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Дома культуры имени Ленсовета 
сгрудилась толпа. Не людей, авто-
бусов. 70 новеньких шаттлов при-

паркованы друг за другом и ждут своих 
пассажиров. Каждый обошёлся городу 
в 18 миллионов рублей.

«Убираем отсюда машины, здесь 
нельзя останавливаться!» – пронзи-
тельный голос дежурной заставит сде-
лать что угодно. Это Елизавета, она 
преподаватель на учебном комбинате 
«Пассажиравтотранса»,  но сегодня она 
«дежурный номер один», – последнее 
повторяет голос из рации. Напарник 
вызывает. Таких дежурных 50 человек. 
Они стоят на всей протяжённости дороги 
от станции метро «Петроградская» до ста-
диона «Зенит-Арена». От обильного сне-
гопада дежурные спасаются дождевиками 
и горячим кофе. «Нам долго тут куковать 
придётся – до 12 ночи, пока с Фестиваля 
света всех не привезут к метро. 20 тысяч 
человек ожидаем. Работаем до последнего 
клиента», – смеётся дежурный номер один.

Этика для водителя

К нам подходит хрупкая молодая жен-
щина – пресс-секретарь «Пассажиравто-
транса» Татьяна Клепикова. Обещает, 
что чуть позже сможем проехать до ста-
диона и обратно.

«У нас заключён договор с Комитетом 
по транспорту Санкт-Петербурга, поэтому 
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мы будем обслуживать гостей и болель-
щиков на Кубке конфедераций этим 
летом. Транспортом на Олимпиаде в Сочи 
занимались тоже мы, и 60 из 300 води-
телей, обученных для работы на Кубке, 
участвовали в транспортном обеспе-
чении в Сочи. Это наш основной костяк. 
Остальные проходили специальные 
курсы в свободное от работы время – 
это мог быть выходной день или вечер 
после смены. А что делать, матч состо-
ится в любую погоду, и мы должны быть 
готовы к разным условиям», – Татьяна 
говорит уверенно и твёрдо. Она сама 
сегодня, в свой день рождения, рабо-
тает. «Мне звонит генеральный директор, 
говорит, да плюнь ты на всё, езжай 
домой. А как я плюну, мне же фото-
графии нужны, и коллег с телеканалов 
надо встретить, всё им объяснить», – 
оправдывается пресс-секретарь.

Чтобы приступить к индивидуальной 
стажировке, водители прослушали 11 
часов теории, четыре часа занима-
лись с сотрудником службы безопас-
ности дорожного движения, разобрали 
опасные места маршрута на схемах, сдали 
экзамены. «Основы оказания медицин-
ской помощи, особенности перевозки 
инвалидов, этика, особенности управ-
ления транспортным средством, допол-
нительное оборудование и английский 
язык», – Татьяна перечисляет дисци-
плины, освоенные водителями.

«Основной целью курсов было объ-
яснить перевозчикам, что они пред-
ставляют не только компанию, но и всю 
страну на чемпионате. У нас все води-
тели – профессионалы, но важно, чтобы 

они понимали – им придётся работать 
с людьми больше обычного, потому 
что кондуктора в автобусе не будет. 
Мы не заставляем их сутками учить 
английский, можно пользоваться раз-
говорником, но объяснить иностранцу, 
как пройти к метро, они должны. Ещё 
шаттлы оборудованы мультимедийными 
табло, на которых транслируются погода, 
расписание матчей, график движения 
автобусов, номера их маршрутов, и всё 
это с дубляжом на английском языке. 
Водитель обязан уметь работать с этим 
табло», – рассказывает пресс-секретарь.

Павел Воробьёв работает водителем 

в «Пассажиравтотрансе» уже 10 лет. 
«На Олимпиаде в Сочи, к сожалению, 
не смог побывать по семейным обстоя-
тельствам. Но от программы для чемпи-
оната всё равно не отстал – на учебном 
комбинате к каждому индивидуальный 
подход: там учитывают, что кто-то уже 
знаком с ситуацией, а кто-то – нет», – 
Павел говорит на ходу, нужно ехать.

Шаттлы нараспашку

Пока мы разговариваем, шаттлы кур-
сируют с интервалом в две минуты. 
Мокрые от снегопада, весёлые оттого, 
что до матча остаётся два часа, болель-

щики «Зенита» заполняют автобусы. 
Сегодня работает только два маршрута: 
S3 – «станция метро "Петроградская"» – 
«стадион "Зенит-Арена"» и S6 – от ста-
диона до «Чкаловской». Во время Кубка 
конфедераций будет десять маршрутов, 
в том числе, от аэропорта до центра 
города и сразу до стадиона. «Автобусы 
брендированные, поэтому узнать их 
будет легко», – утверждает Татьяна.

Садимся в автобус – он двухсекци-
онный, с обещанным мультимедийным 
табло. Водитель в строгом синем костюме 
и голубой рубашке улыбается пасса-
жирам. Почти все – мужчины, и почти 

все уверены, что «Зенит» сегодня выи-
грает «Урал» с минимальным счётом. 
«Надеюсь, в июне будет посуше», – 
ругается на погоду один из фанатов. 
Дорога до стадиона заняла 15 минут, 
несмотря на то что автобусы следовали 
в общем потоке.

У стадиона тоже стоят дежурные 
в ярких жилетах.

– Через сколько отправится автобус 
до метро? – спрашивает пресс-секретарь.

– Через 15 секунд, – серьёзно отве-
чает дежурный.

Секундомер отмерил четверть минуты, 
и мы действительно тронулись.

Фанатам проезд бесплатный

Оксана

ФОКИНА

Суббота, щедрый апрельский 
снегопад, накладка футбольного 
матча на Фестиваль света – в таких 
условиях проводилось тестирование 
автобусного маршрута для перевозки 
гостей и болельщиков во время Кубка 
конфедераций-2017.

  Место болельщика не занимать

«

Водителей обучили основам 

оказания медицинской помощи, 

особенностям перевозки 

инвалидов, этике и даже 

английскому языку
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Мнение  
эксперта 

Юрий Шевчук,  
председатель 

 «Зеленого креста»

Н

а Пушкарской улице произ-
водили пушки, на Зеленина - 
зелье - порох. В большей части 

Петербурга интегральное содержание 
опасных веществ превышает сельско-
хозяйственные нормы в несколько 
тысяч раз, а листья на деревьях и снег – 
отходы третьего класса опасности 
из пяти существующих, а сами сва-
лочные массы провоцируют онколо-
гические заболевания.После войны 
город был разрушен, и обломки надо 
было куда-то увозить, поэтому вся под-
сыпка на Васильевском острове - это 
свалочные массы. Сам город построен 
на болотах, а это тоже естественные 
свалки. 

Мы предложили поправку в 44-й 
федеральный закон, потому что сейчас 
всё обстоит так: устраивается кон-
курс, одни говорят, мы вывезем 
и уничтожим мусор, условно, за 500 
рублей, другие предлагают за 200, 
заказ дают им. В итоге они отдают 
100 рублей заказчику и расходятся. 
А как же мусор, спросите вы? А его 
дядя Вася в лес увезёт. Поэтому у нас 
столько свалок. Нужно договари-
ваться с полигонами, а лучше с мусо-
роперерабатывающими заводами. 
В Приозерском районе мы успешно 
провели эксперимент по перера-
ботке. Так же мы в сотрудничестве 
с компанией «Технологии XXI века» 
начали ликвидировать золоотвалы 
на Дальневосточном проспекте путём 
литификации - переработки золы 
в камень, чтобы использовать его 
же под фундамент. На такой пере-
работанной площадке уже стоит 
магазин. Чтобы бороться со свал-
ками, нужно просто убрать эконо-
мическую подоплёку. 

 мегаполис

Виктория

СТЕПАНОВА

Свалок завались

После взрыва на заводе химического оружия в Новочебоксарске 28 апреля 1974 года, эта дата зафиксирована 
в календаре, как День борьбы за права человека от химической опасности. Почему петербуржцы терпят 
в этой борьбе поражение, разбиралась наш корреспондент.

Г

раница Невского и Красногвар-
дейского районов. За железнодо-
рожным мостом виднеются пре-

зентабельные кирпичные дома по улице 
Еремеева. Как бы заманчиво не выгля-
дела эта панорама теперь, местные ещё 
помнят холмы золоотвалов и скотомо-
гильников. «Новая газета» и «Канонер» 
уже писали о застройке жилых ком-
плексов  на химических отходах, однако, 
за скобками осталось, что новостройки 
наёмные. Это значит, что город сдаёт 
их по договору найма, а вырученные 
средства поступают в бюджет. На сайте 
городской администрации крайне гор-
дятся своим детищем, и, разумеется, 
о былом назначении жилого квартала 
там и словом не обмолвились. Да и посе-
литься на отходах доступно не всем: нужно 
проживать в городе не менее пяти лет 
и зарабатывать от 20 до 40 тысяч рублей.

Дикий запад

Канонерский остров – юго-запад Петер-
бурга – вполне мог быть кварталом элитной 
недвижимости: коса Финского залива 
и набережная Морского канала, чистый 
воздух, 11 километров от центра. 

Так считает и местная жительница 
Юлия Цимбал: «У нас тут раньше соловьи 
пели, кругом тишина, я из центра воз-
вращалась сюда отдыхать, а теперь наша 
жизнь превратилась в ад! Развели тут 
помойку! А пока вот это строили, – кивает 
в сторону Западного скоростного диа-
метра (ЗСД), – тут страх, что творилось: 
моя дочь ходит в этот садик, а дорога, 

видите, прямо над крышей. И мама моя 
здесь воспитателем работает, так дети 
на прогулке из-за шума её не слышат. 
Зато нам тут новый садик, наконец, 
построили, открыться-то он ещё осенью 
должен был. И чем нам это помогло? 
Представляете, сколько на нём денег 
«отмыли»? А к свалке Вам вдоль набе-
режной до конца идти». 

Следую её совету, миную жилую зону 
и оказываюсь возле ржавых ворот на замке 
и с щелью между двер-
цами. Поблизости 
никого, заглядываю 
и вижу кучу мусора, при-
порошенную снегом. 
Пробираюсь к самой 
окраине вдоль забора 
парковки судоремонт-
ного завода, набредаю 
на холмы с торчащей 
арматурой и шинами. 
Дальше только залив, 
видимо, эти возвышен-
ности и есть свалка, 
за апрельским снегом 
не понять. Ухожу по глу-
боким сугробам и вдруг 
вязну. С трудом вытя-
гиваю ногу и она 
по щиколотку в жидкой грязи. 

Депутат Законодательного собрания 
прошлого созыва Ольга Галкина после 
жалоб жителей отправила запрос в адми-
нистрацию Кировского района. Оказа-
лось, что в 2014 году муниципалитет 
заключил контракт с подрядной орга-
низацией на уничтожение мусора, сто-
имость работ составит более 39 мил-
лионов рублей, на что бюджет района 
не рассчитан, об этом свидетельствует 
скриншот ответа из администрации 
на официальном сайте Галкиной. 

А у четвёртого дома по Капитанской 
улице Василеостровского района жильцы 
14 апреля обнаружили за синим забором 
возле трассы скопление строительного 
мусора. А уже в Светлое Воскресение 16 
апреля на место подъехал бульдозер, всё 
закопал, засыпал землёй и заровнял. 
Жители начинают посылать обращения 
в Прокуратуру, Государственную думу, 
Роспотребнадзор.

Что бы 

мы без вас 

делали 

Не секрет, что наши 
чиновники вирту-
озно переводят друг 
на друга стрелки. Муни-
ципалы говорят - «все 
вопросы к Смольному», 
а Комитет по приро-
допользованию посы-
лает к районным адми-
нистрациям и службе 
государственного 
строительного над-
зора. Не получив 
ответа от власти, 
наша редакция обра-
тилась к главе центра 

экспертиз ЭКОМ Александру Карпову, 
чтобы узнать, где найти данные о пре-
вышении предельно допустимых кон-
центраций опасных веществ в город-
ской почве. «Систематических данных 
нигде нет, только старая карта Комитета 
по природопользованию. Дело в том, 
что они скрываются хитрым образом 
– их просто не получают», - иронизи-
рует эксперт. Горожанам остаётся только 
гадать, как скажутся на здоровье отходы  
вблизи их жилья и почему наши налоги 
идут на фактически  содержание свалок.

  По словам жителей, под трассой не установлены защитные козырьки

Какие районы Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области наиболее  

благоприятны для жизни?

1 место: Курортный, 

Петродворцовый, Пуш-

кинский районы

2 место: район Мурин-

ского ручья и парка 

Сосновка

3 место: район Москов-

ского парка Победы 

«

У нас тут 

раньше 

соловьи 

пели, кругом 

тишина, 

я из центра 

возвращалась 

сюда отдыхать, 

а теперь 

наша жизнь 

превратилась 

в ад!
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Прогулки по мёртвой земле 

«Ты хотел обмануть природу, 

а природа обманула тебя»

Идите за мной. Не сходите с асфальтированных дорожек. Противогаз этот не трогайте, жуков 
спугнёте. Ради Бога, не пинайте листья, не то поднимется радиоактивная пыль. И к кабану вон 
тому не подходите. На землю ничего ставить нельзя. Таковы меры безопасности при посещении 
Чернобыльской Зоны. 26 апреля – 31-я годовщина катастрофы на ЧАЭС. Сейчас там никто не живёт, 
но приезжают туристы. Отправиться туда можно даже на целую неделю, причём третий глаз у вас 
не вырастет — гиды водят только по безопасным местам. Наш корреспондент узнала о впечатлениях 
тех, кто посетил Зону. 

Булимия – неконтролируемое поглощение пищи и дальнейшее от неё избавление с помощью рвоты, слабительных 
и мочегонных средств. Ей страдают десять процентов девушек от 12 до 18 лет. Болезнь подрывает работу основных 
систем организма. Больные, запустившие свой недуг, не доживают до старости. Общество слабо представляет себе 
опасность этой коварной болезни и относится к ней снисходительно. Редакция нашла человека, который готов 
рассказать о своей болезни и предупредить тех, кто ещё может остановиться без помощи специалистов.

Ольга

УЛЬЯНОВА

Катерина

Чернобылем я заинтересовалась лет 
в 13, когда случайно наткнулась на фото 
из Припяти. Тогда же и узнала, что суще-
ствуют поездки в Зону. В 2014 году я уже 
была совершеннолетней и решила осу-
ществить мечту детства. Ехать туда не боя-
лась ни капельки. В источниках прочи-
тала, что по дозе облучения один раз 
сделать рентген или перелететь в само-
лете из страны в страну опаснее, чем 
сутки пробыть в Чернобыле. Моя путёвка 
была на день. Перед поездкой нас, 
конечно, уведомили о мерах безопас-
ности. Сейчас в Припяти официально 
запрещено заходить в здания, многие 
из них аварийные, потолок в прямом 
смысле может упасть на голову. Если 
хочешь что-то сделать или куда-то залезть, 
нужно сначала спросить гида. В Зоне 
обитают животные, кабаны плодятся 
прямо в городе, лисички бегают. Зна-
чительно выросла популяция лошадей 
Пржевальского. Без человека им явно 
лучше. Было странно видеть Чернобыль-
скую АЭС, Припять и Чернобыль вживую, 
а не на картинке. Поскольку посещала 
Зону в мае, весь город был в зелени, 
живой и свежий, но пустой. А еще Дуга – 
радиолокационная станция — потрясла 
размерами и показала утерянное величие 
огромной страны. 

Анна

Я ездила в тур пять раз на разные 
сроки. Самый долгий длился пять дней, 
мы жили в Чернобыльской гостинице, 
питались там же. Многодневные поездки 
лучше: можно побывать в местах, куда 
однодневные экскурсии никогда не заез-
жают, например, в отдалённых деревнях. 
Там мы видели самосёлов – людей, высе-
ленных из хат в Чернобыльской Зоне, 
которые самовольно, нарушив запрет 
и охранный периметр, вернулись в свои 
родные сёла и поселились вне 10-кило-
метровой, самой загрязнённой зоны 
вокруг ЧАЭС. Они живут очень скромно, 
что вырастили, то и едят. Их дома – это 
капсула времени, там практически нет 
современных предметов, даже телеви-
зоров. Да у них и нет времени его смо-
треть, надо вести хозяйство: работать 
на огороде, ловить рыбу, кормить кур. 
Покидать могилы своих прародителей, 
оставлять дома они не хотят – самосёлы 
не осознают опасность радиации. Они 
говорят: «Мы при немцах никуда не ухо-
дили, когда бомбы взрывались и пули 
свистели, а тут ничего не видно, не 
слышно, какая опасность? Нет никакой 
опасности». Но, что бы бабушки ни гово-
рили, женщины боятся, что поездка может 
навредить репродуктивной системе, хотя 
это миф. Мужчины ездят больше. Цена, 
конечно, кусается: пять дней обошлись 
в 500 долларов со скидкой. Если ехать 
на день, то 88 долларов – самая дешёвая 
экскурсия. Но поездка стоит этих денег. 
Иногда раздражают другие туристы. Моло-
дёжь, воспринимающая Зону как деко-
рации к игре «Stalker», фотографы, часами 
снимающие какой-нибудь несчастный 
противогаз. Это всё-таки трагедия. Нужно 
относиться к ней с почтением.

«

Мы при немцах никуда не уходили, когда 

бомбы взрывались и пули свистели, 

а тут ничего не видно, не слышно, какая 

опасность? Нет никакой опасности»

П

ётр (имя изменено) не выглядит 
больным. Парень лет двадцати 
кажется здоровым и сильным – 

кровь с молоком.
  – Скажи, почему ты решил расска-

зать о булимии? Обычно это скрывают 
даже от родных.

– Я давно хотел об этом поговорить. 
Знаешь, мне кажется, это становится попу-
лярным. У меня много подруг, которые 
это практикуют. Спрашиваю их, зачем, 
а они отмалчиваются. Люди не пред-
ставляют, к чему это может привести.

– Как давно ты болеешь?
– Около четырёх лет. 
– С чего всё началось?
– Был толстым ребёнком, потом гор-

моны ударили, спортом занялся. Питался 
полгода варёной курицей, похудел. Потом 
начались срывы. Я помню первый. Съел 
тогда не много: палку колбасы. И решил, 

Иван

ШАШИН

что незачем эти калории тратить, ведь 
можно в туалет сходить, пока не пере-
варилось. Родители видели, слышали, 
но как-то не трогали. Потом шутили. 
Не понимали, злились, скандалили, 
а я всё глубже уходил в себя. Убедил их, 
что выздоровел, чтобы оставили в покое. 
Радовался, что всех перехитрил. Роди-
телей, даже саму природу. Ешь и не тол-
стеешь. Думал, ничего не будет, брошу 
в любой момент.

– Говоришь, как алкоголик…
– А это алкоголизм и есть. Через пол-

года садишься на крючок. Булимия входит 
в твой распорядок дня. Ты идёшь с учёбы, 
и тебе страшно, потому что дома ждёт еда. 
Ты когда-нибудь ел острый «роллтон» 
во время гастрита? Думаю, это можно 
сравнить с «Боярышником» по эффекту 
на организм. Поначалу я ещё боролся. 
Но болезнь всегда остаётся на заднем 
фоне. Неделя, две – и всё начинается 
снова.

– Как изменились дела за три года?
– Раньше я срывался два-три раза 

в неделю. Теперь по пять раз на дню. 
Покупаешь два, три кило гречи, воруешь 
полкило сыра, буханку хлеба – всё это 
уходит за один вечер.

– Опиши, как проходят приступы?
– Разум уходит за пределы реальности, 

а ты всё жрёшь и жрёшь. Любимый человек 
пишет, ищет тепла, а ты не отвечаешь – 
готовишь новую кастрюлю еды. Идёт пятая 
кружка чая, любимый человек уже ушёл, 
и отвечать ему незачем. Зато приходит 
ненависть. Глубоко в голове маленький 
человек бьётся в истерике – и ты заби-
ваешь ему рот едой. Набиваешь себя 
до одури, что не встать, доползаешь 
с трудом до туалета. А потом снова нажи-
раешься. И снова до туалета. Часа четыре 
таким макаром, после падаешь на кро-
вать без сил. А на следующий день всё 
повторяется. Тебя преследует обезво-
живание. Организму не хватает натрия, 
калия. Становится тяжело ходить, двери 
открывать. Ты хотел перехитрить при-
роду, а природа перехитрила тебя.

– Ты выздоровеешь?
– Я выздоровею. Назло всем выживу 

и всех переживу. Общество разлагается, 
мы блуждаем, не видим выхода, разру-
шаем себя, и ведь мой способ – один 
из многих. Знаешь, пора остановиться. 
Я не знаю, что мне делать с болезнью, 
не знаю, что нам всем делать с самими 
собой. Но стоит хотя бы попытаться. 

что-то изменить, а иначе зачем это всё?
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Туристам здесь строго запрещается ворошить почву – даже один вдох радиоактивной 
пыли опасен для здоровья
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«Потребитель выигрывает 

сегодня, а продавец завтра»

Акции в магазинах давно не новинка. К тому же, покупатель стал более придирчивым и недоверчивым, ведь, 
по слухам, маркетинговые уловки заставляют нас чуть ли не в состоянии гипноза тянуться за лишней упаковкой 
устриц. Как не заблудиться среди красных ценников, на кого играют акции и что скрывается от покупателей, 
разобрались наши корреспонденты.

Полина

ХУТИНАЕВА

Софья

ХУТИНАЕВА

Н

едавно в одном популярном 
сетевом гипермаркете Санкт-
Петербурга у прилавка нас 

задержал таинственный ценник. Творог 
продавался по акции, однако цена 
со скидкой превышала ту, что была 
раньше. На стойке информации нам 
объяснили, что производитель поднял 
цену на товар, а маркетологи сети выста-
вили на него скидку, чтобы сохранить 
спрос. Администрация магазина под-
твердила эту информацию.

Иллюзия без обмана

Бывает, что продавец создаёт иллюзию 
снижения цены. Директор маркетин-
говой компании «Гортис-инфо» Дмитрий 
Канаев честно отвечает: «Некоторое 
лукавство, когда минимальное снижение 
цены представляется как акционное 
возможно. Тут надо внимательнее смо-
треть. Другое дело, что даже по акции 
товар может стоить дороже, чем такой 
же в другом месте без акции. Но это 
не обман. В сетевой торговле, которая 
доминирует в Санкт-Петербурге, нет 
прямого обмана. Попытки манипули-
ровать покупателями – есть. Техниче-
ские сбои, когда на ценнике акционная 
цена равна или выше нормальной, тоже 
бывают».

Игра вничью

Наше недоверие 
часто вызвано 
неосведомлённо-
стью, ведь акции 
не представляют 
собой ничего неза-
конного. Они прово-
дятся за счёт скидок 
поставщиков, 
зависят от коли-
чества объектов 
сети, её позицио-
нирования на рынке 
и активности кон-
курентов.

«Акция выгодна продавцу, так как 
он формирует имидж «места выгодной 
покупки» и увеличивает или поддер-

живает число покупателей. Потреби-
тель выигрывает сегодня, а продавец 
завтра», – заключает директор «Гортис-
инфо». 

Мы их недооценивали

Эксперт поделился хитростями и рас-
сказал, что иначе дело обстоит в тор-
говле одеждой и обувью. В этой сфере 
наценки достигают 2000 процентов, 
потому что продавцы самостоятельно 
определяют их (читайте федеральный 
закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в РФ», статья 8, пункт 2).

Однако существуют товары, наценки 
на которые не могут превышать уста-
новленной законодательством нормы, 
например, детское питание. А другие 
товары для детей лежат на прилавках 
с ценниками выше себестоимости 
в несколько десятков, а иногда и сотен 
раз. Под акцией на такие товары скры-
вается просто меньшая наценка.

Кто не платит, тот не пьёт 

шампанского

С продуктами всё обстоит не так страшно. 
Наценки на них в среднем составляют 
40-50 процентов, и акции в основном 
оправданы. Исключение составляет 
преддверие праздничных дней. В апреле 
эксперты отметили подорожание акту-
альных товаров к Пасхе. Перед празд-
ником цены на разные категории товаров 
взлетели до 40 процентов, однако уже 
на утро понедельника куличи и кра-
сители для яиц можно было купить 
со скидкой 70-80 процентов. Поэтому, 
если вы хотите сэкономить, товары с дли-
тельным сроком хранения лучше поку-
пать впрок.

Предприниматели, в первую оче-
редь, действуют в своих интересах. 
Именно поэтому они готовы на всё, 
чтобы успокоить недовольного клиента, 
привлечь потенциального и удержать 
постоянного. Хотя сегодня условия дик-
туют продавцы, их репутация – в кор-
зине покупателя, а он легко может её 
запятнать.

Мнение эксперта

А

кции – это маркетинговое 
явление, которое идёт на пользу 
потребителю. Продавец всегда 

руководствуется своими интересами – 
так уж устроен бизнес. И, предлагая 
акцию, он получает от неё выгоду. Воз-
можно, он заинтересован в освобож-
дении места в магазине для обнов-
ления ассортимента или в быстрой 
распродаже продуктов, у которых кон-
чается срок годности. Тогда покупатель 
получает возможность «помочь» про-
давцу сбыть лишний товар и при этом 
экономит. Но это не единственная 
выгода, которую потребитель полу-
чает от акций. Бесплатные пробники, 
дегустации и совместно продаваемые 
товары расширяют кругозор покупателя 
и помогают качественно изменить при-
вычки потребления в лучшую сторону.

Даниил Муравский, координатор 
консультационных проектов MIM, 

MIB, ассистент кафедры маркетинга 
Высшей школы менеджмента СПбГУ
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«Ангелы» для пушистых

Поставить капельницу новорождённому пони, избавить лошадь от депрессии и вылечить кариес молодому 
жеребцу – привычная рутина гиппиатра или доктора для лошадей. В преддверии международного дня 
ветеринарного врача, который отмечается в последнюю субботу апреля, корреспондент «Первой линии» 
узнала, каково быть гиппиатром.

П

еред «секретным» помещением 
для ветеринарных процедур про-
ходим длинный коридор конюшни. 

Лошади, всхрапывая, жуют свежий овёс, 
а уборщица стойла без сил опускается 
на ящик с фуражом. Грациозная кобыла 
золотисто-рыжей масти, навострив уши, 
выглядывает из своего стойла – ей любо-
пытно наблюдать за происходящим. 

Ветеринарами рождаются?

Марина Александровна просунула руку 
между прутьями ограждения и погла-
дила рыжую мордочку. «Бедняжка ещё 
с ночи мучается, не ест ничего, – говорит 
доктор, – сейчас будем делать ей рентген 
полости рта».  Пока Веснушку (так зовут 
пациентку) готовят к приёму, женщина 
разрушает карьерный стереотип. «Два 
года я проучилась в Кораблестроительном 
институте, – рассказывает доктор, – 
а потом мимолётная мысль изменила 
всю жизнь – зачем мне эти механиче-
ские торпеды делать?». Тогда и начался 
путь ещё молодого «доктора Айболита», 
а сейчас уже опытного ветеринара. Сле-
дующие два года Марина Александровна 
работала конюхом и поступила в Ака-
демию ветеринарной медицины, где 

Ксения

СКОРОХОДОВА

преподаёт на кафедре общей хирургии 
уже несколько лет.

Спасённый

Спрашиваю о её собственной лошади. 
«Однажды летом верхом поехала в Кол-
туши, чтобы искупать лошадь в местном 
озере. Со мной был сильный жеребец, 
Амазонит, которого ожидали всероссий-
ские соревнования. Завела его в озеро, 
там было глубоко, и он резко перестал 
чувствовать дно. Конь начал тонуть. Нахо-
дишься рядом, но к нему не подплыть – 
жеребец испугался и бился передними 
ногами. Наконец он полностью погрузился 
в воду, я приблизилась к нему, когда он уже 
всплыл и не подавал признаков жизни. 
Рыбаки помогли мне вытащить лошадь 
на берег. Я сразу села ему на грудную 
клетку и начала прыгать на ней. Раз – 
сделал вдох, два – задышал. После этого 
я провела с ним несколько бессонных 
ночей, а на тех самых соревнованиях 
он занял первое место!».

Мартышка с 

самосознанием

Нас зовут к Веснушке. Пока девушка 
делает ей рентген полости рта и утешает 
ласковыми «моя девочка», «ещё чуть-чуть 
потерпи», Марина Александровна вспоми-
нает о своей работе в цирке. «Как-то раз 
обезьяна сломала себе ножку, – вспоми-
нает ветеринар. – На осмотр её принесли 
в стеклянной «коробочке», чтобы с ней 

можно было взаимодействовать. Я под-
хожу со шприцом в руках. Всё ещё помню 
эту непередаваемую укоризну во взгляде. 
Она сидит на стульчике и ничего со мной 
сделать не может... Мне до сих пор стыдно 
перед этой обезьяной». Не случайно обе-
зьяны считаются наиболее умными живот-
ными. «Не только умными, но и самыми 
опасными, – уточняет Маринца Алексан-
дровна, – знаю одну мартышку, которая 
ревновала свою хозяйку ко всем. А у этой 
девушки был жених. Так эта обезьянка на него 
напала и довела до больницы. Из-за этого 
им удаляют клыки, хоть это и незаконно».

– А у вас были травмы из-за животных? – 
аккуратно спрашиваю я.

– Были. Самая серьёзная – перелом 
ребра. Поэтому мне нравятся те животные, 
которые позволяют себя лечить. 

Наконец, Марину Александровну 
приглашают вынести вердикт после 
рентгена. Осмотр показал, что у Вес-
нушки обширная и глубокая рана сли-
зистой. Как она поранилась – неиз-
вестно. Теперь специалисту остаётся 
только устранить проблему, а нам – 
пожелать Веснушке скорейшего выздо-
ровления.

Мария

ШПАКОВА

В 

45-м доме по Большой Морской 
меня ждут сотрудники крупней-
шего в Петербурге музыкального 

издательства «Композитор». Шкафы 
в этом плохо освещённом помещении 
уставлены папками с рукописями и уже 
набранными нотными текстами. Три 
рабочих места, каждое с компьютером 
и узкой белой лампой, чтобы глаза 
меньше уставали. На одном столе – 
большие наушники, чтобы наигрывать 
и прослушивать мелодию при наборе.

Кому жанр ближе

– Нотопечатание похоже на работу 
литературных издательств: сначала 
редактируется рукопись, затем набира-
ется текст. Корректоры вносят исправ-
ления, а после набора проверяют всё 
вновь, – Ольга Серова раскладывает 
передо мной нотные листы с красными 
правками. 

Материал проходит корректуру 
как минимум дважды. Потом музы-
кальный редактор снова просматривает 
его и советуется с автором. Но в нотных 
издательствах такого разделения труда, 
как в литературных, нет: человек сегодня 

В этом году российское нотопечатание празднует юбилей: 340 лет назад Семёном Гутовским был изобретён первый в России 
станок для печати нот. Наш корреспондент узнала, как сейчас работают музыкальные издательства.

Midi-клавиатура – коллега голосового 
набора в вашем смартфоне

Разверстать по нотам

может быть редактором, а завтра кор-
ректором или верстальщиком.  

– Юлия чаще набирает, Ирина редак-
тирует, а я проверяю, – говорит Ольга, 
и коллеги её, смущенно улыбаясь, пово-
рачиваются ко мне. – Распределение 
работы зависит и от того, кто в каком 
жанре лучше ориентируется: в сим-
фонической ли музыке, в хоровой ли. 
Когда к нам работа поступает, мы вместе 
решаем, кому её отдать: тому, кто сво-
боден, или кому жанр ближе.

Переворачивайте!

Корректоры здесь зарабатывают 
не намного больше, чем в литературных 

издательствах. Нотная корректура – это 
сами ноты и дополнительные значки. 
Нужно представлять, как они будут 
звучать, уметь читать их, поэтому все 
работники «Композитора» имеют музы-
кальное образование. Процесс коррек-
туры, как признаётся Ольга, нудный: 
сначала набираются ноты, потом рас-
ставляются исполнительские значки, 
штрихи. Далее следует постраничная 
вёрстка. Важно подогнать материал 
так, чтобы исполнителю не пришлось 
во время игры переворачивать страницу. 
Количество набранных в день знаков 
зависит от опыта наборщика и от вида 
произведения: какие-то печатаются 
быстро, а вот партитуры утомляют.

Если подготавливается музыкальный 
учебник, то набираются только при-
меры нот. Их вырезают и передают 
в литературную редакцию для даль-
нейшей вёрстки.

– Современные композиторы видят 
музыку картинками. Нам часто приходится 
обманывать программу для классических 
нот. Кроме того, программы импортные, 
и нам нужно «подгонять» их под рус-
ские традиции. Сейчас кое-что покажу, – 
и Ольга протягивает мне «Русская книга 
о finale» – небольшое пособие по обману 
упрямой схемы, написанное бывшим 
сотрудником «Композитора».

На столе Ирины Вульфович замечаю 
совмещённую клавиатуру –компью-

терные клавиши и ряд музыкальных, 
пожелтевших от времени. Принцип её 
прост: наигрываешь мелодию, и ноты 
появляются как слова на смартфоне 
при голосовом наборе. Но после прихо-
дится делать уйму исправлений. К такой 
клавиатуре прибегают редко: с собой 
носить тяжело, а работать порой при-
ходится и в отпуске, на своём ноутбуке.

– Для книжных издательств есть 
полиграфические институты, колледжи, 
а для нашего дела специалистов никто 
не готовит, – жалуется Юлия Синкевич. 
Весь опыт передаётся из рук в руки. 
Обычно, мы присматриваемся заранее 
к выпускникам консерватории. Потом 
приглашаем их на обучение. Иногда 
берём добровольцев на испытательный 
срок. Но люди, видя сложность работы, 
уходят сами.

Рентген в четыре руки

Ф
от

о 
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Нотная грамота
• cамое раннее нотное издание, сохра-
нившееся в Российской национальной 
библиотеке, относится к 1730 году
• c конца XVIII века стали популярны само-
учители игры на гитаре, фортепиано 
и даже на гуслях
• cамыми дорогими были партитуры 
(нотные записи многоголосного музы-
кального произведения), созданные 
на тексты Екатерины Великой. Например, 
«Начальное управление Олега»
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В тихом омуте водолазы водятся

Темнота, ты на дне, со всех сторон давит бескрайняя толща воды… Для кого-то это сцена из ночного кошмара, а для кого-то рабочие будни. 5 
мая водолазы России отметят свой профессиональный праздник. Наш корреспондент отправилась в Морскую школу Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, чтобы выяснить, какие подводные камни таит в себе эта профессия. 

Александра

ХОХЛОВА

К

урсанты Вадим и Валентин гото-
вятся к погружению. Рабочая про-
верка начинается с дыхательного 

снаряжения. Водолазы заряжают баллоны 
с кислородом и опускают их в воду, чтобы 
проверить герметичность. Далее следует 
осмотр сигнального конца. Важно, чтобы 
на нём не было узлов и повреждений. 
Завершает проверку визуальный осмотр 
костюма и водолазных бот. 

Работа вслепую

Глубина бассейна три метра. Вода 
очень мутная. Это сделано специально, 
чтобы максимально приблизить условия 
полигона к реальной среде, в которой 
работает водолаз. Здесь даже плавают 
шесть карасей. 

– Это у нас ещё хорошая видимость. 
В реальных условиях ты даже руки своей 
не видишь. Всё делается на ощупь. Глаза 
водолаза – это руки, – объясняет Вадим. 

Вадим Первов служит инженером в Сне-
жинске, на одном из ядерных объектов. 
Сюда его отправили для получения шестого 
водолазного разряда, чтобы он смог стать 
старшиной водолазной станции. 

– В состав водолазной станции входят 
работающий водолаз, обеспечивающий – 
он помогает одеться работающему и стоит 
на сигнальном конце, страхующий – сидит 
в полуготовности, чтобы в случае непри-
ятности помочь работающему водолазу 
подняться, и старшина станции.

Страх в помощь

Работающий водолаз сегодня Валентин. 
Он приехал в Петербург из Якутии. Раньше 
работал бухгалтером, но офисная рутина 
ему быстро надоела. Валентин решил стать 
водолазом, чтобы поступить на службу 
в МЧС. По его словам, погружаться под воду 
ему никогда не надоест. 

– Страшно всегда, когда погружа-
ешься. Темнота, тебя сжимает. Но нам 
говорят «Нет страха – не ходи». Страх 
должен присутствовать всегда, он держит 
в тонусе, помогает не совершать ошибок. 
Как только расслабишься, быть беде. 
У меня всегда была боязнь воды, зам-
кнутого пространства. Я решил её пере-
бороть, – делится Валентин. 

Вадим помогает ему надеть костюм 
и боты весом по шесть килограммов 
и вешает на шею десятикилограммовый 

груз, чтобы водолазу было легче дер-
жаться на дне. Далее надеваются бал-
лоны с воздухом и привязывается сиг-
нальный конец. 

– Этот костюм универсальный, исполь-
зуется для большинства технических 
работ. Более тяжёлые работы по осмотру 
и ремонту гидросооружений, где бывают 
течения, воду засасывает в пробоины, 
выполняются только в «трёхболтовке», – 
поясняет Первов. 

Валентин начинает погружение. Один 
раз дёргает за сигнальный конец, чтобы 
дать знать, что водолаз на грунте и чув-
ствует себя хорошо. Пробыв минуту в воде, 
водолаз трижды дёргает за трос, что озна-
чает «Выхожу наверх». 

Без труда не вытащишь 

и водолаза из пруда

Для тренировки водолазу дают собрать 
фланец. Он полностью разбирается, откру-
чиваются гайки, прокладка. Всё это вместе 
с гаечными ключами раскидывается по дну 
бассейна. Водолаз должен найти все детали 
и собрать фланец под водой. 

– Было у нас задание найти, обвязать стро-
пами и поднять якорь. Водолаз его нашёл, 
привязал, но перепутал рабочий конец, 
который стропит якорь, со своим, страху-
ющим. Мы его тянем, а там как-то не тянется. 
Пришлось с помощью лебёдки поднимать 
якорь вместе с водолазом, – вспоминает 
Константин Сергеенко, водолазный спе-
циалист Морской школы.

Он инструктирует группу водолазов, 
прибывшую для тренировочного погру-

жения в трёхболтовом снаряжении. Про-
цесс подготовки и погружения в таком 
костюме намного сложнее и техничнее. 

Водолаза Владимира Фицнера одевают 
несколько человек. Костюм очень узкий, 
и чтобы натянуть его, нужно приложить 
немало усилий. После костюма на оче-
реди водолазные галоши. 

– Привязывайте хорошенько, – коман-
дует Константин, – А то у нас однажды 
водолаз потерял галошу. Нога раздулась, 
его перевернуло. Так и завис. Визжит: 
«Вытаскивайте меня отсюда!». 

Все посмеялись, но галоши привязали 
потуже. Надели шлем и груз. Пустили 
воздух. Связь с водолазом ведётся по рации 
через специальные телефонные провода. 

После погружения Владимир получает 
команду обойти бассейн по периметру. 
Следующая задача – отработать нулевую 
плавучесть. Водолаз отрывается ото дна 
и зависает в воде так, чтобы его не выбро-
сило на поверхность. Затем команда «Стоп, 
воздух». Водолазу на минуту перекрывают 
воздух, он ложится на живот и начинает раз-
мышлять, «как он дошёл до такой жизни». 
Это делается для того, чтобы водолаз при-
учался сохранять спокойствие в условиях 
сильного стресса. Без воздуха в снаря-
жении можно находиться семь минут, дыша 
накопившимся запасом. 

Владимир успешно выполняет все 
команды и поднимается на трап, где 
команда обеспечения снимает снаряжение 
и помогает высвободиться из костюма. Пять 
человек тянут костюм в разные стороны, 
а водолаз должен из него выпрыгнуть. 

– Меня когда мама рожала, и то было 
легче, – шутит Владимир, – Зато снова чув-
ствую себя молодым, когда проходил все 
задачи боевого пловца на подводной лодке. 
Прошло 25 лет, и я решил, что что-то забыл. 
Сколотили мы «группу здоровья» и решили 
вспомнить, как когда-то были стройными 
и красивыми. Очень благодарны препо-
давателям, которые дали возможность 
вернуть время. Будем клады искать. 

Водолазы убирают снаряжение и уходят. 
Константин грустно вздыхает. 

– Жаль, что мы не имеем никакой 
поддержки от государства или ДОСААФ. 
При нынешней экономике водолазному 
делу должного внимания не уделяют. 
А зря. У нас тут чуть ли не единственная 
в России школа водолазов, где чтят тра-
диции, заложенные ещё 135 лет назад. 
Но ничего, пока ещё держимся.
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  После погружения водолазу перекрывают воздух, он ложится на дно и размышляет о смысле жизни 

СЛОВАРЬ ВОДОЛАЗА
Сигнальный конец – канат для связи 
водолаза с поверхностью при помощи 
условных сигналов и для подъёма 
водолаза в аварийных ситуациях
«Трёхболтовка»  – трёхболтовое 
вентилируемое снаряжение весом 
в 80-90 килограммов. Подача воз-
духа в костюм ведётся с поверхности 
по шлангу
Фланец – металлический диск для 
скрепления труб
Лебёдка – механизм для подъёма 
груза в виде барабана с намотанным 
на него канатом

  Обеспечивающий водолаз подтягивает ремни, чтобы закрепить снаряжение  «Хорошо, что я сегодня не обедал»
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О

т былого величия залов остались 
только обшарпанные стены и неза-
мысловатый интерьер: пара сто-

ликов, рамки с фотографиями тридца-
тилетней давности и небольшая барная 
стойка, ютящаяся в углу.

Об организации и людях

На входе нас встречает организатор меро-
приятия – располагающая к себе женщина 
лет 50, которая с порога покоряет добро-
желательной улыбкой. Она вводит нас 
в курс дела: «Танцев как таковых вы здесь 
не увидите, люди, которые сюда приходят, 
своих намерений не скрывают, выпьют 
и начинают искать себе пару на вечер. 
Раньше приходило до двух тысяч человек, 
сейчас от 10 до 70. Есть постоянные посе-
тители, они чувствуют себя увереннее 
других. Начинается вечер с принятия 
горячительных напитков, затем пляски, 
а заканчивается, сами понимаете, чем».

Женщины тут не самые доброже-
лательные. Мужчин сюда приходит 

Раньше Дворец культуры был местом, в котором люди слушали 
джазово-инструментальный оркестр после тяжёлого рабочего 
дня. Сейчас здесь проходят танцы «для тех, кому за 40», куда 
приходят с определённой целью – выпить и найти себе пару на ночь. 
Корреспонденты «Первой линии» накануне Международного дня танца 
выяснили, что побуждает людей в возрасте искать спутника жизни 
именно на танцах, и почему ценности со временем так изменились.

Танцы с перспективой  

на личную жизнь

Алёна  

ШАМШУРА

Юлия  

ХОМЯКОВА

не много, да они и не задерживаются 
долго, поэтому шанс найти себе кава-
лера на ночь совсем не велик. На часах 
уже восемь вечера, но зал ещё совсем 
пуст, лишь за соседним столиком две 
женщины чокаются и о чём-то ожив-
лённо беседуют. Одеты они вызывающе: 
старомодная пёстрая одежда, глубокое 
декольте, облегающие юбки и дешёвая 
бижутерия. Поведение их тоже не самое 
скромное: громкий неестественный 
смех, привлекающий к себе внимание, 
но пока не понятно, кого.

– Они там гавкаются, как кошка 
с собакой, разошлись бы уже, но жилпло-
щадь общая, – говорит одна из женщин.

– Да он у неё бухает, деньги в семью 
не приносит, зачем такой нужен? Мужик 
пусть хоть косой, хоть кривой будет, 
но деньги в семью нести обязан, – 
выдаёт вторая, осушая очередной 
бокал шампанского.

А после танцев…

Зал потихоньку наполняется одинокими 
сердцами. Грузный мужчина в противо-
положном конце комнаты пьёт коньяк 
и голодными глазами озирается вокруг, 
рассматривая женщин. Он тут нарас-
хват. Гости начинают перемещаться 

на танцпол, совсем крохотный. Его осве-
щает светомузыка, из колонок доносится 
«Младший лейтенант» и «Ай-ай-ай, 
девчонка». Увидев вспышку фотоаппа-
рата, одна из женщин резко направля-
ется в нашу сторону. 
Она недовольна вме-
шательством в её 
личную жизнь, ведь 
это не просто пляски, 
а настоящие брачные 
танцы. Приходится 
убирать технику. Жен-
щину можно понять: 
никто не хочет, чтобы 
за ним наблюдали 
или обсуждали его, 
хотя сами они пере-
мыть пару косточек 
не против. Это место 
в целом – цитадель сплетен.

Танцы для взрослых не предпола-
гают развития отношений, поэтому 
в дело идёт алкоголь. Осуждать людей 
за это не имеет смысла – они просто 
не хотят быть одинокими и пытаются 
изменить это любыми доступными им 
средствами.

«

Ну, что тут 

происходит? 

Напьются, 

дебош начинают, 

иногда дерутся, 

скандалят, будто 

бы это танцы 

не «кому за 40», 

а «кому до 18»

– Многие посещают это место очень 
давно, например, вот эта блондинка 
ходит сюда уже десять лет. Через пару 
часов придёт пять её подруг, как это 
обычно бывает. Ну, что тут происходит? 

Напьются, дебош 
начинают, иногда 
дерутся, скан-
далят, будто бы это 
танцы не «кому 
за 40», а «кому 
до 18». Но сегодня 
вот мирно, вам 
повезло. Если 
вечер удался, 
кто-то уйдёт 
с парой, но мужчин 
тут не густо, поэ-
тому в ход идёт 
любое оружие: 

и обаяние, и кулаки, – поделился 
охранник.

Из колонок раздаётся «Шальная 
императрица», около десяти женщин 
отплясывают на деревянном скрипящем 
полу, на кресле зевает единственный 
мужчина. Как закончится вечер, и кому 
посчастливится с ним уйти?..

З

десь тепло и пахнет эфирными мас-
лами. На белом столе лежат раз-
ного вида ножи и что-то радужное, 

аппетитное: то ли конфеты, то ли зави-
тушки. В углу комнаты тихонько шуршит 

30 апреля во всём мире отметили День свечника. Корреспондент 
«Первой линии» встретила профессиональный праздник в мастерской, 
где живут фантастические резные свечи. 

Свечной домик 

Анастасия 

СЕМЁНОВА

большая серебристая «коробка», напол-
ненная водой. В ней нагреваются ведёрки 
с красной, зелёной, белой и чёрной жид-
костями. Тут работает Екатерина, молодая 
и улыбчивая девушка, экономист, актриса 
и просто свечница. 

Около года она развивает свою мастер-
скую, где вырезает фантастического вида 
свечи: на них много завитков, лепестков; 
нельзя сразу сказать, какого они цвета – 
каждый оттенок плавно переходит в другой. 

«В день рождения мужа я пошла на мастер-
класс по созданию резных свечей – хотела 
сделать подарок. Со временем я влю-
билась в это дело, создала домашнюю 
мастерскую и вместе с мужем обустроила 
свой уголок для работы», – рассказы-
вает свечница, размешивая в ведёрках 
те самые яркие жид-
кости – растопленный 
парафин с красителем 
и пчелиным воском. 
В них мы будем опу-
скать основу, которую 
Екатерина заранее под-
готовила: в специ-
альную форму зали-
вается парафин 
и стеарин, они засты-
вают в течение нескольких часов, и полу-
чается обычная белая свеча высотой от 12 
до 25 сантиметров. Затем с помощью 
спицы в ней делается дырочка и про-
девается фитиль. Так проходит подго-
товка к созданию резной свечи.

Опускаем её в белую жидкость, под-
нимаем: капли, скользящие по силуэту 
свечи, не успевают вернуться в ведро 
и за несколько секунд застывают. Отправ-
ляем её в холодную воду, чтобы закре-
пить слой. Девушка бережно вытирает 
свечку, сдувает каждую каплю. Держать 
её нужно осторожно, сейчас она разо-
гретая и пластичная. Мы продолжаем 
окунать свечу то в белый, то в зелёный, 
то в чёрный цвет, слоёв всё больше, 
и она заметно потолстела. Дальше мастер 
вешает её на крючок – работать можно 
только навесу, иначе фигура нежной 
свечки деформируется.

Екатерина берёт нож, сначала большой: 
срезает наслоившиеся капли, затем 
маленький: приступает к ювелирной 

«
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напоминают 

декор дворцов  

и царских 

комнат

работе. «Я представляла свои работы 
на крупной выставке, хочу поучаствовать 
ещё раз осенью, нужно хорошо подго-
товиться», – говорит свечница, плавно 
делая надрезы на теле свечи. «Важно 
сделать красивый баннер, а то многие 
не понимали, что я вообще продаю. 

Кто-то даже подумал, 
что я их на машинке 
отливаю!» – смеётся Ека-
терина и заворачивает 
вырезанные лепестки. 
Работать нужно осто-
рожно, хрупкие детали 
могут оторваться. Всё 
лишнее срезаем и, 
чтобы не пропадало, 
мнём или закручиваем 

и откладываем в специальное место. 
«Свечи можно сделать самому и без спе-

циального оборудования, нагревать 
парафин на водяной бане, придумать 
простой дизайн. Качество будет не совсем 
хорошее. К тому же придётся покупать 
форму, парафин, воск, фитиль. Делать 
свечи только для себя не выгодно. Поэ-
тому стоит сходить на мастер-класс, чтобы 
понять, интересно ли это, узнать тон-
кости резьбы», – советует Екатерина. 

Мы близимся к завершению. Свеча, 
полежавшая в холодной воде, остыла 
и готова к покрытию лаком. Кисточкой 
промазываем каждый уголок, убираем 
пузыри. Изделие заметно преобрази-
лось: ещё несколько минут назад оно 
было матовым, а сейчас стало блестеть, 
цвета выглядят более насыщенно. Её 
изгибы и завитки напоминают декор 
дворцов и царских комнат. На полках 
стоят другие свечи, некоторые из них 
похожи по форме и цвету, но всё равно 
у каждой свечи своя индивидуальность.   Свечница оживляет «ёлочку» лаком
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Мнение эксперта 

Нина Кобзева, 
психолог:

Человек смотрит сериалы, потому 
что ему приятно ощущать, что у него 
есть план в жизни, некоторая стабиль-
ность. Он знает, что по понедельникам 
он смотрит этот сериал, по вторникам – 
другой, по средам – третий, а в мае 
выходит четвёртый. 
Так психически проще жить, когда всё 
существование цепляется за сери-
альную периодичность. 
К тому же, сериалы – это прокрасти-
нация, то есть откладывание дел 
на потом. 
Ведь намного легче насладиться 
любимым предсказуемым сюжетом, 
чем делать срочные и скучные дела».

 сделано в России 

 

Юлия

СКИРУХА

В апреле в прокат вышел фильм «Время первых» режиссёра Дмитрия 
Киселёва. Две державы в погоне за лидерством постигают космос. Похоже, 
что Россия и США по-прежнему соревнуются, но уже в кинематографе. 
И здесь мы отстаём.

Дежавю

60

-е годы, холодная война: Россия 
и США стремятся освоить кос-
мическое пространство. 18 

марта 1965 года космонавт Алексей Леонов 
первым в истории выходит в открытый 
космос с помощью лётчика Павла Беляева. 
СССР оказывается на шаг впереди, но какой 
ценой далось это преимущество, расска-
зывает фильм «Время первых».

Игра на высоте

Актёрский дуэт представлен известными 
российскими артистами ‒ Евгением Миро-
новым (Алексей Леонов) и Константином 
Хабенским (Павел Беляев). Миронову 
не во всех моментах удавалось сыграть 
«русского парня»: вместо энтузиаста, 
желающего отдать долг Родине, на экране 
возникал мальчишка, который не может 
совладать с собой в экстренной ситу-
ации. И от Хабенского ожидали большего. 
Он был холоден, отстранён, будто хотел 
побыстрее отыграть. Актёр стал фоном 

для коллеги и запомнился только фразой 
«как Родина прикажет». Зато Владимир 
Ильин выделился, сыграв роль Сергея 
Королёва, решительного человека, гото-
вого на нестандартные решения в экс-
тренных ситуациях. Этот герой заставил 
поверить, что хоть кто-то переживал 
за космонавтов. Исполнение Ильина 
стало ярче дуэта Миронова и Хабенского.

Качество картинки

Техника съёмки ‒ первое, на что обра-
щаешь внимание. Отретушированные 
герои выделяются на размытом фоне, 
они будто выходят за рамки экрана. 
Наверное, режиссёр стремился создать 
эффект «здесь и сейчас», сделав зри-
теля участником событий. А получилось, 
что эпоха СССР переместилась в XXI век. 

Все герои и декорации приторно иде-
альные: ни морщинки, ни складочки, 
ни пятнышка. Нет ощущения достовер-
ности. Зато спецэффектам художники 
уделили меньше внимания. Когда в кадре 
появляются отлетающие и горящие 
детали в космосе, так и хочется ска-
зать: «Ну видно же, что нарисовано!». 
Это портит впечатление, и кино, осно-
ванное на реальных событиях, уже не вос-
принимается как таковое.

Постепенно друг на друга наслаиваются 
клише о жизни в Советском Союзе: чёрная 
«Волга», люди в шляпах и тёмных пальто, 
решающие государственные вопросы, 
военный с каменным выражением лица, 
верные жёны космонавтов со стеклян-
ными глазами, провожающие Леонова 
и Беляева на космодроме. Ну и куда же 

без Брежнева? Конечно, фильм о совет-
ской эпохе невозможно сделать без таких 
деталей, но они были переданы схема-
тично. Видно, что актёры выполняли 
команды режиссёра, а не проживали роли.

Суть фильма

«Время первых» ‒ фильм не о космосе. 
Не стоит ждать захватывающих панорам 
Земли. Кинокартина затрагивает более 
глубокую тему: место обычного чело-
века в гонке двух держав, готовых ради 
успеха пожертвовать своими людьми. 
Герои рисковали жизнями, чувствуя 
долг перед Родиной. Картина предска-
зуема, и после просмотра не возникает 
желания посмотреть её ещё раз. Оста-
ется только ощущение дежавю ‒ будто 
мы это уже видели.
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то тут у нас, Первый канал. Интри-
гующее название «Что и тре-
бовалось доказать». Детектив-

неудачник неожиданно находит выход 
из затруднительных ситуаций – полусу-
масшедшего математика, который сва-
ливается с неба и волшебным образом 
решает все проблемы. Усатые напар-
ники вместе раскрывают дела на основе 
математических методов и напоминают 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона – всё 
в лучших традициях Конан Дойля. Подру-
жить массового зрителя с математикой – 
занятие достойное. Особенно для Первого 
из первых. Однако, как ехидно замечают 
в обсуждении проекта на сайте канала, 
в заставке мелькает формула корней ква-
дратного уравнения с грубой ошибкой.

Суперледи в погонах

Россия-1 точно знает, что нужно зри-
телю, и само название сериала «Тайны 
следствия-13» – этому красноречивое 

Молоденькая домохозяйка, сухонькая старушка и толстопузый начальник цеха нашли 
свободную минутку среди своего загруженного расписания. Что эти трое будут делать? 
Ответ прост и очевиден – сериалы. Армии накачанных героев-полицейских, гадких злодеев, 
наивных дурочек из провинции и иже с ними готовы услужить интересам потребителя. 
А давайте и мы посмотрим с ними ящик?

Продолжение точно последует

Вячеслав 

ШАЙКЕНОВ 

подтверждение. Роковая дама, которая 
разом садится на все стулья: карьера, 
семья, личностный успех. Перед ней 
полковник полиции сидит на задних 
лапках, а она с успехом раскрывает одно 
дело за другим. Большинство героев 
можно разложить по типам: суровый, 
но справедливый начальник, жена уби-
того (пафосная истеричка), загадочный 
помощник убитого, непутёвый муж главной 
героини... Сами герои даже будто пони-
мают, насколько заштампован их сериал, 
и проскакивает восклицание: «Если бы 
мы были в сериале, то это дело назвали 
бы “Ледовый месяц”!». А теперь давайте 
подумаем, как же названа эта серия?

Лепка по шаблону

На НТВ, видимо, полюбили конструктор. 
Берётся заготовка сериала, тушка, а 
потом к ней прикручивается какая-то 
фишка. Тушка + собака = «Мухтар». Тушка 
+ дорожная тематика = «Дорожный патруль». 
Тушка + главный герой повышенной 
суровости = «Шеф». Тушка + контраст 
главного героя и героя-подпевалы = 
«Час Волкова». Пора бы переиме-
новать НТВ в МБВ – Мир без-
граничного воображения.

Шоу продолжается

Наконец, что-то отличное от вос-
певания достославных слуг народа в 
погонах. На СТС идут «Воронины» – уни-
кальный по своему интеллектуальному 
уровню проект, позаимствованный из-за 
бугра. Все конфликты сводятся к лени 
и эгоизму Кости, главного героя, чрез-
мерной женской хитрости его жены Веры, 
назойливости и ограниченности роди-
телей Кости Галины и Николая Воро-
ниных, зависти Лёни – брата Кости, без-
умной фантазии сценаристов, которых, 
на минуточку, аж 41 человек – целая 
воинская рота. Расстраиваемся и отбра-
сываем пульт. Но продолжение следо-
вало, следует и будет следовать. Как 

Ленин. Послушайте, ведь 
если сериалы смотрят, 
значит, это кому-нибудь 
нужно? Значит, необ-
ходимо, чтобы каждый 

вечер в телевизоре 
включался хоть 
один сериал?


