеющая приличное качество. По-
сле введения «сухого закона» заведение 
начало пустеть и окончательно закры-
лось. В начале 90-х появилась возмож-

ность возрождения ресторана. Для это-
го были проведены реставрационные 
работы с привлечением специалистов 
Эрмитажа. 
  Сейчас в здании по адресу Невский 
проспект, 47 находится ресторан «Пал-
кинъ», в интерьере которого ощущается 
дореволюционная Россия. Професси-
онален персонал: при желании посе-
тителя администратор может провести 
экскурсию по ресторану. Выбор блюд 
в меню невелик, зато каждое из них – 
совершенно. Целый перечень кушаний 
в исконно русском духе восстанавли-
вали по фамильным архивам династии 
Палкиных. Мраморное мясо обжаривают 

на вулканической лаве, а мороженое 
«DeLuxe Палкинъ» (1300 р. / 200 гр.) гото-
вят непосредственно при посетителях. 
Вина ресторан закупает на аукционах 
Франции. Средний чек составляет 5000 
рублей.

3. Где император, лошадь,

змей просили гренадин

Здание «Астории» строилось в 1911 г. 
по проекту архитектора Фёдора Лид-
валя. Ресторан при гостинице посеща-
ли приезжие и местные знаменитости: 
Андрей Белый, Сергей Есенин, Сергей 
Городецкий, Максим Горький, Айседора 
Дункан, Герберт Уэллс. Бальмонт устра-
ивал дебоши в гостинице. В стихотво-
рении Маяковского Пётр, конь и змея 
сходят с памятника и идут пировать, 
соблазнившись видом пышных обедов 
в «Астории».  
  В заведении по адресу Большая Мор-
ская, 39 сохранена атмосфера исто-
рической Астории, но с более осов-
ремененным интерьером. Сейчас это 
европейское место с русскими корнями: 
лепнина на потолке, колонны и анти-
кварные хрустальные люстры сочетают-
ся с клетчатыми и линейными элемен-
тами. Такой же симбиоз прослеживается 
и в кухне ресторана. В классическое рус-
ское меню добавлены черты европей-
ского. До наших дней сохранился рецепт 
фруктового десерта «Анна Павлова», ко-
торый был создан в 1926 году. Средний 
чек «A La Carte» – 2500 рублей. Но есть 
и дегустационное меню, состав и пере-
чень цен которого часто меняются.

Из всех популярных литературных кабаре, культурных столовых и богемных ресторанов, где проводила досуг элита Серебряного 
века, до наших дней сохранилось немного. Представляем три заведения Санкт-Петербурга, которые не утратили свое назначение 
и местоположение от Серебряного века до нынешних времен. 

 XX век, господа. В Палкине едят ананасы и жуют рябчиков
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Блок угощает! 

Пьяные

П  

ервое, что бросается в глаза,  –  это 
белые панельные стены и древняя 
ветка мимозы на стойке. Стульев 

нет, столов тоже. Из старого магнито-
фона поёт Пугачёва про увлекательный 
аттракцион. Нет типичной рюмочной 
лексики и пьяных драк. Публика «кулю-
торная»  – плащи вперемешку с джин-
совыми куртками. Вроде ничего и не 
менялось с 80-х.  
  – Гляньте-ка, юная барышня пришла 
посмотреть, как лакают петербургские 
интеллигенты!
  – Милая, а вы нас не боитесь?
  – Предлагаю тост!

  Большой ажиотаж я вызываю сразу. 
Петербургские интеллигенты отшвыри-
вают «Комсомольскую правду», которую 
несколько секунд назад дружно обсуж-
дали, и пытаются найти причину появ-
ления в их мужской компании столь не-
обычного существа (то есть меня).
   – Вы, наверное, туристка, ага? Из Москвы? 

и расплескивая водку мне на ботинки. 
  – Ничего подобного! Водка – это про-
сто предлог. С 83 года баба моя меня 
пилит и пилит, пилит и пилит. Машину 
ей, видите ли, подавай! А мне на кой 
машина эта? Пил, пью и буду пить. Ка-
кая машина заменит душевный покой? 
  Молодая продавщица, усмехнувшись, 
закатывает глаза и отправляется уби-
рать полупустые стаканы и остатки 
заветренного сыра, запах от которо-
го – на всю рюмочную.  Аркадий про-
должает яростно жестикулировать и, 
немного не рассчитав, выплёскивает 
всю водку на джинсовую куртку Петра 
Семёновича. Тот, вместо того, чтобы 
разозлиться, начинает громко хохо-
тать и сквозь слёзы смеха просит, что-
бы «скорей звали Мишку Боярского, 
а то пятно высохнет». Аркадий требует 
у меня номер Мишки Боярского, при-
чём срочно. Я второпях пытаюсь объ-

яснить, что, к сожалению, именно се-
годня оставила номер Боярского дома. 
Тут распахивается дверь, и в рюмочную 
заходит тот самый художник, поднима-
ет руки, смотрит на меня грустными 
глазами и, крикнув «Сдаюсь!», падает 
на колени…
  Художника в «Матросскую тишину» 
я забирать не стала. В благодарность 
он пошёл провожать меня до останов-
ки. Пётр Семёнович и Аркадий тоже 
пошли. По дороге все трое курили 
и зазывали меня в шашлычную на Со-
ляном переулке. Гарантировали «толь-
ко дружбу и никакой романтики». Когда 
подъехал автобус, по очереди поцело-
вали мне руку и пытались всучить де-
нег за проезд. С трудом отказалась. 
Когда автобус поехал, три петербург-
ских интеллигента махали мне рукой. 
Электронный адрес Петра Семёновича 
я так и не записала…

В 1985 году руководство СССР решило в очередной раз поднять страну с колен. 
16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством». Пока руководство страны прятало водку и пропагандировало 
безалкогольные свадьбы, народ пил огуречный лосьон и хранил коньяк в чайнике. 
Наш корреспондент заглянул в типичную советскую рюмочную и выяснил, к чему 
привела эта антиалкогольная кампания тридцатилетней давности.
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  «Пил, пью и буду пить!»

« 

Когда мужчина 

пьёт один – он 

алкаш. А когда 

мужчина пьёт с 

женщиной – рыцарь

Да точно, из Москвы! У них такого нет! 
Да нигде такого нет. Все едут к нам. Ну, 
дайте я вам руку поцелую! Когда муж-
чина пьёт один – он алкаш. А когда 
мужчина пьёт с женщиной – рыцарь! 
Вы запишите мой электронный адрес, 
будьте добры. Господа, дайте салфет-
ку и ручку!
  – Не беспокойте барышню, Пётр Се-
мёнович. Разрешите представиться, 
Аркадий. Просто Аркадий. Не надо ни-
каких отчеств. Я вот сразу хочу сказать, 
мы с Петром Семёновичем архитекто-
ры, «Муху» закончили. Видите, как со-
четаются куртка и ботинки? Вот что 
значит достойное образование! А вон 
тот – тоже из наших, художник. Он бу-
дет вас сканировать, пока не убедится, 
что вы не из «Матросской тишины». 
  Тот, что художник, пару минут при-
стально изучает меня, а потом, недо-
вольно бросив: «Шпиёнка», выходит. 
За ним следуют трое джентльменов, 
которым я, видимо, тоже показалась 
«шпиёнкой» из «Матросской тиши-
ны».  Зато Аркадий и Пётр Семёнович 
никакой угрозы для себя не обнару-
живают и, перекрикивая друг друга, 
принимаются рассказывать о сокро-
венном.
  – Всё-то думают, что мы сюда пить 
приходим, – начинает возмущаться 
Аркадий, энергично жестикулируя 

Анастасия

Бочкарёва

Артём 

КРАВЧУК
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Что делать, когда  
нашёл раненую птичку?

Отвечая на этот вопрос, Сергей рас-
сказал о благотворительном фонде 
«Центр реабилитации и реинтро-
дукции диких животных «Сирин». 
Приют не государственный, орга-
низаторы помогают животным на 
средства, которыми сами распола-
гают и которые им жертвуют люди.  
На их сайте http://www.sirin-wildlife.
com/ или Вконтакте  https://vk.com/
seirenru вы можете найти инфор-
мацию о том, в какие клиники обра-
щаться с ранеными птицами. Если 
вам лень искать информацию на 
сайте, по вопросам приёма птиц в 
центр вы можете позвонить по номеру 
89046431195 или 89533748780.

См   три наверх  

Для некоторых парк – это аттракционы, лодочки и сладкая вата. Но для нашего героя Сергея Занина это прежде всего мир птиц, который он 
с увлечением изучает, каждый день обследуя природу. В преддверии Международного дня биологического разнообразия наш корреспондент 
поговорил с орнитологом о птицах Московского парка.

  Если орнитолог не ответил на ваш вопрос, знайте, он считает ворон

Н 

у что, показать вам гнездо лысухи? 
И Сергей в камуфляжной форме, 
похожий на бойскаута, не дожи-

даясь приветствия, ведёт меня вглубь парка. 
Сощуренный взгляд, седая борода и спо-
койный голос никак не вяжутся с быстрой 
походкой, я еле поспеваю за ним и на 
бегу пытаюсь спросить, кто такая лысуха. 

– Водяная курочка, немного на утку 
похожа, но клювы у них разные. У утки как 
лопатка, а у лысухи – небольшой острый 
белого цвета. 

Подходим к озеру, и я вижу, как тёмная 
лысуха бегает по воде, перелетая с одного 
на другой берег. 

– Вот они умудряются: у них пальцы 
длинные и широкие. Плюс они ещё кры-
льями помогают. Поэтому умеют бегать 
по воде. Видите, там, у берега, их гнёзда. 
Здесь работники весь тростник вырубили, 
им негде гнездиться. 

– Вы пытались им это объяснить? 
– Бесполезно. Им орнитологи говорят, 

а они всё равно продолжают, у них какие-то 
свои планы работ, и они выполняют то, 
что им указывают. Я не понимаю, почему 
сверху совсем не учитывают, что вот нужно 
и птицам как-то гнездиться. Считают, 
что вода должна быть чистой, никаких 
зарослей. Я понимаю, если бы пруды 
заросли полностью, но тростники же не 
такие густые. 

Да, ничего не скажешь, вычистили 
пруды на славу, и только в некоторых 
местах виднеются тростниковые островки, 
уже облюбованные пугливыми лысухами. 
И рядом на лодках проплывают счастливые 
отдыхающие. Солнышко, погода летняя, 
городские жители вылезли из своих норок 
на природу. Пока я пытаюсь осторожно 

сфотографировать гнездо лысухи, Сергей 
уже разговаривает с лодочниками:

– Вы её не беспокойте, пожалуйста, а то 
она может бросить гнездо, она сейчас и так 
в стрессовом состоянии, народу много. 
Просто негде уже гнёзда делать, раньше 
полоса тростников была подальше от 
берега, и они там гнездились, сейчас 
тростников нет, им приходится гнез-
диться уж в совсем людных местах.  Вы 
отплывите подальше, а то ей это на нервы 
действует. 

И лодочник послушно качает головой, 
пытаясь скорее отплыть от нас, подальше 
от бородатого лесного дядьки. 

–  Сергей, что мы должны делать, чтобы 
не мешать птицам? 

–  Думаю, в парках нужно делать такие 
зоны, куда не было бы доступа человеку, 
хотя бы в тот период, когда птицы наси-
живают, а сейчас как раз начинается этот 
период. Послушайте, у птиц  даже голоса 
тревожные. 

Щурясь от солнца, я пытаюсь отделить 
среди кучи птичьих голосов лысуху, дрозда 
и синичку. Занятие не из простых, я вам 
скажу. А Сергей уже ведёт меня к тёмным 
елям, где три бабушки топчутся вокруг 
и пытаются увидеть сов.

– Их там целых две, – твердит Сергей. 
– Где? Ничего не вижу, – протяжно 

отвечает бабуля в белой панамке, и я зову 
её к себе, где отчётливо видно пёструю 
ушастую совушку. 

– Вы знаете, ведь там девушка ходит 
с привязанной к руке совой, берёт 100 
рублей за фотографию. Разве так можно? 
Сова ещё такая пугливая.

И мы с Дон Кихотом  в армейских берцах 
уже спешим разбираться с девушкой, 

  УШАСТАЯ СОВА 
Небольшая сова с пёстрыми пятна-
ми и светлой грудкой, чаще её можно 
найти на елях, сидит на высоких вет-
ках. Если ты нашёл под деревом серые 
погадки – остатки от непереваренной 
шерсти – значит, здесь была сова.

  ХОХЛАТЫЕ ЧЕРНЕТИ 
Самец белобокий, красивый, как на-
стоящий кавалер, а самочка тёмная, 
чтобы, когда на гнёздах сидит, её не 
было заметно. У самцов сзади головы 
как косичка свисает хохолок, отсюда 
и название птицы. 

  ПИЩУХА 
Маленькая птичка с пёстрыми кры-
лышками и белым брюшком, у неё 
изогнутый клювик, как шильце, и ког-
да она ищет насекомых в трещинах 
дерева, обследуя ствол, по спирали 
быстро ползёт от низа к верху.

но, к сожалению, теряем её из виду и, 
отчаявшись, идём гулять дальше. 

– Это дятел ободрал кору. Втроём рабо-
тали: белоспинный, желна и трёхпалый. 

– Вы их видели здесь? 
– Мне говорили, что белоспинного 

видели. Я большого пёстрого встречал, 
он самый распространённый. Потом ещё 
малый пёстрый есть. Их сейчас стало 
меньше, конечно. Желна – лесной дятел, 
в парки залетает только в осенне-зимнее 
время, в этом году было нашествие чёрных 
дятлов. 

– С чего это?
– Значит много больных деревьев. 

А вон видите лиственницы, раньше 
здесь было больше веток, так работ-
ники  взяли и обрубили нижние. И вот на 
этих лиственницах гнездятся зеленушки, 
дрозды, зяблики, раньше я находил 
очень много дроздовых гнёзд, но после 
всех этих реконструкций и спиливаний 
веток…

– Если бы вы были птицей, где бы 
поселились? 

– Конечно, постарался бы подальше 
от людей. 

Но даже сейчас, когда Сергей – 
обычный человек, он ведёт меня по 
маршруту совсем безлюдному, гуляем 
вдали от народа в теньке, где слышно, 
как мелкие птички ругают ворону, лета-
ющую возле их гнёзд, где видно, как 
пищуха ползёт по дереву, ища насе-
комых, а дрозд вытаскивает червячков 
из земли. Это совершенно другой мир, 
которого мы не видим и, наверное, не 
хотим видеть. А ведь многие птицы к нам 
уже не прилетают, потому что им негде 
селиться, им негде жить. 
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Ксения

КЛЁНОВА

1 группы, 1 курса, очно-заочного 
отделения Института "Высшей 
школы журналистики и массовых 
коммуникаций" СПбГУ


