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От идеи – в бизнес

– Как появилась задумка продавать 
кофе в пробке? Как первый раз ее реа-
лизовали?

– Изначально нас было четверо: я, 
мой брат Илья и наши друзья – Денис 
и Саша. Однажды мама Дениса пред-
ложила идею доставки кофе прямо в 
машину. Мысль нам понравилась, мы 
сразу решили ее проверить, потому 
что это новая ниша, новый рынок,  
да и вообще, неизвестно было, как 
действовать. Сначала ходили с термо-
сами, заваривали кофе «три в одном» 
с минимальными затратами. По пер-
вости было десять продаж, чуть позже 
и по пятьдесят, и по сто делали. В тот 
момент поняли, что нужно развивать уже 
не идею, а бизнес.

Кофе, хоккей,  

танцы в одном стакане

Александр

ДОРМАШЕВ

Представьте: вы стоите в автомобильной пробке, к вам подходит человек и предлагает купить кофе. Можно подумать, что это розыгрыш или 
мошенничество, но нет – это молодой предприниматель Евгений Чумак, который основал компанию по продаже кофе в пробке. О том, как все 
начиналось, каково управлять компанией бок о бок с братом, а также о совмещении народных танцев с хоккеем, узнал корреспондент газеты 
«Первая линия».

– Как изменилась ваша компания 
за два года, вы ведь больше не «три 
в одном» завариваете?

– Конечно, сделали шаг вперед! Сразу 
купили кофемашину. Познакомились  
с ребятами из SIBARISTIKA, они занима-
ются обжаркой зеленого кофе в Москве. 
Поэтому он у нас всегда свежий и каче-
ственный. Когда они показали при-
готовление правильного капучино,  
мы поняли, что стоит делать так же,  
и тогда все будет здорово. Сейчас много 
трудимся над разработкой приложения. 
Оно сократит время доставки, чтобы кофе 
был горячим. Это наше главное конку-
рентное преимущество, и с ним мы уже 
планируем выходить в другие города.

– Сложно ли предпринимателю 
в России?

– Много говорят о поддержке государ-
ством малого бизнеса, но она практи-
чески не чувствуется. Решающую роль 
играют амбиции. Ты любыми способами 
добиваешься цели, проделываешь сам 
большую часть работы. Но вообще, если  

у тебя есть идея и ты владеешь инструмен-
тами, чтобы ее проверить, «выстрелить» 
можно в любой стране. Единственный 
вопрос – это менталитет. Заграницей 
люди более открытые, лучше прини-
мают новые идеи. У нас зачастую новому 
говорят «нет». Но с этим тоже можно 
бороться упорной работой над брендом.

Не просто братья – лучшие 

друзья

– Каково управлять компанией вместе 
с братом?

– Считают, что родственников  
или хороших друзей на работу лучше  
не брать. Мол, будут пользоваться твоим 
доверием и некачественно выполнять 
обязанности. Но мы попробовали и сразу 
поняли, что вдвоем удобно и выгодно. 
Стали еще ближе, не просто братьями, 
а лучшими друзьями. Любую проблему 
можем решить, обсудить. Нет такого,  
что кто-то главнее. Всегда друг другу 
помогаем. За два года никаких разно-
гласий. Есть общая цель, общий план, 

и это нас объединяет. Главное, чтобы 
человек хотел роста и развития компании. 
Тогда можно вести бизнес с кем угодно.

Внимания стартапу!

– Чем занимаешься помимо бизнеса?
– Стартап, как ребенок: стараешься, 

чтобы он рос в нужном направлении. Тру-
дишься сутками и без выходных. Вообще, 
если жить только работой, то эмоцио-
нально перегораешь. В таких случаях 
необходимо разгрузиться. Мне в этом 
помогают хоккей и танцы. Стараюсь зани-
маться 3-4 раза в неделю и тем и другим. 
Прихожу на хоккей и забываю о работе. 
В танцах то же самое, нужно сконцентри-
роваться, чтобы все красиво исполнить. 
Но у меня нет усталости. Получается, 
я просыпаюсь в семь и засыпаю в 11, 
но такие вот перерывы на хобби осве-
жают голову. Бывает, что устаешь именно 
физически, но зато в душе счастлив, 
думаешь о светлых вещах, путях развития, 
забываешь о плохом.

Продолжение на стр. 3

  Творческий беспорядок - основа вкусного кофе
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2  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  дела семейные 

 

«Ёкнуло»

История Александры Александровой 
началась десять лет назад:

 – Моей кровной дочери Саше на тот 
момент было семь, я была в разводе, но 
хотела второго ребёнка. Пришла в детский 
дом, и мне привели двухлетнего Серёжу, 
абсолютно похожего на меня: белобрысый, 
нос «картошкой», большие голубые глаза.

 Александра сразу согласилась забрать 
мальчика. Но во время оформления доку-
ментов оказалось, что у Серёжи есть сестра. 

– Я поняла, что не смогу спокойно 
спать, зная, что Наташа живёт в детском 

Больше народа – больше счастья!

Шум, детские крики, визг, смех. Ящики с игрушками на полу, развивающие игры на полках, за столом сидит 
мальчик, усердно делает задания по математике, а рядом девочка вышивает куклу. Недалеко от стола 
малышка ползет к миниатюрному пианино, на котором играет другая, лет четырёх. Это не детский сад 
с 15 детьми, это семья Александровых.

доме, поэтому решила забрать и её. Так 
моя семья стала ещё чуточку больше.

Брат и сестра привыкли к новому месту 
достаточно быстро, ведь счастливая мама 
полностью посвящала им своё время: водила 
их в детские сады, в школы, по вечерам 
занималась с ними рисованием и лепкой.

– Однажды на форуме забрела в раздел 
«Они ищут родителей». Что меня туда 
привело? Я там не бывала и не соби-
ралась. Вышло случайно.

 Александра лишь листала фотографии 
и переживала за детей, желая им всем 
найти маму. И вдруг… 

– Те, кто хоть раз усыновлял или удо-
черял ребёнка, называют это словом 
«ёкнуло». Но у меня не просто «ёкнуло» 
– меня переклинило. 

С экрана на женщину смотрела девочка, 
поразительно похожая на неё саму:

– Помню, разглядывала её фото-
графии постоянно. С тех пор я не просто 
знала, что снова стану мамой, я была 
уверена, что у меня скоро появится дочка 
Машенька. И даже синдром Дауна у этой 
двухлетней малышки меня совершенно 
не напугал.

Солнечные дети

– Маша настолько запала мне в сердце, 
что было всё равно, какой у нее диа-
гноз. Когда-то слова «синдром Дауна» 
могли меня испугать, но не тогда. Дев-
чонка была такой родной, что я, не заду-
мываясь, искала больше информации 
о её особенности и узнавала, чего она 
может достичь в семье, – Александра 
тепло улыбается. – На удочерение реши-
лась быстро и безумно полюбила Машу 
с самого первого дня.

 Сначала было тяжелее всего: девочка 
многого боялась, редко подпускала к 
себе, но потом стала улыбаться, играть, 
научилась подставлять щёчку, чтобы 
поцеловали.

Маша сильно изменила свою маму, 
которая раньше даже не думала, что может 
взять ребёнка-инвалида. Но, читая про 
синдром, наблюдая за Машей, женщина 
поняла, что готова вытащить из системы 
ещё одного такого малыша. Это случи-
лось два года назад. Александра как раз 
снова вышла замуж, в их семье было 
уже семь детей, но муж её поддержал. 

– Мы приехали в опеку и спросили о 
девочке с синдромом Дауна, а нам пред-
ложили сразу двух. Так у нас появились 
Настя и Аня. 

Всем вокруг эти девочки дарят позитив 
и хорошее настроение. 

– Рядом с ними каждый из нас стано-
вится чуточку добрее и оптимистичнее. Не 
зря деток с такими особенностями назы-
вают «солнечными», – губы Александры 
растягиваются в искренней улыбке.

Синдром,  

не синдром - нормально

Кто-то наверняка слышал истории о 
том, как молодая пара узнает, что у них 
будет ребёнок: счастливые родители идут 
на УЗИ, чтобы увидеть своего малыша, 
желанного и любимого. И вдруг пугающий 
диагноз – синдром Дауна. По данным 
благотворительного фонда «Даунсайд 
Ап» 85% семей отказываются от таких 
детей уже в роддоме, ещё часть отдает 
ребёнка потом, и лишь единицы остав-
ляют малыша. Люди просто не верят или 
не хотят верить, что такой ребенок жить 
может, а главное – хочет.

«Солнечные» дети совершенно не 
приспособлены к детдомам, они там 
медленно угасают, и их шансы на нор-
мальную жизнь в обществе становятся 
мизерными. 

– Конечно, я понятия не имею, что нас 
ждет дальше. Когда забирала девочек, 
не думала, кем они станут, знала лишь 
одно – не место им ни в доме ребёнка, 
ни в доме инвалида. 

В семье малыши растут, с рождения 
считая, что дети с синдромом и дети без 
синдрома – это нормально. Все мы разные. 

– Я не знаю, какое будущее их ждет, 
смогут ли они жить самостоятельно, – 
вздыхает Александра, – но уверена, что 
только в семье, где они будут любимы 
и ценимы, у таких детей есть шанс на 
прекрасную жизнь.

Вероника

СТАХМИЧ

В 

семье Нигины Назаршоевой четыре 
человека: она, близнецы и сем-
надцатилетняя дочь Снежана. Папа 

бросил их четыре года назад, оставив 
разбираться с проблемами в одиночку. 
Сложности начались с момента рождения 
Рустама и Тимура. Сразу стало ясно, что 
с Рустиком что-то не так. Оказалось, у 
него порок сердца. Мальчику сделали 
операцию и поставили кардиостиму-
лятор, который необходимо менять через 
каждые пять лет. 

Однако судьба решила, что пять лет – 
это долгий срок, поэтому у Рустама обна-
ружился стеноз, приводящий к сужению 
или полному закрытию сосудов. Из-за 
этого менять аппарат приходится чаще. К 
своим восьми годам Рустам пережил уже 
шесть операций, на одной из которых 

Беды счастью не помеха

По улице идёт красивая женщина с двумя детьми. Братья-близнецы весело смеются и держат маму за руку. 
Кажется, что сейчас приедет папа на машине и счастливая семья отправится отдыхать. Никто никогда не 
догадается, что красивая женщина – мать-одиночка, а один из её сыновей – инвалид.

произошёл инсульт. После него мальчик 
совсем отстал в развитии. Пришлось заново 
учить его говорить и ходить. Нигина сама 
выходила сына, потому что врачи отка-
зывались лечить мальчика, утверждая, 
что это бесполезное занятие. 

– Не хотела идти в медицинское учи-
лище, но родители заставили. Как же 
я им сейчас благодарна! Смогла сама 
помочь Рустику, – признаётся Нигина.

Вопреки прогнозам врачей, которые 
каждый год говорили, что Рустам не доживёт 
до следующего дня рождения, мальчик 
чувствует себя хорошо и в настоящее 
время обучается на дому в первом классе.

– Он пишет, читает и умеет считать. 
На занятиях всё внимательно слушает, а 
после ведёт себя, как обычный ребёнок: 
«Не хочу делать домашку, хочу играть!» 
Учительница говорит, что у него не всё 
получается, но он старается, а это самое 
главное. Больше всего Рустам любит 
рисовать. Его рисунков у нас больше, 
чем моих за 17 лет, – смеётся Снежана. – 
А что? Может, будущий Пикассо растёт!  

У Нигины появляется пара свободных 
часов только тогда, когда приходит учи-
тельница. Пока сын учится, мама бежит на 
работу, а потом снова домой. Из-за невоз-
можности оставить сына одного, посто-
янной работы у Нигины нет. Сплошные 
подработки.

– Считаю, что с Рустиком всё хорошо 
только благодаря маме. Она носила его 
на руках, постоянно с ним разговари-
вала, делала массаж, ни на минуту не 
оставляла одного. При этом времени у 
неё хватало и на нас. Мама успевала всё: 
с близнецами поиграть, на работу схо-
дить, сбегать в магазин и со мной пого-
ворить, – искренне улыбается Снежана. 
– Я помогаю, чем могу. Отвожу Тимура 
в школу, недавно устроилась на под-
работку, убираю квартиру, мою посуду 
и всегда стараюсь поддерживать маму 
морально. Она у нас сильная, стойкая. 
Плакала, конечно, много, но никогда не 
опускала руки. Тяжело было во время 
операций. Рустама помещали в специ-
альное отделение, куда посторонних 

не пускали, но маму это не останавли-
вало. Днём она рвалась увидеть сына и 
услышать хоть какие-нибудь новости, а 
ночью обессилено засыпала в коридоре 
больницы. И так было каждый раз. 

Больше всего Нигина боится, что с 
ней самой случится что-нибудь, и она 
не сможет помочь детям. 

– У меня тоже были проблемы с 
сердцем, потом с кожей ног и рук. Пере-
несла несколько операций, но ничего 
страшного, главное, что жива, – кивает 
Нигина. – Считаю, что жизнь прекрасна, 
ведь в ней есть мои «солнышки». Дети 
– это свет и счастье!

Нигина всегда улыбается. Она 
искренний, отзывчивый, светлый человек, 
который ни на что не жалуется и помо-
гает другим. Мама троих детей, пере-
несшая много бед за свою жизнь, никогда 
не падает духом и на вопрос о том, как 
ей удаётся быть настолько красивой, 
отвечает:

– Я счастлива, а счастье женщину 
красит!  

Марина

ДЕРБИНА

Фото автора



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  3 стартап для всех 

 

– А какие танцы?
– Русские народные. Занимаюсь ими 

уже 15 лет, не люблю современные направ-
ления. В них не понятно, что означает 
каждое отдельное движение. В народных 
такого нет, все жесты подразумевают 
определенные слова или действия.  
Много обращений к истории. Поэ-
тому не просто бездумно учишь 
связки. Сейчас зовут из ансамбля тан-
цевать куда-то дальше, и я не отка-
зываюсь, потому что все в жизни 
может поменяться. Ведь танцую уже 
15 лет, мне это нравится, так что все  
возможно.

– Почему выбрал именно хоккей, 
а не футбол, например?

– Я тогда еще в садике был, пришли из 
СКА (петербургского хоккейного клуба), 
сказали, что набирают в команду. Не было 
в пять лет осознания, чем хочу заниматься: 
хоккеем или футболом. Просто пошел  
и понравилось. Потом, в какой-то момент, 
понимаешь, что не можешь без этого.  
С танцами тоже не было такого, чтобы 
сидели и обсуждали идти или не идти. 
Пришел, понравилось, остался. Дальше 
родители разделились: мама за танцы, 
а папа за хоккей. Пришлось ходить  
и туда, и туда, чтобы угодить всем. 

Кофе, хоккей, танцы в одном стакане

Окончание. Начало на 1 стр.
– Мама за танцы, папа за хоккей, 

а брат за что?
– Брат за хоккей,  мужской вид спорта. 

Когда он увидел, как я играю, тоже захотел 
и в десять лет начал заниматься. С одной 
стороны, это поздно, но в команду он попал, 
ходил с удовольствием. Папа тоже начал 
играть с ветеранами. В итоге получилось, 
что все мы сейчас как-то связаны с хоккеем.

Вечер пятницы – 

аномальное время

– Когда лучше берут кофе: утром 
или вечером, зимой или летом?

– По этому поводу мнения разделя-
ются. Кто-то не успевает завтракать утром, 
подкрепляясь кофе в пробке. Другие счи-
тают, что это лучше сделать после работы.  
В итоге, кто как говорит, тот так и покупает. 
Самое аномальное время – вечер пятницы. 
Обычно в два раза больше продаж, чем 
в любую другую смену. Сильно играют 
эмоции. Человек едет с пониманием, что 
впереди выходные, он морально готов 
к отдыху и трате денег. Поэтому, когда 
видит кофе, думает: «А почему бы и да!» 

Так же и со временем года. Кто-то говорит, 
что зимой люди часто с помощью кофе 
спасаются от холода. Но это не так – летом 
продаж больше, потому что зимой есть 
опасения – вдруг кофе будет холодным. 
Стараемся доказать людям, что такое  
не продаем. 

Погода тоже влияет. В дождь всегда 
плохие продажи. Ты едешь, вокруг все 
серое, тебе даже окно не хочется откры-
вать. Единственное желание – быстрее до 
дома добраться. Когда солнышко светит, 
люди более открытые и веселые, даже у 
продавцов настроение лучше.

– Клиент всегда прав?
– Конечно! Клиентоориентированность – 

главное направление деятельности. В 
бизнес-инкубаторе так и говорят: «Выйди 
из офиса и начни разговаривать со своими 
покупателями». Большая ошибка неко-
торых компаний – отсутствие обратной 
связи. Нельзя спорить с клиентами. Ты 
сделаешь кофе с кислинкой, пережжёшь 
зерно – все круто, а люди попробуют, 
скажут: «Почему он кислый? Я вот люблю 
горечь». 

Благодаря участию во многих чемпио-
натах я понимаю, что, если присутствует 
горечь, значит, что-то сделано неправильно. 
Но некоторые к ней привыкли, поэтому 
иногда приходится делать из нормального 
зерна горький эспрессо. Главное, быть 
открытым с людьми, общаться и никогда 
не переубеждать. Другое дело, когда инте-
ресуются, каким должен быть кофе. Тогда 
следует показать, рассказать, дать попро-
бовать, убедить в том, что мы готовим 
правильно и у нас можно брать. Нужно 
ориентироваться на клиента, и, конечно, 
он всегда прав. Другого быть не может.

Четвероногие постояльцы

Дорогу в гостиницу среди холмов и пригорков нашли с трудом: едва не проскочив нужный поворот, мы наконец подъехали к небольшому 
загородному дому. Его хозяин Станислав уже встречает нас у ворот.  В номерах этой гостиницы нет ни кроватей, ни шкафов, ни прочей мебели, 
однако даже сейчас в ней живут несколько гостей. «Тори» – это гостиница для домашних животных. 

Виктория

ФЁДОРОВА

Н

а заднем дворе стоят огороженные 
вольеры для собак. Кошки обитают 
в доме на втором этаже. Малый 

семейный бизнес решили организовать 
в 2006 году, тогда подобные услуги еще 
не были популярны. 

– Изначально мы планировали зани-
маться только собаками, думали, что кошки 
во время разъездов их хозяев расходятся 
по знакомым. Оказалось, что в первую 
очередь гостиница нужна именно для них.  
Уже позже в городе открылось много 
других гостиниц для кошек, а вот с соба-
ками конкуренции меньше: их содержание 
требует имение загородного участка, – 
кивает Станислав.

Вольеры для кошек придумали сами. 
Посмотрели фотографии заграничных 
коллег в интернете, прикинули на своих 
котах. Они, в отличие от людей, совсем 
не привередливые: лишь бы было,  
где поспать и погулять раз в день. 

Пока мы разговариваем, приходит посе-
титель и забирает йоркширского терьера. 
Станислав интересуется у владельца собаки:

– Ну что, когда в следующий раз к нам? 
– Увы, пока не знаем.
Сейчас постояльцев в «Тори» мало, 

основные периоды заполняемости при-
ходятся на новогодние праздники и лето. 
Наемный персонал принципиально не 
берут: доверяют только «своим», да и 
желающих устроиться на такую тяжелую 
и притом сезонную работу особенно нет.

– Сначала думали, что самое сложное – 
найти взаимопонимание с собаками. Все 
время опасались, что «съедят». Оказа-
лось, это миф, «проблемных» собак не 
так много, и к ним при желании можно 
найти подход.

Помимо собак и кошек, здесь нередко 
оставляют кроликов, морских свинок, шин-
шилл. Однажды гостил большой гово-
рящий попугай, который вместо приветствия 
кричал: «У-у-у, тварь». Видимо, перенял 
стиль общения хозяев. Как-то раз при-
везли двух мини-пигов, участвовавших 
вместе с их владелицей в «Минуте славы». 
Кроме нее, свиньи не слушались никого, 
в «Тори» на прогулку и обратно в вольер 
их все дружно выманивали печеньем.

Здесь строго следят, чтобы все животные 
были привиты и имели соответствующие 
справки, жили дома и не гуляли по улицам 
без присмотра хозяев. К сожалению, про-
блемы все равно иногда случаются, причем 

исключительно с котами: если кто-то один 
начинает чихать, его сажают в отдельную 
комнату «на карантин». 

На прогулки здесь каждого выпускают 
по одному. Собаки – большие любители 
все ломать и грызть; на вопрос, сколько 
имущества было испорчено ими за все 
время, Станислав точно ответить не может. 
Оплачиваются порчи за счет гостиницы – 
еще один принцип владельцев «Тори». 

Со второго этажа доносится настой-
чивое мяуканье.

– Это собаки почти не скучают по дому, 
им главное, чтобы кормили хорошо, 
а кошки тоскуют практически 
всегда, – пожимает пле-
чами Станислав. 

На вопрос, 
каково 
общаться с 
таким количе-
ством животных 
каждый день, 
хозяин гостиницы 
отвечает просто: 
ни он, ни все 
остальные члены 
семьи уже не пред-
ставляют своей жизни  
без этого. Не выгуляют собаку 
вечером – будут чувствовать себя плохо. 
Расширяться пока не планируют, обу-
стройством участка довольны..

– Зимой только трудно, снега много, а кто 
его здесь, кроме нас, почистит? Несколько 
лет назад было совсем невы-
носимо, сейчас проще: стали 
присылать трактор.

Главные советы, которые Станислав готов 
дать владельцам домашних животных, - 

     СПРАВКА:
Породы собак, которые, по мнению 
Станислава, нельзя заводить 
в квартире: 
Хаски. Уничтожают всю мебель. 
Бассет-хаунд. Слюнявые, непо-
слушные. 
Лабрадор. Чудесные собаки, но едят 
все, что найдут на своем пути. 
Бигль. Сложно приучить ходить 
в туалет на улице .
Породы собак, которые отлично 
подходят для жизни в квартире:
Французский бульдог 
Бостон терьер 

это хорошо выбирать еду, вовремя приви-
вать и водить собак на прогулки в намор-
дниках. В последнее время стало много 
людей, разбрасывающих на улицах отраву.  
По словам мужчины, управы на них никакой 
нет, разве что поймать за руку. Впрочем, 
зимой эту химию заметить несложно: на 
снегу она расплывается большими светло-
розовыми пятнами.
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  "Люкс" для котиков побольше

  Позитивный кофемобиль и бариста
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И

рина работает художником-рестав-
ратором более 25 лет. За это время 
в ее руках побывали тысячи книг, 

картин, карт, плакатов, гравюр, аква-
релей, рукописей. Почти в каждом музее 
Санкт-Петербурга и Ленобласти можно 
найти воссозданное ею произведение 
искусства.

– С чего все начиналось? Почему выбор 
пал именно на эту специальность?

– Еще в детском садике на вопрос о том, 
кем хочу стать, отвечала: «книжкиным 
доктором». С профессией меня познако-
мила мама, она тоже реставратор. Брала 
с собой на работу, показывала все. Мне 
безумно нравилось. Именно мама отдала 
меня в художественную школу, и она 
же в дальнейшем устроила на работу. 
Но самое важное – любовь к рисованию. 
Без этого никак.

– Чем, по-вашему, важна профессия?
– Работа художников-реставраторов 

безусловно важна. Без нас мир бы 
утратил множество творений великих 

Книжкин доктор

Страсти за кадром

С тех пор, как ученик 526 гимназии 
Никита Егоров послал свое сочинение 
на конкурс, чтобы поучаствовать в гума-
нитарной олимпиаде «Умницы и уники», 
прошло немало времени. И вот он уже 
стоит под светом десятка прожекторов 
в студии Останкино. Но на это понадо-
бился целый год неустанного чтения 
и регулярных зубрежек.  

Все, казалось бы, здорово и классно: 
новые знакомства, дружелюбный ведущий 
Юрий Вяземский. Если бы не одно «но». 
Петербургских участников не просто недо-
любливали, а открыто игнорировали: 
теоретиков вызывали реже всех. 

В одном из выпусков ни один агонист не 
ответил ни на один вопрос; на все шесть 
с трибун отвечали школьники из Москвы 
и Московской области. Справедливо ли 
это, учитывая, что в студии присутство-
вало не меньше 18 участников из Петер-
бурга и Владимира? Никита пожимает 
плечами, мол, здесь мы ничего не можем 
сделать. 

– Был парень, – с горечью в голосе вспо-
минает юноша, – (не спорю, он действи-
тельно эрудированный), которого выби-
рали слишком уж часто. И поэтому к концу 
второго дня он был весь обвешан меда-
лями и орденами. В общем-то, это и сде-
лало его человеком, которого ненавидели 
все. Кроме меня, я же добрый. Зато да, 
он, видимо, все лето потратил на книги.

Обиженные и оскорбленные

Юля

ДАВЫДОВА

Нужно отдать должное

Почти все участники передачи про-
вели лето за книгами, готовясь к пред-
ложенным темам: «Русские путешествен-
ники и первооткрыватели», «Сервантерс 
и Лопе де Вега. Жизнь. Творчество. Эпоха» 
и «Михаил Шолохов. Жизнь и творчество». 

От тем даже не веет конкретикой. Они 
обширны, поэтому готовиться прихо-
дилось ко всему и сразу. Нужно отдать 
должное, участники не отчеканивали ответы 
на давно знакомые вопросы (они могли 
быть как очевидными, так и замыслова-
тыми). Например, в Ва-банке встречались 
следующие: «Кто такой Лепаж?» или «Что 
видели Евгений Онегин на пробке из-под 
шампанского и Пьер Безухов на Пречи-
стенском бульваре?». 

По текущим темам вопросы были не менее 
мудреные, например, «Почему шаманы 
на реке Томи, колотя в барабаны, призы-
вают Дьявола, а не Бога?», «Почему солдат 
эпохи Сервантаса называли попугаями?».

Взял реванш

Пока умники и умницы ломали головы 
над хитрыми вопросами Юрия Вяземского, 
Саша Голиков ломал голову над тем, какое 
из лирических произведений прочесть 
на районном конкурсе чтецов. Выбор пал 
на поэму Сергея Есенина «Черный человек». 
Несколько лет назад Саша занимался в теа-
тральной секции, а сейчас решил воскре-
сить свою любовь к поэзии и театру. 

Сейчас проходит немало олимпиад, нацеленных на просвещение 
молодого поколения. Но кто следит, чтобы все участники находились 
в равных условиях? Например, телеолимпиада «Умницы и умники» 
оставляет все «ненужное» вне нашего поля зрения. И никто, кроме самих 
участников, не расскажет о несправедливости, которая царит за кадром. 
Однако корреспонденту газеты «Первая линия» известна пара историй, 
разоблачающих всю суть подобных олимпиад. 

«

Жан Лепаж — оружейный мастер, 

смастеривший револьвер, из которого 

был убит Владимир Ленский. Евгений 

Онегин и Пьер Безухов видели комету Галлея, 

пролетавшую в 1812 году над Российской 

империей. Шаманы призывали Дьявола, 

а не Бога, потому что Дьявол ближе, поэтому 

быстрее им поможет. Солдат эпохи Сервантаса 

называли попугаями, потому что в 16 веке 

в Испании не было единой униформы.

Конкурс проходил в N лицее. Высту-
пление юноши было потрясающим: 
по замершим, словно маскам, лицам, 
внимательным глазам и могильной тишине 
было понятно – публике понравилось. 
Но жюри было другого мнения. 

– Смотрел на результаты и ничего 
не соображал. Пятое место из 23 участ-
ников. Не хочу показаться высоко-
мерным, но я рассчитывал на второе, 
как минимум. 

Оскорбленный до глубины души, 
через месяц Саша заявился на город-
ской конкурс чтецов, где стал победи-
телем. Стоит отметить, что на районном 
конкурсе первое, третье и четвертое 
места достались участникам из N лицея 
по решению жюри, которое полностью 
состояло из учителей этого же лицея. 

Не радужные прогнозы

Одних мальчиков обидели и засудили, 
а других продвинули к победе. Кажется, 
какие пустяки, с этим можно жить дальше. 
Но, как выяснилось, нельзя. Однажды 
добившись чего-то нечестным путем, 
человек понимает, что может сделать это 
снова. Вот и выходит так, что уровень 
коррупции в России зашкаливает, раз-
ница между доходами бедного и бога-
того превращается в настоящую про-
пасть, а мальчики вырастают и начинают 
воровать миллионы из государственной 
казны. Но это уже совсем другая история. 

  Никита Егоров, ученик 526-ой гимназии
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     СПРАВКА:
Теоретики — участники, отвеча-

ющие на вопросы с трибун. Аго-
нисты – участники, состязающиеся 
на игровых дорожках.

Анастасия

НИКИТИНА

«Скальпель. Тампон», – эти слова можно услышать не только в операционной. И если хирурги 
спасают жизни людей, то художники-реставраторы спасают «жизнь» культурному наследию. 
Подробнее об этой профессии рассказала Ирина Никитина корреспонденту «Первой линии».

художников и писателей. Экспонатов 
в музеях становилось бы все меньше 
и меньше. Их просто бы «съедали» пле-
сень и грибок. От старости они бы жел-
тели и просто рассыпались. Порванные 
листы было бы некому склеить, никто бы 
не смог вдохнуть жизнь в потускневшие 
картины. 

– А сложность?
– Профессия, конечно, далеко не про-

стая. Она требует аккуратности, усидчи-
вости, умения рисовать и обращаться 
с химикатами, оборудованием, инстру-
ментами. Используются скальпели, там-
поны – как у хирургов. Большую часть 
рабочего помещения занимают прессы: 
огромные, средние, маленькие. Под ними 
работы разглаживаются и лучше склеива-
ются. Остальное место занимают столы, 
заваленные бумагами, красками, кистями, 
карандашами. Важно иметь хорошее осве-
щение, поэтому люстр на потолке 12, 
в каждой по шесть лампочек, еще лампы 
на столах. В соседнем помещении стоит 

ванна, в которой работы чистят и отмы-
вают. Там же и шкаф с химикатами.

– Легко ли стать реставратором?
– Возможность выпадает лишь еди-

ницам. Мало быть просто выпускником 
художественной школы и реставрационного 
училища. Мало просто закончить вуз по 
данной специальности. Скажу больше: мало 
быть даже лучшим студентом. В основном 
это династийная профессия. Но бывают 
и случаи, когда на экзамене в учебном 
заведении какого-нибудь студента-счаст-
ливчика замечает член жюри, который 
был бы не против «взять под свое крыло», 
обучить этому сложному делу и устроить 
на работу. Но это редкость. 

– Бывали ли случаи неудачной рестав-
рации?

– Нет, я просто не имею права на ошибку. 
Реставратор сродни хирургу – один неверный 
взмах скальпелем, и «операция прошла без-
успешно». А ведь задача спасти, продлить 
жизнь произведению искусства, донести 
его до будущих поколений.
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Инкеройнен из Вистино

Посреди деревенской площади, больше напоминающей пыльный пустырь, гостей встречает 
немолодая женщина в узорчатом бело-красном сарафане. «Вот так явление», – шепотом 
говорит кто-то, с недоверием уставившись на огромный каравай у неё в руках. Вдруг 
в наступившей тишине слышится старинная песня – рассказ о том, как жили на Земле 
первые из почти исчезнувшей народности Ижора.                      

Ольга

МИНЕЕВА

Удивить хлебом,  

глиной и передником  

В центре деревни Ручьи расположился 
деревянный домик с белыми ставнями – 
единственный в России Ижорский этно-
графический музей. 

На первом этаже – экспозиция, расска-
зывающая о культуре и обычаях древних: 
передники, рыболовные сети, зарисовки 
– отголоски тысячелетней истории.  

Татьяна Крылова, одна из посети-
тельниц экспозиции, рассказала: 

– Неожиданно было увидеть тут экс-
курсовода с песнями и хлебом и столь 
странные экспонаты. Шли несколько 
минут, а узнали об ижорских преданиях 
и песни послушали. Работники музея 
жизнь тратят на воссоздание культуры 
предков, и это действительно здорово!

     СПРАВКА:
     Ижора или инкеройн – исчезающий 
народ. По переписи населения  в  2010 году 
зарегистрировано 266 человек.
     Ижорский этнографический музей рас-
положен по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, посёлок Вистино, 
ул. Центральная, дом 80.

Русскими не рождаются

Понять загадочную русскую душу до конца можно только пообщавшись с людьми, которые видят её со стороны, – с эмигрантами.  
Мыслями по поводу России и Петербурга поделился Марко Йосипович, профессиональный музыкант из Хорватии.

Илья

РОЩИН

– Какие представления о России у 
вас были до переезда?

– В школе, ещё во времена Совет-
ского Союза, помню, у нас была учи-
тельница по русскому: хорошая жен-
щина, но иногда чуть-чуть выпивала, 
из-за чего не могла вести урок или 
вообще не приходила на него. Так вот, 
русский человек тогда мне представ-
лялся вроде этой учительницы, почти 
как в кино. А потом, когда СССР разва-
лился, казалось, что Россия измени-
лась. Но всё ещё можно было видеть 
какую-то мафию, дураков с пистолетами 
и людей, которые выпивают за рулём.

– Пьющий учитель? Её не увольняли?
– Тогда было мало учителей рус-

ского, а он – обязательный предмет.
– Трудно ли было осваиваться после 

переезда? 
– Не очень, ведь я из славянской 

страны, они все довольно похожи.
– А язык сложный?
– Каких-то букв нет в нашем языке, 

а есть и такие, которые люди произ-
носят не так, как надо. Например, в 
метро я слышу «двери закрываютсэ», 
хотя на самом деле «закрываются» – 
звучит «э», а надо «а». Иногда вообще 

не понятно: «э» или «а», что-то среднее 
между ними.

– Оправдались ли ваши ожидания 
после переселения?

– Думал, что в России здания, церкви, 
дороги – всё большое. Ждал дорог не 
самого лучшего качества, и это в дей-
ствительности так. Еще предполагал, 
что русские любят выпить, это тоже 
оказалось правдой. Но я понял, почему 
так происходит. Когда погода плохая, 
если у человека нет любви или люби-
мого занятия, он может с ума сойти. 
Поэтому ему проще выпить чуть-чуть. 
Солнца нет, темно постоянно. Просы-
паешься – мрак, работаешь – мрак.

– Было ли у вас такое ощущение?
– Да. Но я, как музыкант, пытался 

создать свой мир в комнате или на 
выступлениях: просто заниматься 
музыкой и не допускать до себя эту 
темноту, пытался избежать её. Мне 
кажется, когда прямо смотришь на нее, 
это влияет плохо.

– Что скажите про русских людей?
– Представлял, что они будут более 

гордыми. Когда приезжаешь на родину 
великих писателей, композиторов, 
спортсменов, думаешь, что население 
будет высокомерным. А на самом деле 
поговоришь с людьми: «Ну, да, у нас 
жил какой-то Шостакович, какой-то 
Стравинский, ну ладно». Они не пони-
мают, какое мировое наследие имеет 

Как рождаются мастера

За гончарным кругом склонился черно-
глазый, широкоплечий и высокий человек. 
Он старательно разминает комок глины, 
делает ровный шар, кладет его на вра-
щающийся круг, и стенки сосуда вытя-
гиваются вверх, послушные то легкому, 
то сильному прикосновению рук. 

Ткачев Дмитрий Иванович – сельский 
учитель, мечтающий возродить ижор-
скую керамику. 

 Когда встал вопрос о необходимости 
воссоздания культуры предков, стали 
искать человека, который захочет этим 
заняться. Попробовать свои силы решил 
художник Дмитрий. Раз, другой... За девять 
месяцев родился мастер. 

– Думал, только попробую, а как-то 
увлекся ремеслом. Когда получал худо-
жественное образование, у меня была 
задача – не стать ремесленником, – сме-
ётся Дмитрий, – а теперь я этим горжусь!

Драгоценный   

глиняный горшок

Летом 2015 года Ткачев принимал 
активное участие в раскопках деревни 
Большое Стремление Кингесеппского 
района. 

– Местные мастера издревле слави-
лись техникой в изготовлении ижорской 
керамики. Как раз её восстановлением 
мы и занимаемся,— поясняет гончар. – 
Старинные изделия часто покрыты нео-
бычной глазурью. Мы никак не могли 
понять её структуру, все мучились.

Мастера при-
ехали на место и 
увидели, что мно-
жество черепков 
из прошлого валя-
ется под ногами, 
а рядом – залежи 
глины. Дмитрий 
смял ее и поставил 
в обжиг. Вскоре на 
стенках изделия 
стали появляться 
вкрапления гла-
зури.

– Вероятно, 
кусочки покрытия 
попали в глину, 
а при обжиге 
вытекли  наружу, 
– с восторгом рас-
сказывает Ткачев. 

Сегодня горшок 
с драгоценными 
вкраплениями — 
гордость его соз-
дателя. 

Заставить  

коккушойтту петь

Дмитрий Ткачев продолжает зани-
маться любимым делом, а весной 
множество детей и взрослых при-
ходят к нему, чтобы слепить вазу и 
заставить петь глиняную свистульку 
коккушойту, название которой озна-
чает «птичка».

Екатерина Викторовна Павлова, 
побывавшая на выставке, признается: 

– Раньше думала, один человек 
ничего не может! А тут своими силами 
музей сделали, к ним люди приез-
жают, любуются. Дмитрий же удиви-
тельную работу делает! Вот если бы 
каждый, – качает головой, – заду-
мался о своих корнях, какое куль-
турное наследие было бы сохранено! 
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их страна. А мне, как музыканту, при-
ятно, что есть возможность ходить по 
местам, где гулял Игорь Стравинский.

– А обычные люди? 
– Они разные. Однажды девушка, сту-

дентка, нашла сумку, которую я потерял 
(с микрофонами, дорогим оборудова-

нием из Хорватии). Увидела ноутбук, 
включила, зашла во «ВКонтакте», нашла 
номер моей жены, позвонила и ска-
зала: «У меня ваша сумка, хотела бы её 
вернуть». Невероятно счастлив был от 
мысли, что такие люди ещё существуют. 
Прошло два дня и пара мальчиков в 
метро украли мою шапку. Такой вот 
баланс. Но хорошего больше. Так что 
мне здесь даже лучше, чем в Хорватии.

– Лучше, чем на родине? Почему?
– Ну, мне в своей стране было плохо 

ещё до переезда. Когда случается 
кризис, когда люди теряют работу, 
они меняются, не общаются друг с 
другом, как раньше, не помогают, 
даже делают плохие вещи. Скажем, два 
товарища хотят устроиться на одно и 
то же место (потому что других нет), 
они начинают говорить друг про друга 
плохо, хотя когда-то были не разлей 
вода. А в России люди привыкли, что 
денег никогда нет. Они не гонятся 
за роскошью, если нет возможности, 
просто пытаются как-то жить. Когда я 
жил в Хорватии, там всё было плохо 
с экономикой, приехал сюда – здесь 
тоже плохо, но люди привыкли, и у 
них отношение другое.

– Можешь как-то одним предложе-
нием описать Россию в твоём пред-
ставлении?

– Она духовно богатая, сильная, 
добрая, но… может быть лучше.
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Мне бы просто сбежать 

оттуда

Обычная поликлиника. Пахнет хлоркой. 
Чересчур благовоспитанные пожилые 
дамы ломятся в окошко, где миловидная 
девушка выдаёт медицинские карты. Кто 
бы мог подумать, что витиеватую зако-
рючку в журнале выдачи старательно 
вырисовывает племянница президента?  
Мария, девушка «из окошка», не захотела 
пользоваться привилегиями в родной 

Абхазии и переехала в Петербург. Но 
почему она решила работать именно 
здесь?

– Это было шесть лет назад, я только 
приехала в Питер. Посоветовали пойти 
на оператора. Раньше нравилось, а 
сейчас мне там совсем грустно, – взды-
хает Мария. – Одни женщины в каби-
нете, постоянно сплетничают. Мне бы 
просто сбежать оттуда. 

К дождям от солнца по доброй воле

О том, каково это – работать в обычной поликлинике Петербурга, когда 
на родине в огороде растут мандарины и ждет семья из сорока человек. 
О войне и людях солнечной Абхазии корреспонденту газеты «Первая 
линия» рассказала племянница президента приморской страны.

Александра

АЛАБУГИНА

Раз болит, значит, живой 

Отец нашего героя 40 лет работал 
пожарным. И когда Мераби окончил 
школу, выбор профессии не составил 
труда. Единственное подходящее высшее 
учебное заведение было лишь в Петер-
бурге, так он и перебрался в культурную 
столицу из Абхазии. Высшую школу МВД 
СССР Мераби посещал ее долго после 
выпуска.

Мужчина был в Московском районе, 
когда увидел здание с полностью горящим 
верхним этажом. Повезло, что его пла-
нировку и характеристику он за пять лет 
успел выучить от и до.

Скоро приехала подмога и вместе  
с Мераби поднялась на крышу. Они раз-
бирали железную кровлю, когда муж-
чина почувствовал, что из-под ног уходит 
земля. А внизу – огонь.

Люди огня и крепких нервов

Мераби Георгиевич Панчвидзе – начальник противопожарной службы 
Московского района. Он бывает только на крупных возгораниях, и 
неважно, где находится во время вызова: дома, на ужине в ресторане или 
рыбалке – в любом случае он должен бросить всё и ехать. Из-за такой 
непростой жизни в машине всегда лежат противогаз и каска.

Анастасия

ГАВРИЛОВА

20 братьев 

и 23 сестренки 

Во многих семьях праздники проводят 
вместе. А что делать, если четыре десятка 
родных разбросаны по всему миру? 
Марии нечасто случается видеть всех 
родственников в одном доме.

– Родители живут в Абхазии, навещаю 
их летом. С дядей вижусь ещё реже. 
Только на сходках однофамильцев, – 
качает головой девушка. – У меня 20 
двоюродных братьев и 23 двоюродных 
сестренки. 

– А что это за «сходки»?
– Собираемся вместе, накрываем 

большой стол. В прошлый раз 3000 
человек было! Здорово! Потом едем 
в церковь и ставим свечки, чтобы в 
следующем году встретиться на том 
же месте. 

В огороде и гранаты, 

и инжир растут

Теплолюбивой Марии было трудно при-
выкнуть к круглосуточному графику 
работы петербургского дождя.

– В Абхазии тепло, солнышко, – меч-
тательно вздыхает Мария. – У родителей 
большой дом, из окна вид на побе-
режье. А в огороде и гранаты растут, 
и мандарины, и инжир. В гости у нас 
ходят без звонка. Почти все друг друга 
знают, с тобой на улице может совсем 
незнакомый человек поздороваться – 
это норма.

Быть или не быть?

Некоторые, имея дядю-президента, 
захотели бы воспользоваться всеми 
мыслимыми и немыслимыми возможно-
стями, чтобы, ничего не делая, достиг-
нуть многого. Мария же решила уехать 
от привилегий.

В экстренных ситуациях время начинает 
тянуться медленнее, так было и сейчас. 
Вдох – пол ушел на полтора метра вниз. 
Выдох – что-то заклинило. Вдох – под-
талкиваешь всех ребят, чтобы выжили. 
Выдох – а ты уже в кино: летишь через 
крышу, над огнем, и вдруг оказываешься 
на земле. В снегу. Без сил. Вдох.

После таких моментов теряется счет 
времени – уже не понять, прошла минута 
или час. Мераби лежал в снегу и просто 
был счастлив, потому что выжил.

Русские пожарные – 

лучшие пожарные

У Панчвидзе в части целая коллекция 
шлемов разных времен. Пожарная органи-
зация – не просто охрана одной страны, 
это большая и дружная семья всего мира. 
Государства готовы делиться не только 
старыми шлемами, но и оказывать гума-
нитарную помощь.

Даже если пожарный оказался в чужом 
городе со сломанной машиной, он может 
пойти в часть, где его накормят, помогут 
с ремонтом, а если надо, и денег в дорогу 
дадут.

Друг Мераби, начальник пожарной 
безопасности штата Мэриленд, говорил, 
что с техникой и русскими людьми он 
потушит любое возгорание, потому что 
такого бесстрашного народа он ещё не 
встречал. 

Однако заграницей жизнь пожарных 
устроена лучше. Например, если в Аме-
рике погибает кто-то из части, то род-
ственникам выплачивается компенсация 
в объеме одного миллиона долларов и 
предоставляется пожизненное обеспе-
чение семьи. А в России – считанные 
копейки. «Люди огненной профессии» 
жертвуют самым главным: они отдают 
жизнь государству, а взамен не полу-
чает ничего.

«Пожарный синдром»

Хотя о жизни и смерти мужчина пред-
почитает не думать, а то «такие мысли 
после каждого вызова могут и с ума 
свести». Где-то с 45 лет обычно 
появляется страх – это и называ-
ется «пожарным синдромом». 

Не раз Мераби сталкивался с фразой 
«Не хочу больше работать, я боюсь…» 
от сотрудников, которые выходили на 
пенсию. И только сейчас, когда через 
пару дней ему самому исполнится 
45, он начинает понимать, о чем 
они говорили. 

Вопрос же о свободном 
времени для мужчины 
довольно сложен. Оно 
вроде как есть, но Панч-
видзе всегда должен 
быть на связи и обяза-
тельно в городе, чтобы 
была возможность при-
ехать к месту пожара. 
Так что любимую 
рыбалку и охоту при-
ходится откладывать  
на отпуск.

Труд – не видимость 

Мераби познакомился с будущей женой  
(Наташей) еще курсантом. Он даже помнит 
день их первой встречи –7 ноября, когда 
состоялась дискотека в его учебном заве-
дении. Панчвидзе ухаживал за ней пять 
лет, не отступая, пока не добился вза-
имности. Сейчас его супруга называет 
себя самой довольной женщиной в мире.

Сын Мераби, Георгий, также собира-
ется стать «человеком огненной 

профессии». А вот дочке 
Мелании тушить пожары 

не удастся, ведь 
девушки не допу-
скаются до такого 
опасного занятия, 
занимаются адми-
нистративной 

работой. 

СОВЕТ ГЕРОЯ:
Чтобы работать было интересно, необ-

ходимо не создавать видимость, а действи-
тельно трудиться, думать о перспективе, 
стремится быть лучшим среди всех.

– Я всегда хотела зараба-
тывать своим трудом, – уве-
ренно кивает девушка. – Дома 
это сложно. Во-первых, из-за 
безработицы. Во-вторых, жен-
щина традиционно занима-
ется бытом и хозяйством. 
Номинально, мы работаем, 
но возможностей в Абхазии 
меньше, чем в Петербурге. 
Конечно, меня может устроить 
на хорошую работу дядя, но 
не хочется, чтобы моё будущее 
от кого-то зависело. Поэтому 
на вопрос, быть или не быть 
племянницей президента, 
отвечаю однозначно: «Не 
быть». 

Зрение или жизнь?

Мария пережила войну. 
Тогда «место под солнцем» 
в Абхазии чуть не обошлось 
девушке слишком дорого.

– 29 августа началась 
война. Помню, моего брата 
тогда убить хотели. Мама, 
чтобы спасти, сбросила его 
со второго этажа, мне при-
шлось ловить во дворе. Я 
тогда почти ослепла, потом в 

России зрение восстанавливали. 
Но сейчас вижу прекрасно. 

Сейчас Марии 28, она живёт в Петер-
бурге и не планирует возвращаться на 
родину. Она хочет получить медицин-
скую специальность и совершенно не 
думает идти по дядиным стопам. 

– Приносить реальную пользу людям для 
меня важнее, – тепло улыбается девушка.

  Из Чёрного моря в петербургский сугроб

«

...на вопрос, быть 

или не быть племян-

ницей президента, 

отвечаю однозначно: 

«Не быть». 
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  7мой компьютер 

 

Наживка для пирата

Анастасия

ИВАНЕНКОВА

 «Тысячи чертей» давно уже не грабят лодки и торговые суда, 
они перекочевали в глубины интернета, где крадут различные 
программы и медиа-контент. Правообладатели заявляют о 
миллионных убытках и пытаются ужесточить «антипиратское» 
законодательство. Но так ли плохо на самом деле обстоят их дела? 
И кто они – пираты XXI века? Попробуем разобраться.

С корабля на суд

Эта история началась два года назад, 
когда Алексей Романов решил подрабо-
тать летом. Он часто помогал людям с 
компьютерами и получал за это неплохие 
деньги. Вот и подал объявление на Авито: 
«Решение проблем с ПК, установка Windows 
и программного обеспечения». Но «биз-
несу» развиться не удалось: уже первый 
серьезный заказ обернулся крахом – 
парня арестовали.

– Я мог догадаться, что дело нечи-
стое. Пригласили на какую-то автобазу 
на окраине города, где полно складов 
и гаражей, – вспоминает Алексей. 

Задача была несложной: переустано-
вить Windows, поставить несколько при-
ложений. В будущем это сыграло зна-
чительную роль: программы дорогие, а 
штрафы за них еще больше. По завер-
шении работы Алексеем в комнату вошла 
полиция и зачитала обвинение по статье 
«Об авторском праве и смежных правах». 
Начались долгие месяцы ожиданий и суды. 

«Бери, народ, мне не жалко»

Мнения по поводу наказания за «пират-
ство» расходятся. Одни говорят, что это 
необходимая мера, ведь, скачивая все 
из интернета, мы обворовываем про-
изводителей. Другие считают, что без 
такого «воровства» не прожить: контент 
нынче чрезвычайно дорог. 

«Копировать – не значит воровать, – 
гласит лозунг почитателей бесплатных 
медиа-продуктов. – Мы не берем что-то 

просто так, мы пробуем». 
При покупке медиа-продукта мы не 

можем заранее узнать, понравится он 
нам или нет. У игр есть демо-версии, у 
программ – триалы (пробные версии). А 
у фильмов и музыки? В рекламе невоз-
можно рассказать все, она лишь выби-
рает «лакомый кусочек», но, кроме него, 
в фильме может и не оказаться ничего 
хорошего. Такое поведение правообла-
дателей можно назвать вымогательством. 

Мультимедийный рынок кардинально 
отличается от обычного: на базаре вы 
даете деньги продавцу, он вам – арбуз. 
А как работает «цифра»? Вы платите за 
арбуз, а продавец предоставляет вам 
его копию, которую может размножать 
и дальше. Пират делает так же – копи-
рует продукт и раздает его людям, как 
бы говоря: «Бери, народ, мне не жалко». 

Курсоры прочь

Но есть авторы, которые придержи-
ваются кампании против пиратства. 
Публичный доступ их произведений 
забирает не только прибыль, но и право 
участвовать в международных конкурсах.

Не так давно в социальных сетях появи-
лись обращения Константина Бронзита, 
мультипликатора студии «Мельница», с 
призывом перестать распространять его 
последнюю кинокартину: «Я никогда не 
боролся с пиратством <...>  но сегодня я в 
отчаянии обращаюсь к вам за помощью – 
пожалуйста, помогите спасти мой новый 

короткометражный фильм «Мы не можем 
жить без космоса». 

«Пока в России треть населения не 
имеет возможности пойти в кино, непри-
лично бороться с пиратством. Это плохо, 
вредно и просто аморально», – высказал 
мнение по поводу новых антипиратских 
санкций Тимур Бекмамбетов, российский 
режиссер. Ведь действительно, сходить в 
кино сейчас стоит примерно 500 рублей, 
прочитать одну книгу – 600. Обычному 
человеку это не по карману. Может встать 
выбор: купить ребенку ботинки или куль-
турно обогатиться?

Нередко фильмы окупаются за счет 
рекламы, музыка зачастую «оплачивается» 
концертами. Некоторые группы специ-
ально выставляют свои песни в соци-
альные сети, чтобы привлечь публику 
для выступлений. 

Иногда гонка за право бесплатно 
посмотреть очередной шедевр может 
погубить авторское творение. Людей, 
распространяющих нелегальный кон-
тент, наказывают через суды, но есть и 
те, кому все же удается избежать ответ-
ственности. 

Алексея же суд обязал выплатить штраф 
в 20 тысяч рублей. Больших расходов 
стоили адвокат и месяцы тяжелых ожи-
даний. 

– Пусть и доставила мне эта история 
немало хлопот, но зато пригодилась. 
Сейчас в области законодательства под-
креплен отменно, – кивает юноша. 

Багаж знаний

Кира

МИРОНОВА

Работ много – человек один 

Евгений Александрович, с первого 
занятия попросивший звать его просто 
Евгением, учит информатике с седьмого 
класса. Он относится к ученикам, как 
к взрослым (пусть и частенько «под-
калывает»). С лёгкостью рассказывает 
одну из наиболее тяжёлых тем, позже 
показывая, где в жизни можно приме-
нить эти знания. К примеру, описывая 
принцип работы рулетки в Монако, а 
так же как максимально извлечь из 
этого выгоду. Как и какой нужно соз-
дать стартап, чтобы он принёс доход. 

Евгению всего 28 лет, но на 
то, чтобы почувство-
вать дыхание жизни, 
у  него нет времени, 
слишком занят: 

– Сейчас 
работаю 
в  четырёх 
сферах: глава 
IT-компании, 
основатель 
образова-
тельного 
СМИ, учитель 
информатики 
и астроном в 
Главной (Пул-
ковской) астро-
номической обсер-
ватории. 

Он берет черное пальто и с улыбкой останавливается перед учениками, которые не дают ему выйти 
из кабинета. Они хотят задать массу вопросов или рассказать свои идеи, зная, что их не только 
выслушают – им реально помогут в воплощении задуманного.

Но тем не менее он всегда найдет 
пару минут, чтобы договориться о мас-
штабной конференции разнородовых 
разработчиков в сфере программиро-
вания – для своих учеников. Вот так в 
прошлом году, в школе 184 был про-
веден «Час кода», на который были 
приглашены довольно известные люди. 
Они рассказали много интересного, 
начиная от дизайна игр и заканчивая 
разработкой сайтов.

Действие теории  

малых дел

Евгений ведет уроки легко, 
даже играючи, разъясняет, 

как написать ту или 
иную программу. За 

дискуссиями стоят 
шутки и истории, 
а также сарка-
стичные упоми-
нания насчет 
саморазвития. 
В его презен-
тациях почти 
всегда присут-

ствуют котики 
или любые 

другие неожи-
данные вещи. 

Сложные математи-
ческие задачи он объ-

ясняет буквально на пальцах, тут же 
вспоминая «одну занятную книженцию» 
по этой науке.

Мужчина закончил Академическую 
гимназию (математический класс), 
дальше – высшее учебное заведение. 
С таким багажом знаний и количеством 
должностей он объясняет свою работу 
в школе так: 

– Школа – это ради веселья и некое 
социальное обязательство: все жалуются 
на качество образования, но мало кто 
что-то делает. Есть такая замечательная 
теория – теория малых дел: сделай что-
то, что в твоих силах. И если таких людей 
станет много, мир изменится.

К остальным учителям (преимуще-
ственно зрелым женщинам) Евгений 
относится холодно, но уважительно, 
выслушивает все, что они скажут, а 
потом делает всё наоборот или не 
делает вообще. 

Учитель. Он же – Дед Мороз 

Перед каждым Новым годом мужчина 
покупает для каждого класса шоколад. 
Он надевает красную шапку Деда Мороза 
и достаёт мешок с тремя видами сладо-
стей. Все могут выбрать то, что больше 
нравится.

Для своих учеников он купил 3D 
ручку и каждый, кто побывал в его 
классе, не упустил момента попытаться 

построить что-нибудь. Также Евгений 
следит, как ребята знают английский, 
ведь в информатике все языки про-
граммирования пишутся именно на 
нём, а потому ввёл в обязательное 
задание проходить каждодневные 
уроки в разных мобильных прило-
жениях (Duolingo; Lingualeo). 

В свободное от работы время Евгений 
тоже работает и на вопрос про такие 
любимые нам прогулки по Петербургу 
отвечает с лёгкой улыбкой на губах: 

– Просто прогуляться по 
Питеру – бывает, но крайне редко. Раз 
в полгода-год.

И всё то же черное пальто, что уда-
ляется от школы быстрыми шагами. 
В одной руке тлеющая сигарета, а в 
другой – телефон, где хранится куча 
дел и нерешенных задач.

Иллюстратор: Вероника Орлова

     ССЫЛКИ:

Образовательное СМИ: 
https://vk.com/newtonew
Астрономия, образование, про-
граммирование:
 http://blog.smirik.ru
Пулковская обсерватория: 
https://vk.com/pulkovoobservatory
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8  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  

Работа не волк

Лето – сезон отпусков и каникул и время, когда толпы подростков идут на 
поиски работы. Причины разные: кому-то хочется подзаработать на новый 
«Айфон» или показать самостоятельность родителям. Но так или иначе 
все оказываются перед выбором: «Куда пойти?» Особенно после нового 
закона «дядек» детских омбудсменов, ведь теперь права защищают, так 
что официантами не берут.

О

б истории, не сохранившейся 
в трудовой книжке, мне поведала 
Анастасия.

– Почему ты вообще решила пойти 
работать?

– Мне нужны были деньги, хотелось, 
как любой современной девочке, поку-
пать все, что захочется, ни в чем не отка-
зывать себе и при этом не зависеть от 
родителей. Вот и нашла более простой 
и, на первый взгляд, хорошо оплачива-
емый вариант.

– Что же это был за вариант? 
– Это было что-то вроде промоутера, 

нужно было проводить опросы, спра-
шивая людей что-то вроде этого: «Знаете 
ли вы, какой курс доллара на сегодня?» 
или «Известно ли вам, кто у нас сейчас 
министр финансов?» Кстати, я забыла, 
кто? – она удивленно смотрит на меня 
и смеется. – А потом нужно было рас-
сказывать об акции.

– О какой акции? 
– Об акции, проводимой компанией. 

Она привлекала клиентов, поэтому сде-
лали конкурс: приз – сертификат на обу-
чение в финансовой сфере, плюс 2500$ 

при вложении, поучаствуете в конкурсе, 
и, если выиграете, вам позвонят. Моя 
зарплата начислялась за номера, то есть 
сколько номеров я соберу за рабочие 
часы, столько и получу. При нормальном 
выполнении плана у меня выходило 4500 
в неделю. Но, оказалось, следовать ему 
было трудно.

– А что именно представляло труд-
ности-сложности?

– Обстановка. Поначалу я была полна 
сил, и у меня все получалось, но потом, со 
временем, начали все больше и больше 
накапливаться негативные эмоции от 
людей. Ну, люди спешат, им бы поскорее 

по своим делам, а тут я со своей папочкой 
гружу их вопросами и пытаюсь выяс-
нить номер телефона. Сразу нарыва-
ешься на хамство и грубость. Нужно иметь 
немало сил и терпения, чтобы продол-
жать работу. Да и потом людей надувать 
неприятно, – и тихо добавляет: – Ну, ты 
понимаешь, о чем я. 

 Делаю круглые глаза и с непонима-
нием смотрю на собеседницу.

– Ой! Да ладно, они разводят людей 
на деньги. И в итоге 
один такой «раз-
веденный» побил 
моего коллегу. 
Нет-нет, с ним все 
в порядке! – спешит 
заверить меня Ана-
стасия. – После 
этого я уволилась.

– Что за развод?
– Ну, суть «акции» 

была такова: сотруд-
ников набирали из 
молодых ребят, чью 
работу стимулиро-
вали хорошей зар-
платой. Собранные 
номера шли в базу 

данных. Далее, тех, кто оставил номер 
"промоутерам", обзванивали опера-
торы и предлагали приехать в офис за 
подарком. Потом предлагалось платить 
за обучение. Последней стадией было 
привлечение капитала: предлагали вло-
жить деньги, которые они потом смогут 
получить обратно с большим процентом. 
Деньги «растворялись» в карманах началь-
ства. Таким образом, компания нажива-
лась. Поняла, что не хочу участвовать в 
этом, ведь все, получается, начиналось с 
меня. Вся эта махинация. И я ушла после 
двух недель работы, получив свою зар-
плату. Так что меня эта история, слава 

богу, обошла стороной, –  делает вид, 
что вытирает лоб.

– Может, у тебя есть совет, где найти 
работу, чтобы не попасть впросак?

– Работать в любом возрасте – здо-
рово. Правда найти её тяжело, если тебя 
интересует официальная, с трудовой 
книжкой. Но зато в таком случае тебя 
не обманут с зарплатой, и все будет по 
закону, максимум семь часов работы. 
Трудно найти работу и «левую», но абсо-
лютно нет гарантий, что тебе выплатят 
зарплату и не обманут. Сейчас в городе 
есть молодёжная биржа труда, там офи-
циально устраивают с 14 лет, я там рабо-
тала. Ибо хочется поступить на юри-
дический факультет, а не получить за 
посредничество. Поэтому советую идти 
на биржу.

Александра 

РЯБОВАЯ 

Музыкальное слово

Тихая кофейня неподалеку от Театральной площади озарилась звуком колокольчика. Обаятельная девушка с папкой в руках движется к 
столику, в глазах ее сияет улыбка, а ведь за окном беспрерывно шумит дождь. Она кладет бумаги, и теперь появляется возможность отчетливо 
рассмотреть надпись: «БЕЛЫЕ НОЧИ, опера в одном действии, по мотивам повести Ф. Достоевского, музыка Ю. Буцко».  Анна Шульгина, солистка 
академии молодых оперных певцов Мариинского театра, рассказала корреспонденту газеты «Первая линия» о своей творческой жизни.

Будем петь

Все детство было насыщено музыкой: хор, 
музыкальная школа, поездки с ансам-
блем на разные конкурсы. Но в раннем 
возрасте Анна не могла и представить, 
что будет работать в театре. 

– Поступила в СПбГУ на факультет 
философии и политологии, проучилась 
месяц и поняла, что чего-то не хватает. 
Пела, значит – будем петь.

Студенческие годы девушка провела 
в вокальной студии университета. Зна-
комство с профессиональной карьерой 
произошло случайно. Во время гастролей 
с хором Смольного собора Анна позна-
комилась с ребятами, которые учились 
в академии Мариинского театра, они и 
помогли устроить прослушивание. 

– Но не все оказалось так легко. Ждала 
три дня, пока у руководства найдется 
свободная минута, чтобы меня прослу-
шать. Сидела с 12 дня до десяти вечера, 
в итоге слышала лишь «сегодня не полу-
чилось, давайте завтра», – девушка не 
перестает улыбаться. – Итак, на исходе 
третьего дня в 23:15 я вошла в аудиторию, 
где мне сказали желанную фразу «мы 
вас берем».

Вдохновенная мелодия

В каждой оперной партии находить удо-
вольствие, вдохновляться процессом, 
обмениваться эмоциями со зрителями – 
огромная радость для артиста, но, чтобы 
всего этого достичь, необходима усердная 
подготовка к своей роли. 

– Ты не можешь петь на иностранном 
языке, не зная каждого слова, его смысла, 
иначе как тогда играть? 

Многие концертные выступления 
академистов проходят за рубежом, где 
всегда радушно ждут и гостеприимно 
принимают. 

– Заметно легче выступать, когда тебе 
изначально рады: зрители настроены, 
что удачно проведут время. Оценка выше 
на гастролях, чем здесь, – Анна искренне 
улыбается. – Статус театра играет в этом 
не последнюю роль.

Поспать и поесть – главная 

забота!

Мариинский театр богат на хороших 
режиссеров, и каждый из них подходит 
к своему делу по-разному.

– Бывают режиссеры, которые дают 
тебе творить самому. Только подсказы-
вают идею и наблюдают, как ты в этой 
идее живешь, но, стараясь, чтобы это шло 
именно от тебя, – Анна опускает глаза. – 
Но встречаются и прямолинейные. У них 
есть определенная задумка, от которой 

они не отступают ни на шаг, постоянно 
останавливая артиста.

А вот с партнерами по игре могут 
сложиться более теплые отношения. 
На вопрос о том, чем напарники занима-
ются в перерывах между репетициями, 
девушка весело отвечает: «Мы едим!»

Пока находишься в театре с 11 до звонка 

и перебегаешь из одного здания в другое, 
еда становится единственной целью. 

Живая сцена

Плотный график артиста мешает соз-
давать четкие планы, будь то встреча 
с родителями, друзьями или простая 
запись на маникюр. 

–  У каждой профессии есть свои 
минусы, мои – это отсутствие времени. 
Расписание репетиций я обычно узнаю 
за вечер. Нет никакой возможности кон-
тролировать свою жизнь, приходится 
решать вопросы на бегу.

Анна коротко вздыхает, говоря с неза-
метной улыбкой:

– Не всем нравится моя работа. Первый 
шаги к сцене сопровождались непони-
манием до настоящих побед. Но сейчас 
меня поддерживают. Близкие часто наблю-
дают картину, когда я наконец добираюсь 
до дивана и прошу: «Прилягу всего на 
две минуты, на две минуты…» Они сразу 
понимают, насколько ты устал. 

Сейчас Анна Шульгина думает побы-
вать приглашенной солисткой на поста-
новке в Европе, ведь это даст интересный 
опыт и возможность лучше узнать язык.

Девушка выходит из уютной кофейни и 
бросает взгляд на несмолкаемый дождь, 
укутывает папку с «Белыми ночами» и 
поспешно убегает на очередную репе-
тицию. 

Ульяна 

ЧУМАКОВА

Мнения: 
Женя (16 лет): 
Сложно найти работу. Все хотят 
надуть. Завалить работой, надеясь 
на то, что подросток не откажет 
и посчитает, что так и нужно. Самые 
хорошие места – в ресторанах, 
но  туда берут только по знакомству 
Анна (17 лет):
Найти можно, но хорошо 
заработать сложно, ибо до 
18 никто серьёзно тебя не 
воспринимает.
Лиза (17 лет): 
Раньше можно было пойти 
в Макдональдс с 16, но приняли 
какой-то закон, и теперь 
подростков брать не выгодно.
Максим (17 лет): 
Работа есть всегда. 
Неофициальная, но есть.
Дима (19 лет):
Достойных мест все равно нет, 
без образования и даже с ним.

искусство работать



мой конёк 

 
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  9

Терпение и труд к пьедесталу 

приведут

Анастасия

СЕМЕНОВА

На коня –  

со стеночки 

Сейчас Анна Громзина – успешная спор-
тсменка сборной России по конному 
спорту. Животных девушка полюбила с 
детства, у неё была мечта – стать всад-
ницей, иметь собственную лошадь. В 
12 лет Аня прошла отбор в лучшую на 
тот момент конно-спортивную школу 
Петербурга. 

– Я настолько хотела попасть туда, 
что выполнила все упражнения намного 
лучше, чем требовалось. Вместо 7 при-
седаний «пистолетиком» сделала аж 21.

Учиться приходилось нелегко. 
– Я была маленького  роста, а лошади 

в нашей учебной группе – огромные. 
Надеть на высокого коня седло – про-
блема. А ещё и старшие всадники сле-
дили, правильно ли мы все делаем. И 
нередко за замечания мне приходилось 
ездить без седла вовсе, – смеется Анна. 

Но на лошадь нужно ещё залезть. При-
ходилось, пока никто не видит, «тихо-
нечко, упираясь ногами в стенку, ползти 
на спину». 

Топот, свист в ушах, шорох травы, в глазах мелькают пролетающие мимо 
деревья: «Увидев впереди канавку, представила, будто снимаюсь в фильме 
о скачках». Шаг, прыжок… И вот Аня оказалась на земле. Это было её 
первое падение с лошади, после чего девушка не падала несколько лет.

Конь, оказалось,  

не декорация 

Позже Анна пошла на работу конюхом в 
«Осиновую рощу», не подозревая, что 
встретит там будущего мужа Романа 
Гулаева. 

Вскоре девушке выпала возможность 
уехать на три года в Германию на обу-
чение к лучшим тренерам. 

Тренировки шли нелегко, спортсменку 
долго «переучивали» посадке евро-
пейской школы (правильный баланс, 
минимальная работа руками). К тому 
же немцы считали, что её любимый 
буденновский конь Порт годится только 
в качестве «красивой декорации на паст-
бищах конюшни». Это обидело Анну. 
Но после усердных тренировок и бле-
стящей победы в сезонных турнирах в 
Баден-Вютенберге, тренеры изменили 
своё мнение. 

Хитрости Пимлико

Сейчас у Громзиной несколько лошадей, 
среди которых гнедая кобыла Пимлико. 
С ней связано большинство по бед спор-
тсменки, в том числе Гран-При Кубка 
России по конкуру в 2013 году и других 
международных соревнований. 

– С ней всё время приходится искать 
компромиссы и подстраиваться друг под 
друга. Хотя мы уже долго вместе и знаем, 

что и как. Но есть дни, когда ей ничего не 
хочется, и тогда лучше просто поехать в 
поле пошагать, – разводит руками Анна. 

Раньше Пимлико выступала в люби-
тельских соревнованиях в Германии, 
где научилась всевозможным хитростям 
отлынивания от работы. Бывший вла-
делец перестал справляться с лошадью 
и продал.

Семейное дело

Сейчас Анна Громзина вместе с мужем 
основала «Конно-спортивное агентство» 
– собственную школу верховой езды. 
Девушка является главным тренером 

юношеской сборной Санкт-Петербурга. 
Из десяти ее воспитанников трое состоят 
в сборной России по конкуру. Сейчас 
все силы она отдаёт для подготовки 
ребят к Чемпионату Европы. Сама же 
Анна планирует составить свой тур-
нирный график лишь к 2017 году. 

– Когда на церемонии награждения 
слышу гимн России, всегда трудно сдер-
живать слезы. Уверена, кто поднимался 
на пьедестал почета – знает это чув-
ство, – вздыхает спортсменка. 

Анна поделилась и секретом своего 
успеха – это терпение, «всё нужно делать 
постепенно и потихоньку».

Главное – правильно падать

Вместо утреннего кофе – тренировка, вместо отдыха после уроков – ещё пять часов на льду. О том, что происходит за кулисами ледовой арены, 
рассказала корреспонденту «Первой линии» молодая фигуристка Александра.

Карина

ШАРАПОВА

 Все время – льду 

Саша в фигурном катании с самого дет-
ства. Честно признается, что в пятилетнем 
возрасте на лёд не рвалась – родители 
сами записали в секцию. Спустя годы 
поняла, что уже не представляет жизни 
без ежедневных тренировок. А когда 
только пришла, думала, что надолго не 
задержится. 

– Помню свои первые шаги на льду, 
– смеется Александра. – Грохнулась тут 
же. Маленькая была, расстроилась, сразу 
в слёзы. А тренер сказал: «Не плачь, в 
фигурном катании главное – правильно 
падать».

Уже в девять Саша вовсю катается по 
заграницам, привозя домой всевозможные 
кубки, медали и призы. Окружающие это 
увлечение понимали не всегда. 

– На меня даже друзья обижались, что 
вечно где-то пропадаю. Я с ними прово-
дила время, в лучшем случае, только в 
дни рождения. И то не во все, – вздыхает 
девушка. – Даже ради близких не хотела 

прекращать заниматься любимым делом. 

«Ходить будешь.  

Кататься – нет»

Но и в любимом деле всё шло не гладко. 
Уже в 16 за Сашиной спиной шесть пере-
ломов ног и несколько серьезных травм 
спины. 

– Я наотрез отказалась уходить со льда. 
Не боялась ни руки ломать, ни падать. 
Страшно было только, что на коньки 
больше не встану, – качает головой 
Александра. – Тогда могла сказать, что 
спорт – моё всё. Нравилось чувствовать 
прогресс в себе, вкладываться и полу-
чать отдачу. Даже мечтала выступать за 
свою страну на Олимпийских играх. Хотя 
какой спортсмен не мечтал?

Последняя травма заставила девушку 
навсегда отказаться от мечты об Олим-
пийском триумфе. Диагноз врача был 
беспощаден: «Ходить будешь. Кататься 
– нет».

За этим последовала долгая и тяжелая 
реабилитация. 

– Я почти заново училась ходить. Такие 
вещи наталкивают на размышления. 
Тогда задумалась: «А стоит ли спорт таких 
жертв?» Нет, наверное, не стоит.

Но через полгода Саша снова ката-
ется. Уже для себя. Тренер предлагает 
оставить одиночное катание и уйти в 
синхронное, работать в команде. 

– Согласилась. В одиночном с моими 
убитыми амбициями делать было нечего. 

Там жесткая конкуренция, некоторые так 
и норовят подставить, чтобы соперниц 
было меньше. Одной девушке пришлось 
уйти, потому что её уронили на лёд во 
время кульбита. После такого даже мне 
стало страшно, хотя на меня «покушений» 
никогда не совершали.

Вторая семья

Новый коллектив встречает радушно. 
Люди тут добрее, атмосфера семейная.  

– Наша команда называется «Sunrise» 
(рассвет). Это будто символизировало 
что-то новое, начало иного этапа в моей 
жизни, – улыбается воспоминаниям Саша. 
– Так и оказалось.

В коллективе 20 девушек: 16 из основ-
ного состава и четверо запасных. На 
соревнования ездят все вместе, на случай 
травм или психологической неготов-
ности одной из участниц выйти на лёд, 
и такое бывает. 

– В командном спорте даже к сопер-
никам относятся с добротой. У нас есть 
традиция на выезды привозить для ино-
странных команд коробки с подарками: 
кладем туда всякие мелочи, вроде суве-
ниров из России, печенья, шоколада, – 
кивает Александра. – Перед выступле-
нием здорово волнуешься, хочется заесть 
свой страх.

Из последних достижений Сашиной 
команды – медаль на French Cup по син-
хронному фигурному катанию. Призна-
ются, что победа совсем не важна, важен 
сам процесс.

  Анна на круге почета
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  Александра - вторая справа в нижнем ряду
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Мария 

БЕЛКОВЕЦ

Проблемы? Плавай!

– С квартирой были проблемы, да  
и с коллегами отношения напряженные, 
– тяжело вздыхает Валентина. – А тут 
еще отвратительная питерская погода 
как будто издевается.

В компании, где Смольная работает 
менеджером, директор однажды на кор-
поративе упомянул об открывшемся  
в городе дайвинг-центре. В конце 90-х 
это была настоящая диковинка.

– Я просто подумала, а почему бы 
не попробовать? – женщина разводит 
руками. – Тем более в то время подобная 
встряска была необходима.

И вот – первое тренировочное погру-
жение в бассейне, затем второе, третье, 
десятое. Это как особый вид наркотиков, 
только эффект куда лучше. 

– Непередаваемую эйфорию полу-
чила, когда по окончании курса выдали 
дневник погружений и сертификат  
со всеми данными: время, глубина, эки-
пировка, – Валентина мечтательно взды-
хает. – Эмоционально помогало очень, 
начала чувствовать себя немножко героем. 

Офисный планктон  

не идет ко дну

– Первым местом погружения выбрала 
Таиланд, недалеко от берегов Пхукета. 
Место под страшным названием Shark 
Point, – Смольная улыбается воспоми-
наниям. – Там красивейшие коралловые 
рифы и леопардовые акулы. Они, ока-

«В ушах неразборчивый шум, открываешь глаза, а перед ними только темно-синяя рябь. Такое впечатление, будто ты в огромном аквариуме. 
Крутишь головой и видишь гида чуть впереди. Он показывает, что до корабля осталось всего несколько метров», – Валентина Смольная 
рассказала корреспонденту газеты «Первая линия» о том, как дайвинг стал частью ее жизни.

Не по сценарию

Валерия 

БЕССОНОВА

Прогулка вверх 

тормашками

Раннее утро воскресенья – то самое 
время, когда ноги студентки экономи-
ческого факультета СПбГУ Дарьи Гонча-
ровой несут её прочь из дома. Девушка, 
вооруженная фотоаппаратом, картой 
города и телефоном с наушниками, 
всегда начинает свои путешествия из 
одной точки – Дворцовой площади. Там 
она деловито раскрывает карту, затем 
переворачивает её и только после этого 
готова шагать в направлении, прямо 
противоположном заданному. «Влево» 
становится «вправо», и уже на десятой 

Менеджер на дне

  Не ждите хорошего качества, удивительно, что камера удержалась в руках
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зывается, такие смешные. И совсем не 
страшные. Как котятки, только подводные. 
Видимо, их добрые туристы закормили.

Но погрузиться оказалось не так просто, 
как на тренировках, соленая морская 
вода настойчиво выталкивала наверх, 
да и мозг сигналил, что это уже далеко 
не шутки.

– Инструктор попался бесцеремонный, 
просто пристегнул ко мне дополнительные 
весы и бросил в воду со словами: «Чтобы 
не всплывать, ты там за камушек какой-
нибудь зацепись!», – Валентина ежится. – 
Было страшно, утешало только то, что ты 
не одна, а с тобой еще человек восемь. 
Особенно запомнились бешеные австра-
лийцы. Поднимаешь глаза, а они там, как 
катера, по поверхности носятся.

– По возвращении в Питер трудоспо-
собность заметно повысилась, хоть руки 
наконец-то трястись от нервов пере-
стали, – женщина смеется. 

Через унитазы, течение  

и рыбу-крокодила

Одним из самых экстремальных мест, 
по воспоминаниям Валентины, был риф 
Эльфинстоун в Красном море, ближе  
к Судану. Женщина до сих пор вспоми-
нает об этой поездке с содроганием.

– Это было мое шестое погружение, 
поехала с друзьями, которых тоже втянула 
в это дело. Захотелось прочувствовать 
романтику старых затонувших кораблей. 

Двухнедельное путешествие по морю 
на яхте, каждый день по 3-4 подводные 
смотровые точки. Инструкторы следили 
за каждым дайвером с особым интересом, 
от их взглядов даже мурашки атаковали. 
Чем дальше отплывали от берегов, тем 
сильнее становилось течение, со вре-

менем с ним справляться уже был спо-
собен не каждый. 

Очевидно – на затонувший корабль 
к концу путешествия допустят от силы 
половину из 30 человек.

– Так жутко было впервые. Море чер-
ное-черное, опускаешь ногу по колено 
и уже едва видишь. К кораблю прице-
пили канат, по которому нужно было 
спускаться. Иначе – унесет на несколько 
сот метров течением. Многие сдрейфили  
и отказались, предпочли волноваться  
за остальных на яхте, – Валентина нервно 
кусает губы. – Дышать было тяжело от 
давления, трое сразу истратили весь 
кислород и всплыли. Но побывать  
в каютах корабля – нечто незабываемое. 
Там течение слабое, можно спокойно 
рассматривать столики и шкафы, сидеть  

на сломанных креслицах. Большой неожи-
данностью было заглянуть под лестницу 
и столкнуться с рыбой-крокодилом. Она 
еще на меня так недовольно посмотрела.

Валентина закатывает глаза и искренне 
улыбается:

– Крайне романтично. Не то что год 
спустя, на корабле «Иоланда». Сейчас 
он наиболее популярен среди дай-
веров. Он перевозил унитазы, когда 
затонул. Нам уже было не до романтики,  
мы соревновались, кто больше унитазов 
обсидит.

Сейчас Валентине Смольной 47, дай-
винг остался приятым воспоминанием  
и причиной крепких нервов, которые,  
по ее словам, помогли оставаться стойкой. 
На 50-летие она планирует погрузиться 
в финальный раз у берегов Борнео.

минуте прогулки в мыслях появляется 
вопрос: «А где мы вообще находимся?» 
Если задать этот вопрос путешественнице, 
то в ответ она ткнёт ярко-оранжевым (или 
неоново-зелёным, как повезёт) ногтем 
в карту, показывая наше расположение.

В итоге из центра города мы ушли под 
гулкие арки домов. На светлой стене дома 
неаккуратно налеплено пятно свежей 
краски, которой явно стремились зама-
скировать неудачное граффити. Дарья 
достаёт маркер и выводит на пятне почти 
каллиграфическим почерком: «Клянусь, 
не хотела здесь писать».

Ваш билетик? Мой билетик

Когда, порядком уставшие, мы решаем 
вернуться домой, выясняется, что денег 
у путешественницы нет. Однако в тяжкие 
раздумья «где взять денег» Дарья не 
пускается, а спокойно шествует к оста-
новке. Автобус подходит.

– Девушка, у вас что? – устало осве-
домляется кондуктор.

– У меня весь город на ладони, – меч-
тательно жмурится в ответ Даша. На них 
уже с интересом поглядывают пассажиры.

– За проезд… – у кондуктора нет ни 
сил, на настроения, чтобы разбираться 
с «зайчихой». 

Даша открывает рот, чтобы ответить 
что-то в поэтическом духе, но я вме-
шиваюсь, расплачиваюсь. Остаток пути 
мы проезжаем, сопровождаемые нео-

Тонкую грань между девиантным поведением и нестандартным мышлением пыталась отследить 
корреспондент газеты «Первая линия».

добрительными взглядами, а выходя, 
слышим:

– Стыдно должно быть! Петербурженки…

Удержаться на правильном 

«не»

Вымощенная плиткой улица – и ни  
в коем случае нельзя наступать на щели. 
Фонтан, струйки которого можно направ-
лять, обрызгивая прохожих – весело же! 
Но наступает момент, когда прыжки начи-
нают мешать гуляющим, а вода попа-
дает в глаз малышу. И никто не скажет, 
что весёлый человек решил устроить 
праздник – напротив, начнутся разго-
воры о некультурном поведении. Гулять 
с перевернутой картой – нестандартно. 
Не платить в транспорте, компенсируя 
чтением стихов, – незаконно. 


