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Стоит ли картинка выделки?
Пьяные гуляки, очереди длиной во всё здание, грязь и смрад... Как это ни удивительно, в 2014 году Ночь музеев не превратилась в вакханалию. И хотя очередь 
в Планетарий так и осталась мало постижима человеческим умом, а с улиц «парадного Петербурга» по-прежнему лучше было не сворачивать, с облегчением 
можно заявить, что мероприятие удалось. Два наших корреспондента отправились в разные уголки города, чтобы выяснить, где же трава зеленее, а музеи – 
пригоднее для посещения. 

Бывалый
Главным достижением организаторов несо-

мненно стало впервые за шесть лет рабо-
тавшее всю ночь метро: теперь хорошенько 
просветившиеся могли разъехаться по домам, 
оставив улицы чистыми, а чьи-то лица целыми. 
Даже многострадальная Дворцовая площадь 
умудрилась не превратиться в пункт сбора 
стеклотары (её место заняла лестница Инсти-
тута технологии и дизайна). Добавьте неожи-
данно хорошую погоду, полезные автобусы, 
заманчивые ретро-троллейбусы, и вы полу-
чите вполне сносную атмосферу. 

В этом году в акции приняло участие 96 
музеев, многие из которых решили привлечь 
посетителей живой музыкой, авангардной экс-
позицией и мастер-классами. Кирха Святого 
Петра, к примеру, предложила всё и сразу: 
завлекала в церковь переодетая мимом 

девушка, выдававшая карту для квеста; ката-
комбы, давно раскрашенные жизнерадостным 
Мэттом Лэмбом, венчала гипнотизирующая 
световая инсталляция; в главном зале каждый 
час шло музыкальное представление, а кафе 
церкви вместе с лёгким ужином предлагало 
научиться раскрашивать Кёнигсбергские мар-
ципаны. 

Театр-фестиваль «Балтийский дом», впервые 
решившийся пустить массового зрителя за 
кулисы, особо много удовольствия доставил 
как самым юным посетителем, так и их роди-
телям: в холле у большой сцены были выстав-
лены декорации и реквизиты, с которыми 
с удовольствием игрались и дети преклон-
ного возраста. Чтобы повертеть деревянные 
рычажки, запереться в огромном чайнике, 
примерить гигантскую шляпу выстраивались 
очереди длиннее, чем на вход, а особо любо-
пытные каждые полчаса могли наблюдать 
перемещение декораций на малой сцене.  

Филармония Шостаковича уже во второй 
раз распахнула свои двери перед любите-
лями хорошей музыки и мягких комфортных 
диванов. Концертная программа варьирова-

лась от классических композиций для форте-
пиано до джаза и выступления барабанщиков. 

Организаторы смогли найти гармоничный 
механизм праздника. Однако если вы хотите 
по-настоящему насладиться Ночью музеев, 
начинать долгое путешествие лучше днем.

 
Новичок
В подобной акции принимаю участие впер-
вые. Посвященная «цвету и свету», Ночь 
музеев отличилась яркостью и динамикой.

Одним из самых привлекательных для посе-
тителей мест стал музей современного искус-
ства «Эрарта». Не испугавшиеся отдалённости 
от центра и станции метро смело направля-
лись к нему. Общая тематика была оправдана 
с порога. На входе каждого встречало све-
товое шоу, стоял разрисованный яркими кра-
сками микроавтобус, многие посетители при-
ходили в клетчатых и пёстрых рубашках. Сразу 
после входа посетителей ждала временная 
выставка фотографий и картин, связанных с 
морской тематикой. Беспроводные наушники 
и ванна с ластами в центре зала стали главной 
фишкой «дискотеки в ластах». Этажом выше 
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  В этом году большинство музеев пыталось завлечь посетителей неординарными экспозициями: так в «Новом музее» можно было увидеть полотно на тему Второй Мировой войны 

с Гитлером и Сталиным в женском обличии

Виктория 
БАРАБАНОВА

Валерия
СЕМЕНТИНА

шла караоке–вечеринка: здесь публику состав-
ляла в основном молодёжь, увлеченно подпе-
вавшая солистам. На всей территории музея 
проводились квесты, разыгрывались призы, 
желающие могли сделать ретро-причёски и 
поучаствовать в «селфи»-конкурсе. Для тех, 
чья экскурсия по «Эрарте» подходила к концу, 
в одном из двух кинозалов каждые полчаса 
транслировался «культурный» мультфильм 
производства собственной киностудии музея. 

Еще одна площадка современного искус-
ства – «Новый музей» – встретила зрителей 
необычной выставкой. Довольно-таки интригу-
ющие картины с изображением «Вождя народов» 
в женском обличии, чёрно-белые сюрреали-
стические фотографии, ряды дизайнерских 
тарелок и настольных скульптур, – вот вре-
менная выставка оригинального искусства. 
Угодили и любителям мгновенных фотографий. 
Ярким заключением экспозиции стала цветоигра 
прожекторов на белых стенах одного из залов. 

Петербург ночью оказался вполне при-
годен для прогулок. И ни духота, ни долгое 
ожидание автобуса не испортили удоволь-
ствия от познавательной акции.  
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Михаил Сясько, 22 года, гендиректор 
компании, разрабатывающей игры и про-
граммное обеспечение:

«Три с половиной года назад, когда я сунулся 
в эту область, в рукаве в качестве козыря имел 
лишь голый энтузиазм, не подкреплённый 
никакими знаниями о сфере, в которую 
подался. Бизнес требовал начальный капитал, 
который я составил из собственных средств. 
Риск вкладывания денег большой: многие 
из моих знакомых вкладывали в дело при-
личные суммы и в конечном итоге прогорали. 
Вместе с несколькими моими школьными 
товарищами я начал свой бизнес: мы осно-
вались в офисе, с арендой которого мне 
помог отец. Задача стояла следующая: соз-
дать начальную версию продукта, привлечь 
инвестора для дальнейшей работы над про-
ектом, закончить над ним работу и… самая 
приятная часть – получить с него прибыль. 
Проблема, с которой мы поначалу столкну-
лись, заключалась в том, что рынок игр начал 
быстро набирать обороты, выросло, соответ-
ственно, и обращение к инвесторам. Многие 
люди шли в это дело, имея представление 
лишь о том, что там есть деньги, ради которых 
они вкладывали свои, но на выходе они оста-
вались ни с чем, из-за чего инвесторы смо-
трят на этот рынок с некоторым отторже-
нием. 90 процентов из них через все это 
прошли, поэтому каждый раз приходится 
исхитряться, чтобы убедить их в неизбежной 
окупаемости нашего товара. Главное осоз-
навать, что инвесторам не важна идея – им 
нужна бизнес-модель, имея которую можно 
со спокойной душой обращаться к нему.
Итак, вложив небольшую стартовую сумму, 
мы начали работать над своим первым про-
ектом. Сотрудников изначально удалось 
привлечь много – в основном, по знаком-
ству. Как выразился наш главный сотрудник, 
архитектор проекта Андрей Парамонов: 
«Главное – это познать историю успеха, иначе 
фирма не будет никому интересна». Именно 
поэтому, создавая проект, мы каждый раз 
ставим перед собой задачу добиться наи-
большей окупаемости. Такой продукт не 
только вселяет чувство стабильности, но 
и делает фирме имя, и в будущем за счёт 
него будет легче общаться с инвесторами.
Могу сказать, что за всё время не изменилось 
одно: каждая неделя – это новое открытие, так 
как рынок развивается быстро. Постепенно 
фирма стала расширяться: на данный момент 
у нас существуют филиалы и за пределами 
Санкт-Петербурга. Мы всегда следуем извест-
ному принципу: работаем на имя, чтобы в 
будущем оно работало на нас. В данный момент 
мы занимаемся заказами, но надеемся, что в 
будущем будем трудиться над своими проек-
тами. А на них нужны средства. И немалые». 

| главная тема

Легко ли стать генеральным?

Директор технопарка «Политехнический» 
Сергей Салкуцан: 
«С одной стороны, организационная часть 
предпринимательства доступнее скорее в 
наше время, и связано это с упрощением 
определённых процедур в юридическом 
оформлении процесса, с другой – в связи 
с отсутствием некоторых правовых норм у 
предпринимателя создание бизнеса было 
проще в 90-е. 
Особой же разницы в устройстве частного 
бизнеса нет: организовывать своё дело было 
всегда одинаково сложно. Предприниматели 
возлагали на себя и свою фирму огромный 
риск, и если компания смогла основаться на 
рынке и найти клиентов, то это, безусловно, 
большой успех». 

Владислав 
ПЛОТНИКОВ

Илья
ВЕРХОГЛЯДОВ

Кирилл Верхоглядов, 49 лет, гендиректор 
строительной компании:

«В 1993 передо мной остро встал вопрос смены 
работы. Один из моих знакомых предложил 
поработать в бизнесе: у него были какие-то 
свои наработки, ему нужен был лишь надёжный 
человек, которого он знал. Решили временно 
попробовать, хотя никто из нас не знал, что из 
этого получится, интересно это будет или нет. 
Да и опыта, честно говоря, не было никакого. 
В бизнес каждый из нас внёс свои деньги, 
на которые мы сняли наш первый офис: это 
была двухкомнатная квартира, которая нахо-
дилась даже не на первом этаже. На эти же 
средства мы начали закупать стройматериалы: 
изначально занимались только их поставкой. 
Самым сложным было убедить людей запла-
тить деньги. В те времена деньги шли долго: 
это сейчас утром их отправил, а вечером 
они у тебя на счету. Тогда они могли прийти 
через две недели, и за это время могли резко 

измениться цены. В таком деле без проблем 
было не обойтись, особенно в девяностые. 
Таким образом мы проработали полгода, пока 
к нам не пришли люди из начинающей стро-
ительной фирмы и не предложили объеди-
ниться. Так и родилась наша компания. Было 
тяжело, пришлось даже продать машину для 
расплаты с долгами, однако со временем мы 
освоились. Денег на выдачу зарплаты большому 
персоналу не было, поэтому всю работу, осу-
ществляемую в настоящее время многочислен-
ными сотрудниками, приходилось выполнять 
нашему маленькому составу. Мы сталкивались 
со многими проблемами, включая недостаток 
средств и постоянную конкуренцию, однако у 
нас всегда был принцип: выполнять все обяза-
тельства перед клиентом, то есть, как говорят, 
ты работаешь на репутацию, чтобы потом она 
на тебя. Можно сказать, что фирма доработала 
до тех времён, когда репутация стала работать 
на нас: пройдя через несколько кризисов, мы 
развились и уверенно заняли свою нишу на 
рынке. За двадцать лет работы значительно 
изменился уровень качества товаров и услуг, у 
нас появились собственная производственная 
площадка и большой коллектив, а от стро-
ительства небольших зданий мы перешли 
к многофункциональным складским терми-
налам площадью в несколько тысяч метров». 

Виктор Патюков, 19 лет, гендиректор неза-
висимой медиакомпании:
 
«Первую киностудию я основал, когда мне 
было 15 лет. Это была независимая киностудия. 
Штат состоял в основном из знакомых людей, 
которые просто хотели делать кино. Мы выпол-
няли посредственные заказы (реклама, репор-
тажные съёмки). Однако я оцениваю это лишь 
как детское увлечение. Мне было мало! После 
полугода совместной работы я собрал всех 
сотрудников этой киностудии и заявил, что про-
деланная работа никуда не годится, что надо 
делать лучше. Люди встали, и по очереди, про-
ходя мимо меня, «плевали в лицо». Это в 15 лет! 
Своё место в киноиндустрии начал осваи-
вать так: мне предложили снять вирусную 
рекламу и прислать на конкурс, где предпо-
лагался призовой фонд. У меня появился стимул. 
Я собрал новую команду. Причём важно, что 
всех друзей от дела отстранил сразу. С дру-
зьями делать бизнес невозможно. В будущем 
рекламу со всеми правами у меня купили 
для показа на американском телевидении. 
Затем, когда я поступил на первый курс универ-
ситета кино и телевидения, меня пригласили 

работать продюсером в творческое объеди-
нение. Через год произошла смена руководства, 
и святое место гендиректора занял я. 
Первым делом понял, что нужно полностью 
реорганизовать фирму, сменить структуру и 
стиль. С новым исполнительным директором мы 
провели ребрендинг бывшего продюсерского 
центра и на его базе создали новую медиагруппу. 
Теперь мы разработали фирменный стиль, при-
готовили окончательный вариант логотипа, 
обновили сайт и наняли новых сотрудников. 
Работа пошла по нарастающей. Появляется 
немалое количество заказов на фото и видео 
услуги, синемаграфию, рекламу, PR. 
Синемаграфия (технология, позволяющая ожив-
лять фотографии методом локальной анимации) 
– одно из главных направлений нашей ком-
пании. Мы предлагаем клиентам новые для 
нашей страны решения, которые наиболее 
эффективны для привлечения целевой ауди-
тории. На первых порах трудно было найти 
профессиональных сотрудников, потому как 
таковые задёшево работать не станут, а сейчас 
мы привлекаем к проектам только професси-
ональные кадры, с которыми имели исключи-
тельно положительный опыт работы.».

26 мая в России отмечается день предпринимателя. Накануне этой даты наши корреспонденты побеседовали с 
людьми, занимающимися частным бизнесом: с теми, кто организовывал своё дело в 90-е годы, и с теми, чей бизнес 
зародился только сейчас. На основании наших диалогов, мы попытались выяснить, когда организация частного 
предпринимательства была доступнее и проще. 
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Когда я лежала в больнице, я познако-
милась с одним мальчиком.  Его зовут 
Петя Филиппов. Пожалуй, это самый 

необычный человек, которого я знаю. Дело 
в том, что он очень счастливый. Я общалась 
с ним всего дня четыре, но могу вспомнить 
его до мельчайшей детали даже сегодня – 
так крепко засел его образ у меня в голове.

Ему лет девять, может десять. Волосы 
светло-рыжие, лицо бледное и худое. Брови 
всегда в движении. Большие зелёные гла-
зища, жаждущие знать всё на свете, блестят 
и смеются, как бывает только у счастливых 
детей.  Курносый нос, пухлые, сильно поку-
санные губы с несходящей улыбкой, обнажа-
ющей два передних, по-детски больших, зуба. 
И веснушки. Всюду веснушки! Даже на губах, 
словно гречневая крупа рассыпалась у него 
по лицу и засохла. Руки у него тоненькие, так 
несуразно переходят в большие ладони с 
короткими пальцами. Дальше я его не видела.  
Он никогда при мне не вставал, лежал всё 
время под одеялом.

В больнице было много ребят моего воз-
раста, но интереснее всего мне было с Петей. 
Как вечер – я бежала к нему в палату, и только 
переступала порог, сразу всё менялось: все 
плохие, грустные мысли улетали прочь. Он как 
будто излучал радость и спокойствие. Сейчас 
мне трудно вспомнить, о чём мы так много 
и увлечённо говорили. Да это и не важно. 
Скорее всего, о всяких пустяках. Главное, что 
этот мальчишка смеялся громче всех и никогда 
ни на что не жаловался, он был переполнен 
жизнью, и жизнь чувствовалась в каждом его 
движении. Наверное, поэтому меня не удив-
ляло то, что он никогда не вставал при мне, и 
поэтому я даже не спросила его, почему он 

Остаться счастливым

проблема

Прихожу домой к приятелю. В квартире несколько телевизоров, и все 
плазмы транслируют небезызвестный телеканал «ТНТ». Зашел как-то 
в гости к иному товарищу, так там вообще без остановки вещает «СТС». 
Вот направо и налево кричат, что молодёжь отупела. А вы попробуйте 
не отупеть, воспитываясь на таких продуктах телевидения, которые 
предлагают эти «первые развлекательные».

Владислав
ПЛОТНИКОВ

Итак, чёрно-белое против цвета. Сло-
жилось чёткое определение, что 
лишь фотографы, не способные сы-

грать на контрасте и цвете, переходят на 
чёрно-белую съёмку, чтобы исключить и 
скрыть все свои неудачи в кадре. Казалось 
бы, обесцвеченная реальность не должна 
быть лучше натуральной. И всё равно старые 
фотографии сегодня вместо снисхождения 
вызывают восторг. Мы смотрим на чёрно-
белые фото, снятые более полувека назад, и 
нередко поражаемся не только оригиналь-
ной выдумке их авторов, но и мастерству 
и богатству оттенков. То же происходит и с 
современными работами. Непривычные се-
годняшнему человеку бесцветные картинки 
вызывают противоречивые разговоры.

Думаю, у каждого начинающего фото-
графа возникала такая ситуация, когда среди 
нескольких сделанных кадров, замечательным 

остаётся лишь один. Но чего-то не хватает. Или 
же наоборот чего-то слишком много. Мешает 
одна деталь. Что-либо, просто-напросто выби-
вающееся из цветовой гаммы кадра. Деталь 
важна: не обрежешь. Вроде на ней должно 
быть заострено внимание: не перекрасишь. 
Или всё-таки перекрасить? В серый? В чёрный? 
Может, сразу в чёрно-белый? Так и рождается 
новый снимок.

Ведь не так много настоящих шедевров 
фотографии создаются с первого раза. Скорее 
наоборот. Сегодня любая программа-фоторе-
дактор поможет оттенить, выделить, добавить 
резкости или, напротив, «растворить» картинку. 
Как раз на этом месте и возникают противо-
речия. «Фотография неестественна, – скажут 
последователи цветной графики, – либо фото-
графировать сразу в нужном эффекте, либо 
оставлять такой, какая есть. Иначе снимок 
мрачный и неживой». Хотя, вопреки этому 
мнению, монохром чаще всего не драматизи-
рует происходящее на фотографии, а придаёт 
неповторимую и неуловимую «изюминку».

Могу привести в пример такую историю. 
Работая с одной из студий города, сделала 

чёрно-белую серию. Немногим позже один 
из знакомых заметил: «Какая сила, какой 
снимок, а особенно эта коричневая рубашка 
на девушке! Прекрасно совпало с тема-
тикой». Я не сразу сообразила, про какую 
именно рубашку говорит мой собеседник. 
Ведь я-то точно помню, что на самом деле 
она была голубая...

Вот так и получается, что реальный цвет 
преображается в чёрно-белом настолько, 
насколько каждому позволяет воображение.
Признайте, цвет отвлекает. В ярких и сочных 
фотографиях, так неизменно притягива-
ющих наш взгляд, слишком много деталей. 
Здесь как раз преимущество чёрно-белой 
фотографии: оставаясь оригинальной, она 
даёт гораздо больше пространства для фан-
тазии и размышлений. Она дает возмож-
ность спрятать некоторые мелкие детали и 
перейти к обобщению. И, наконец, чёрно-
белая фотография глубже вникает в суть 
происходящего, шире отображая идею и 
замысел. В целом, можно сказать, что она 
менее чем цветная приближена к жизни 
и более к… искусству? Быть может и так. 
Уметь правильно изобразить то, что видишь, 
тоже искусство. Хоть в отличие от музыки 
и живописи этому направлению присуща 
документальность, но именно чёрно-белая 
фотография, оставаясь документальной, 
способна быть ещё и художественной.

Почему чёрно-белое?
Спор «цветное – монохром» родился с появлением первых цветных фотографий и 
продолжается до сих пор. При этом ведётся он как среди любителей-фотографов, 
так и среди профессионалов. И даже популярный сегодня вопрос «цифра или 
плёнка» не смог затмить его актуальности.

Виктория
Барабанова
Фото автора

не бегает и не играет, как другие дети…  Я 
ни разу не задумывалась об этом. 

Тому, кто видел его хоть раз, не придёт 
в голову, что с таким счастливым и чистым 
ребёнком может быть что-то ужасное или 
плохое. Только когда меня выписали из боль-
ницы, медсестра рассказала мне, что Петя 
лежит уже месяц, и покинет палату ещё не 
скоро – ему ампутировали ногу.

То, что я узнала, никак не вязалось с тем, что 
я видела. И я никогда не смогу понять, откуда 
в нём было столько силы и веры. Этот мальчик 
– самый необычный человек из всех, кого я 
знаю. Своей любовью к жизни он поборол 
один из самых страшных грехов – уныние. 

Порой некоторые люди советуют во-
обще не смотреть телевизор, а лучше 
и вовсе продать. Мол, смотреть не-

чего, а новостями и прочей дрянью голо-
ву забивать ни к чему. Здесь я не согласен. 
Современному человеку предоставлен 
огромный выбор спутниковых телеканалов 
со своими познавательными проектами и 
программами. В любое время суток садись 
да щёлкай. Хотя иногда я замечаю, что не-
которым ребятам и пяти кнопок на пульте 
хватит для перебежки с «Камеди» на «Даёшь 
молодёжь», оттуда на перцевское «Улётное 
видео», а там и на «2х2». 

Подросткам крайне сложно отбить при-
вычку просматривать низкосортные юмори-
стичекие передачи. Я пытался объяснить това-
рищам, что надо освободить себя от пошлых 
глупостей, но безуспешно. Ведь я ничего не 
понимаю – там смешно и интересно.

Самое примечательное, что актёры и ведущие, 
которые принимают участие в «Камеди» не под-
пускают детей к просмотру своего прибыль-
ного детища. Зачем рушить психику ребёнка 
туалетным юмором, показывать, как папа охает 
и ахает, изображая возбуждённого кобеля? 
Да и правильно делают. Почему бы их при-
меру не последовать другим  родителям и не 
отстранить своих детей от подобного мусора?

Ведь весьма немалое, а скорее даже, большое 
значение имеет телевидение в воспитании 
личности. Причём не только в плане интел-
лектуального развития, но и этического. На 
некоторых телеканалах совершенно свободно 
используются запрещённые жесты, практи-
чески не запикивается мат. В любое время дня 
можешь наткнуться на постельные  сцены, где 
акцент делается именно на то, чтобы рассказать 

ребёнку, чем же могут заниматься родители 
по ночам, что в голове у студента, у препо-
давателя, у чиновника –  у каждого человека. 
Вообще невозможно жить без табуированных 
тем. Такие всегда должны быть. Ведь говоря о 
цензуре, я имею в виду не ужастики, не сцены 
убийств и насилия – это, безусловно, рушит 
детскую психику. Я имею в виду непристойные 
сцены и, ещё более, постоянные разговоры 
и шутки о сексе. 

Взрослый человек всегда сам выбирает, что 
и когда ему смотреть по телевизору. Зачастую, 
правда, и зрелые люди получают удовольствие 
от ерунды. Но немалую часть громадных рей-
тингов пошлых сериалов и юмористических 
передач обеспечивают всё же дети. 

Что говорить о том, что теперь вместо эро-
тики по ночам показывают познавательные 
культурные программы. Конечно, дело опять 
в рейтингах. Выгодно транслировать то, что 
смотрят. А смотрят глупые ситкомы, реалити-
шоу и стендапы. 

Я знаю много людей, которые исполь-
зуют телевизор для получения информации 
и образования, а в качестве отдыха для мозгов 
просматривают лёгкие передачи с порцией 
интеллектуального юмора, ну а если не сверх-
познавательного, то, по крайней мере, не губи-
тельного «ниже пояса». 

В вашем телевизоре сотня каналов. Не 
поленитесь, возьмите пульт и переключите!

Александра
ИЛЬИНА

Не воспитай в себе реднека

  Симон Глуклич. «Портрет мальчика»
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На одной волне с радио «Балтика»
Музыкальные треки, новостные блоки, весёлые разговоры слушателей с диджеем – вот радио, каким его знаем мы, простые слушатели. 
Но задумыцвались ли когда-нибудь любители радио, кто стоит за кулисами радиовещания, что делают радиоведущие в перерывах на песни, 
как происходит процесс подготовки информации и музыки к эфиру? В преддверии профессионального праздника – дня радио, который 
отмечается 7 мая, – наши корреспонденты побывали в качестве сторонних наблюдателей на радиостанции «Балтика» и увидели, с какими 
трудностями сталкиваются ежедневно работники музыкального и информационного отделов.

Ностальгия по пластинкам

Первым делом мы попадаем в отдел подго-
товки информации. Складывается ощущение, 
что мы находимся не на радиостанции, а в 
брокерской конторе: громкие телефонные 
переговоры, мгновенные переклички коллег, 
постоянная ходьба, обсуждения – и всё это 
происходит в одном помещении без каких-
либо перегородок. Работа кипит. За соседней 
стеной информационного отдела со слушате-
лями общается ведущий музыкальных передач 
Сергей Бычков. Над дверью горит надпись «MIC 
LIVE». В это время в рубку посторонним захо-
дить нельзя: микрофон очень чувствителен, 
и любой шорох будет слышен на весь город.

Мы следуем за музыкальным редактором 
Иваном Боровиковым в рабочее помещение 
его отдела. В царящей там тишине Иван начи-
нает посвящать нас в тайны своего ремесла.

– Здесь составляется музыкальное рас-
писание на два-три дня вперёд: к нам посту-
пает материал, который мы прослушиваем 
и выбираем из него песни исходя из общей 
концепции. Раньше всё было не автоматизи-
ровано: песни были записаны на дисках или 
пластинках, которые хранились в специальной 
библиотеке; диджей вынимал оттуда нужную, 
ставил, а затем убирал в самый конец. Сейчас 
все песни хранятся в электронном виде: с 
помощью программы мы отправляем их на 
компьютер ведущего, а он их воспроизводит.

Выбирая песни для эфира, мы, прежде 
всего, ориентируемся на аудиторию. Про-
грамма распределяет песни по категориям, 
из которых мы отправляем лучшие в эфир. 
Важную роль в отборе играют многие фак-
торы: качество звучания, стиль, предпо-
чтения аудитории. Всё это является частью 
музыкальной политики. После тщательного 

отбора мы составляем список и отправляем 
его диджею в студию. 

Тем временем надпись «MIC LIVE» гаснет, и 
появляется возможность зайти в радиовеща-
тельную рубку – то самое место, откуда ведёт 
диалог со слушателями диджей. Иван Боро-
виков любезно соглашается нас проводить.

–У диджея в распоряжении есть два пульта: 
микрофонный и тот, что воспроизводит музыку. 
На экране вы можете увидеть плей-листы. Если 
вы посмотрите наверх, то увидите камеры: 
«Балтика» сотрудничает с телеканалом 100 
ТВ, и некоторые программы являются теле-
радиовещательными.

– А позвольте вам задать вопрос, – обра-
щаемся мы к диджею Сергею Бычкову, – во 
время эфира ведущий импровизирует или 
читает текст по бумажке?

– Существует два подхода: либо люди читают 
заранее написанный текст, либо импровизи-
руют. Лично я не составляю перед эфиром 
текстов, а свободно общаюсь.

– Мы не заставляем сдавать людей тексты, 
– поддерживает разговор Иван Боровиков, 
– надеемся, что никто не будет говорить 
никакой ерунды.

Сергей и Иван обращают наше внимание 
на библиотеку, в которой раньше хранились 
диски:

– Этой старинной установкой мы пользо-
вались, когда работали с пластинками, кар-
триджами и дисками. Это были 1998-2000 
годы… Здесь можно было ставить нужные 
метки на аудионосителях… Хорошее обо-
рудование…

Окно в город
Часовая стрелка неумолимо приближается 

к трём часам – в это время ежедневно выходит 
в эфир программа  «Свобода выбора». Мы 
вынуждены прервать беседу. Однако Сергей 
Бычков и Дарина Шарова, ведущая «Свободы 
выбора», разрешили нам попробовать себя 
в роли настоящих радиоведущих. Мягкое 
кресло, умеренное освещение, прохладный 
воздух, ненавязчивая музыка самой радио-

станции, множество всяких разных бумаг с 
текстом, техническая аппаратура, и, конечно 
же, монитор с sms-порталом и микрофон. 
Теряешься даже немного в таких условиях, 
но это скорее с непривычки.

«MIC LIVE» загорается снова. В офисе про-
должает кипеть работа: непрекращающиеся 
звонки телефонов, стуки пальцев по клави-
атуре, вопросы сотрудников радио специа-
листам разных областей. А в гостином холле 
на диванчиках за чашечкой кофе активно 
спорят информационные редакторы – так про-
ходит одна из стадий подготовки к большой 
дискуссионной передаче «Окно в город», в 
которой обсуждаются три главные темы дня 
со звонками слушателей и комментариями 
экспертов.

Прения продолжаются час. В обсуж-
дении активное участие принимает Артём 
Филатов, главный информационный редактор, 
и, наконец, освободившись, он соглашается 
дать краткий обзор выходящих в эфир про-
грамм и поведать об их сотрудничестве с 
другими информационными агентствами. 

– Мы входим в состав Балтийской медиа-
группы, сотрудничаем с газетами «Невское 
время», «Вечерний Петербург», «Смена», с 
информационными агентством «Балтинфо», с 
телеканалом 100 ТВ. Каждый день у нас тра-
диционно выходит рубрика «Обзор прессы», 
и когда появляются интересные публикации, 
мы их берём в программу. За информацию 
у нас отвечают редакторы отдела – людей, 
которые ездили бы на место событий, нет. 
Мы записываем из редакции телефонные 
комментарии, иногда выводим спикеров 
прямо в передачу «Окно в город».

Основные усилия бросаем на разработку 
этой программы: мы занимаемся отбором 
трёх самых важных новостей, которые берём 
из информационных лент. Информацион-
ного застоя сейчас нет, поэтому выбор у нас 
большой. В программу включены и мнения 
экспертов, и звонки слушателей. Получается 
интенсивный часовой эфир. 

Также мы берём информацию, посвящённую 

странам Балтии: там у нас есть свои источ-
ники, которые позволяют подробно гово-
рить о происходящих в Балтии событиях. 
Новостные передачи включают в себя и город-
ские, и федеральные, и мировые новости. 
Есть программа «Народные новости», посвя-
щённая информации о пробках, прорванных 
трубах и т.д. 

К нам также приходят иногда гости, кон-
кретно в программу «Радио двух столиц» – это 
совместный проект с радио «Комсомольская 
правда». Приходят в основном известные 
люди, творческие личности.   

Вы, наверно, обратили внимание, но эфир 
мы слушаем редко –  только когда выходят 
важные программы. Лично я, помимо того, 
что возглавляю информационный отдел,  веду 
передачу «Окно в город», программу «Балтий-
ский взгляд», а также делаю новости Балтии…

Артём Филатов уходит в радиорубку 
вести новости, подготовленные за день 
им и его командой. Работа в информаци-
онном отделе продолжает кипеть, но мы 
как сторонние наблюдатели имеем право 
уйти пораньше.

Вот так незаметно и подошел к концу день. 
День на одной волне с радио «Балтика».

  Ведущая Дарина Шарова за пять минут до эфира

  Во время эфира посторонним вход вос-
прещён: микрофон очень чувствителен, и 
любой шорох будет слышен на весь город

 В перерывах между эфирами мы попробовали себя в роли радиоведущих
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Профессий много,
но прекрасней всех КИНО

Праздник
с горчинкой

В начале мая в кинотеатрах стартовал показ нового российского фильма «Кухня в Париже». Превалирующее число положительных рецензий 
и высокий рейтинг картины выделяют её из ряда последних отечественных фильмов. Почему же в России такие удачные попытки столь 
редки? В надежде найти ответ на этот вопрос наш корреспондент побеседовал с начинающим режиссёром Артёмом Верхоглядовым, выяснив, 
с какими проблемами сталкиваются молодые производители фильмов и в чём причина сильного преимущества западной киноиндустрии.

– Артём, недавно в своём интервью 
генеральный директор Мосфильма Карен 
Шахназаров привёл такую любопытную 
статистику: «В год в России всего 70 картин 
снимается. Из четырёх одна идёт в прокат. В 
США одна тысяча картин, в той же Франции 
в год снимают 400 картин». Как вы думаете, 
почему в России так мало снимают фильмов?

– Думаю, в первую очередь, потому что в 
России не очень хорошо развита система финан-
сирования фильмов. В Америке, например, в 
70-е годы люди, имея в своём распоряжении 
ничтожные для бюджета фильма суммы, всё 
равно снимали кино, которое  показывали в 
кинотеатрах и с полученной прибыли осно-
вывали собственные кинокомпании. Из-за 
этого в Америке совершенно иная плотность 
продюсерских фирм, вследствие чего отли-
чается система производства фильмов. У нас 
ситуация противоположная: на протяжении 
существования Советского Союза была цен-
трализованная система финансирования, поэ-
тому средства на кино выделялись из госбюд-
жета. С распадом СССР эта структура рухнула, 
из-за чего отечественную киноиндустрию 
пришлось отстраивать с нуля, в то время как 
на Западе она продолжала активно разви-
ваться. К сожалению, в России за прошедшие 
годы так и не появилась стройная система 
кинопроизводства. Продюсерских фирм бук-
вально несколько десятков, из-за чего найти 
продюсера к своему фильму крайне сложно.

– А вы не думаете, что такое небольшое 
количество вышедших в прокат россий-
ских фильмов обусловлено недоверием 
зрителя к отечественной продукции? 

– Возможно, и в этом заключается некий 
парадокс нашей системы кинопроката. Недо-
верие зрителя выражается, прежде всего, в 
кассовых сборах. Фильмы, которые это недо-
верие провоцируют, как раз окупаются, при-
нося создателям средства на производство 
новых подобных низкопробных продуктов, а 
независимые картины, среди которых есть и 
лауреаты различных кинофестивалей, из-за 
скудных рекламных кампаний проходят мимо 
зрителя, принося нулевую кассу. Например, 
иногда узнаю о фильме, когда его прокат уже 
закончился. Я о нём не слышал, учитывая, что 
слежу за новостями кинематографа. Что уж гово-
рить о зрителе, который приходит по выходным 
в кинотеатр и на месте решает, на что сходить? 
О какой окупаемости может идти речь, если 

В фантастических фильмах, в которых изна-
чально запланированы масштабные разру-
шения, сценарий не обязан быть запутанным 
и сложным, наоборот – должна быть логичная, 
не напрягающая зрителя история, но в то же 
время важно не отвлекаться от виновника 
торжества – в данном случае, от Годзиллы. В 
фильме такой прокол есть: длинные диалоги 

зритель узнаёт о фильме после того, как закон-
чился прокат? Картина должна быть разрекла-
мирована, чтобы зритель захотел на неё пойти, 
а на маркетинг уходят огромные суммы, кото-
рыми продюсеры не 
боятся жертвовать 
на рекламу фильмов 
с низким рейтингом, 
но боятся тратить 
на рекламу рас-
хваленных крити-
ками фильмов, – в этом и состоит парадокс. 
В итоге независимые картины спонсируются 
в гораздо меньшем объёме, а так как произ-
водством однотипных комедий для проката 
занимаются две-три основные компании, то 
это и обуславливает сравнительно небольшое 
количество российских фильмов в прокате.

На Западе на регулярной основе прокаты-
ваются даже документальные фильмы. Можете 
представить такую ситуацию в России?

– Почему те немногочисленные россий-
ские картины, которые всё-таки выходят 
в прокат, не показываются в кинотеатрах 
за рубежом?

Виктор
АМБРАЗАС
Фото автора

Илья
ВЕРХОГЛЯДОВ

затормаживают динамику картины, из-за чего 
мастерски созданная в некоторых эпизодах 
напряжённая, паническая атмосфера теряет 
свой накал.

Главные герои «Годзиллы» (сейчас я не имею 
в виду гигантского ящера) и их предыстории 
достаточно шаблонны, и можно было бы не 
считать это минусом фильма, если бы их отно-
шениям, развивающимся на фоне мирового 
бедствия, не уделяли так много внимания. У 
создателей фильма получилось наоборот: 
глобальная катастрофа развивается на фоне 

– Уверен, что некоторые из них прокатыва-
ются за границей, но точной статистической 
информацией по этому вопросу не владею. 
Мне кажется, загвоздка в том, что в России в 

последнее время в 
основном снимают 
фильмы, которые 
условно можно 
разделить на два 
типа. Первый тип 
– это пресловутые 

рядовые комедии, аналоги которых выпу-
скаются в Америке пачками ежегодно, и ино-
странным прокатчикам нет смысла покупать 
такой же товар. Он конкурентоспособен на 
отечественном рынке, но не на мировом. Часто 
создаётся впечатление, что наши продюсеры и 
не гонятся за мировым признанием, их вполне 
устраивает соотношение качества продукта 
и его окупаемости в российском кинопро-
кате, хотя иногда  определённую роль здесь 
играет национальный вопрос: то, что смешно 
русским, может быть непонятно иностран-
ному зрителю.

Второй тип – это авторское кино, причём 

если на Западе авторское кино зачастую 
заигрывает с жанрами, то у нас в этом плане 
превалируют европейские традиции, более 
близкие к арт-хаусу. В зарубежный прокат из 
отечественных картин в основном выходят 
фильмы таких признанных мастеров, как 
Сокуров, Михалков, Звягинцев, творчество 
которых знают и ценят во всём мире. Что каса-
ется остальных фильмов, то, например, полю-
бившийся зрителям «Географ глобус пропил» 
прокатывался в ряде стран, но думаю, что его 
крутили в единичных кинотеатрах, ибо такое 
кино не рассчитано на массового зрителя. 

– А с какими проблемами во время 
съёмок столкнулись вы, как начинающий 
режиссёр?

– Из-за того, что найти продюсера мне не 
удалось, вытекают и остальные проблемы.    Мои 
средства были сильно ограничены, поэтому 
всю работу, которую выполняют отдельные 
специалисты на профессиональной площадке, 
мне пришлось делать самому. Самым сложным 
оказалась техническая сторона: помимо режис-
сёрской работы на мне висела организация 
съёмок, которая началась ещё задолго до съё-
мочного процесса. Написав сценарий к фильму, 
я занялся поиском актёров: повезло, что у меня 
были знакомые из этой сферы, которые потом 
помогли привлечь больше людей к нашему 
проекту. Параллельно мы начали закупать эле-
менты гардероба и реквизита, брать в аренду 
оборудование. При написании сценария у меня 
было представление о том, где я буду снимать 
ту или иную сцену, поэтому особых проблем в 
поиске локаций не было.   Затем начались съёмки. 
Большую часть сняли летом, затем наступила 
осень, погода испортилась, и съёмки пришлось 
прервать до следующего лета. За это время я 
монтировал уже отснятый материал, зараба-
тывал и копил деньги на новые съёмочные дни.

И наконец, завершающая стадия. В этот период 
я занимался озвучкой, спецэффектами и мон-
тажом. Повезло, нашлись люди, которые изъ-
явили желание помочь проекту. Готовый фильм 
мы собираемся отправить на фестивали, за 
что тоже нужно заплатить денежку, ну а там 
уж повезёт не повезёт…

В общем, всю эту работу в большинстве своём 
мне пришлось не только самому делать, но и 
на свои средства, что значительно замедлило 
ход съёмок, притом гарантии, что мой фильм 
выстрелит, у меня нет. Это, думаю, отбивает 
желание у многих заниматься режиссурой.

драмы главных героев. Второстепенные пер-
сонажи невнятны, у многих из них своя жиз-
ненная трагедия, повествование о которых 
ещё больше отвлекает от сути происходя-
щего. Интереснее всего на экране смотрится 
ставший знаменитым после участия в сериале 
«Во все тяжкие» Брайан Крэнстон. Исполнитель 
же главной роли – молодой Аэрон Тэйлор-
Джонсон – не смог продемонстрировать весь 
свой талант из-за банальности своего героя, 
из-за чего на протяжении всего фильма он 
ходил с одним и тем же выражением лица.

Визуальные эффекты и звуковое сопрово-
ждение на высочайшем уровне. Рёв Годзиллы, 
падающие небоскрёбы, взрывающаяся военная 
техника вселяют ужас, грамотно подобранная 
музыка украшает отдельные эпизоды.

«Годзилла» 2014 года – качественный с 
точки зрения работы режиссёра, оператора и 
монтажёра блокбастер, с хорошим подбором 
актёров. Неотточенный до мельчайших деталей 
сценарий хоть и портит слегка впечатление 
от просмотра, но не мешает погружению в 
атмосферу хаоса.

С распадом СССР система 
финансирования фильмов рух-
нула, из-за чего отечественную 

киноиндустрию пришлось 
отстраивать с нуля

Шестидесятилетие со дня выхода в прокат канонической японской «Годзиллы» 
американцы решили отметить её очередным ремейком, не пожалев для 
юбилея больших денег. Бюджет обеспечил зрелищность и хороший актёрский 
состав, однако создатели не уделили должного внимания ещё одной важной 
составляющей каждого фильма – сценарию, из-за чего праздник для киноманов 
получился с горчинкой.
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Скажи уверенно в глаза или хиленько промямли, устреми взгляд несказанного или сделай необходимый жест, просто молчи, 
ничего не делай или выскажи всё в интонации одного слова. Но как быть в том случае, когда расстояние не позволяет 
пребывать в столь тонком и близком контакте?

Вот ваши руки бережно запечатывают 
конверт, затем выводят адрес полу-
чателя, нарисуют последнюю пару 

причудливых закорючек и рисунков на кон-
верте, может быть приклеят нужную марку, 
если конверт тяжелее ста грамм, и готово! 
Можно отправляться в ближайшее почто-
вое отделение, однако такое впечатление, 
что идёшь на личную встречу с адресатом. 
Ещё есть время «пережить личную встре-
чу», вспомнить написанные, но пока не 
«сказанные» слова или вовсе отказаться от 
«встречи» до лучших времён. И этот период 
времени может растянуться на куда более 
длительный срок, чем поход от собствен-
ного дома до почтового отделения. А как 
иначе? Существует ли пространство более 
приближенное к человеку, чем письмо?

Наконец войдёте в здание почтового отде-
ления, по обыкновению завешанное различными 
информационными стендами, брошюрами и 
плакатами, почувствуете знакомый бумажный 
запах, возможно, среди тишины услышите 
череду нажимаемых клавиш компьютерной 
клавиатуры. Протянете письмо почтовому опе-
ратору, и через некоторое время уже будете 
возвращаться обратно. «Встреча» будет завер-
шена и останется лишь подождать с неделю 
ответной «фразы» адресата. Но время вовсе 
не беда, оно не имеет значения, а вот зате-
рянное и пропавшее непонятно где письмо 
– это уже целая трагедия.

И вы, конечно, представляете чувства, испы-
тываемые адресатом, который, как бы невзначай 

заглянув в почтовый ящик, обнаружит ваше 
письмо. Вы точно знаете, как он, отложив все 
свои  мелочные дела, тут же несётся распа-
ковывать конверт. Открыв письмо и достав 
содержимое, он держит в руках ваше произ-
ведение, всё никак не решаясь приступить к 
его изучению. Даже небрежно размазанных 
чернил и знакомого почерка ему будет доста-
точно, чтобы снова войти с вами в близкую 
«беседу». И он совсем не удивляется, когда 
обнаруживает, что дело не ограничивается 
классическим, аккуратно сложенным письмом, 
и так уже оригинально оформленным. Вы не 
так и просты. И вот спустя мгновение адресат 
начинает вертеть и трепетно разглядывать раз-
ного рода рисунки, художественные работы, 
мелочи и странности, известные лишь вам 
двоим – всё, на что хватало вашего вообра-
жения и размера конверта.

Так бы был доволен ваш адресат, если бы 
получил от вас вместо письма очередное 
сообщение в социальной сети? При желании 
это сообщение могло бы быть дополнено 
снимками и разными вставками, смайликами, 
пытающимися наиболее точно воспроизвести 
ваши эмоции, но что толку? Или может он 
предпочёл бы видео-разговор по скайпу, воз-
можно просто телефонный звонок. Тут, конечно, 
не пришлось бы ждать, по меньшей мере, 
три дня, пока электронный сигнал достигнет 
вашего собеседника, не пришлось бы поки-
дать уютного гнёздышка, чтобы только дойти 
до почты, не пришлось бы, может быть, сидеть 
часами и обдумывать того, чего в иных усло-
виях просто не сказали бы. 

Мы живём в мире, где достаточно лишь 
нескольких нажатий кнопок, чтобы оказаться 
рядом с нужным человеком. Более быстрые 
и комфортные способы общения вытесняют 
более живые и утончённые. Уже на вопрос 

Евгений
МАКОВЕЕВ

Бумажный экспресс

«как много писем у вас отправляют?» на 
почте задумчиво пожимают плечами, 
даже странно посматривая, отвечают: 
«Да… немного, наверное… даже 
очень редко, почти и не пишут». 
Но подобные разновидности 
общения ещё живут. Отчасти 
благодаря тем немногим 
чудакам, которые видят 
в них способ наиболее 
эффективного «унич-
тожения» больших 
расстояний, 
предпочитая 
их бледным 
перепискам 
в интер-
нете.

Подъём под звон будильника на смартфоне. Электрическая зубная щётка. Телевизор. Микроволновка. Планшет. 
Новостная лента: «На соревновании по робототехнике Россия взяла пять медалей». За окном тепло и солнечно. 
Так сообщает гидрометцентр. 

В начальной школе я обожала читать 
Большую детскую энциклопедию. В ней, 
среди всего карнавала иллюстраций, мне 
ярче всех запомнилась одна страница. На ней 
был город будущего: высотные стеклянные 
здания, скоростные поезда, сумасшедшие 
наряды на прохожих и роботы. Роботы везде: 
робот-полицейский, робот-продавец, робот-
уборщик, робот-сиделка, робот-няня, робот-
компаньон. Утопия! 

Оглядываясь по сторонам, можно смело 
заявить: «Будущее наступило!». Мы погрузи-
лись на дно Марианской впадины. Мы гото-
вимся покорить Марс. Мы печатаем органы 
на биопринтерах. Мы запускаем виртуальных 
птиц в свиней. Мы не ощущаем запаха новых 
книг. Мы не видим лиц собеседников. Мы в 
другой реальности... Жить стало лучше, жить 
стало веселее!

Технологии, ради которых трудились сотни 
умов, создают комфорт. А комфорт создаёт 
нового человека. Этот человек расслаблен. 
Пусть он не помнит вкуса натуральных про-

Через тернии к удобствам  

дуктов, зато ему не нужно трудиться в поле. 
Он легко попадёт в другой конец города, а 
чистый воздух уже вторичное. Этот человек 
свободен и готов к великим свершениям. Он 
может почувствовать себя воином, мудрым про-
фессором, всезнающим политологом, остро-
умным комиком, не взяв в руки оружие, не 
открыв ни одной книги, не получив образо-
вание. Даже не встав с кресла. 

Новый человек использует военные дости-
жения, чтобы убивать виртуальных мон-
стров и фотографировать своё лицо. Ради 
него полетят в космос осваивать мёртвые 
планеты. Через несколько сотен лет на этих 
планетах, уткнувшись носами в высокотехно-
логичные ультратонкие гаджеты, будут раз-
гуливать беззаботные люди. Низкие, худые, с 
атрофированными мышцами люди, которые 
не будут обращать внимание на внешний 
мир. Они будут счастливы. Этому поможет 
наука, ведь, как известно, её главная цель – 
увеселение. А познание окружающего мира 
как-нибудь приложится само. 

Валерия
СЕМЕНТИНА

 Девушка делает селфи на фоне человека, собирающегося спрыгнуть с Бруклинского моста
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Кто такие координаторы и с чем 
их едят? 

В туризм я попала не случайно. Ещё года 
три назад появилось желание получить обра-
зование в этой сфере, и, чтобы окончательно 
убедиться, что это моё, летом устроилась рабо-
тать в турфирму. Было просто: прошла тест 
на знание английского, собеседование, и вот 
я новый член команды.

С тех пор мои будни заметно преобрази-
лись. Если гиды водят экскурсии, а менед-
жеры их организовывают, то координаторы 
– это люди, на которых сваливают всю чёрную 
работу, поэтому трудиться пришлось много и 
напряжённо. Вставала я с первыми петухами, 
быстро собирала документы и в шесть утра 
уже ехала на специальной машине в порт 
(метро ещё было закрыто). Обычно обязан-
ности распределяли на летучке заранее, но 
иногда случалось, что их объявляли прямо в 
день прибытия корабля. Самым противным 
было ждать час, когда начальники всё решат 
между собой, осознавая, что в это время ты 
мог бы тихо спать в уютной постельке. 

Дальше всё зависело от места, в которое 
тебя распределили. В порту я раскладывала 
таблички по автобусам, следила, чтобы все они 
были на месте, клеила распознавательные сти-
керы на одежду туристов (самая аккуратная часть 
работы: чуть что не так, и на тебя пишут жалобу); 
на выездной территории, вроде Петергофа или 
Павловска больше всего приходилось работать 
с документами: нужно было записывать количе-
ство туристов, время приезда и отъезда с точ-
ностью до минуты, необычные происшествия. 
Бумаг вообще было много. Из-за них перерыва 
в полчаса между экскурсиями практически и не 
было. Однако без этой волокиты не обойтись, в 
этом я на горьком опыте убедилась. 

Иногда из меня получался второй гид: я 
ходила с табличками, замыкая группу, и следила, 
чтобы никто не потерялся. В последний день 
на работе даже умудрилась прочитать лекцию 
про дыры в колоннах Казанского собора, но 
поначалу я жутко стеснялась болтать с гостями. 

Кто те люди, тихо суетящиеся у экскурсионных автобусов? Мы редко о них слышим, а порой вообще не подозреваем 
об их существовании. Но они есть. И без них, как без рождественских эльфов, не бывает праздника. Марта Теас 
рассказала о том, каково быть «палочкой-выручалочкой» турбизнеса. 

Валерия 
СЕМЕНТИНА

Особенности национального туризма
Наша фирма работала, в основном, с англи-

чанами, и меня приятно удивило отсутствие 
у них стереотипов. Если гости со смешанных 
кораблей ещё задавали вопросы, вроде: «из 
чего сделана эта шуба: из медведя или лисы?», то 
британцы только фотографировались в наших 
ушанках с красной звездой. Да и то понятно – вы 
же не пройдёте спокойно мимо Бейкер-стрит?

Моей любимой программой была «Hidden 
scenes» – экскурсия по русской жизни. Было 
забавно наблюдать, как привычные для нас 
вещи поражают иностранцев. Британцем 
нравилось наше метро, они с восторгом 
покупали орехи на Кузнечном рынке втри-
дорога, любовались росписью Владимир-
ского собора, иконами. Любимым вопросом 
туристов был: «Почему все девушки покры-
вают голову платком?». Они из-за этого нас 
даже мусульманами считали. Их поразила 
наша религиозность: в своём Туманном Аль-
бионе они в церковь ходят только по крупным 
праздникам или если кто-то родился-умер, а 
у нас и в будни храмы полны народу. 

Самое забавное – наблюдать, как они едят. 
Мы водили их в блинный домик, угощали наци-
ональной кухней. Сами блины они с удоволь-

Маленькая помощница Санта-Клауса

ствием ели (правда, маленькими кусочками), 
а к пирожкам с капустой у них было особое 
отношение. Я бы даже сказала, имелся опре-
делённый ритуал: первым делом англичане 
пирожки нюхали. Без этого было нельзя. Затем, 
возможно, чуть надкусывали, но не более. Только 
уже доев и собираясь уйти, брали пирожки 
с собой в автобус. Если какие-то лакомства 
оставались на столах, их тут же сметало 3-4 
человека, которые специально для этого про-
сили у официантов пакетики. Брали всё, даже 
надкусанное (перед этим понюхав, конечно), 
а одна женщина при мне чай из самовара 
перелила в пластиковую бутылку! 

     Англичане расстроились
Существует миф о скупости британских 

туристов. Это чистой воды правда. Англичане, 
не в обиду им будет сказано, очень жалеют 
деньги. Если у них упадёт мороженое, они 
потребуют у продавца вернуть деньги, хотя 
его вины в этом нет. Нам, координаторам, с 
этим часто приходилось сталкиваться. При 
этом изобретательность туристов иногда дей-
ствительно поражала!

Однажды наши гости отправились на само-
стоятельную пешую прогулку с картой. Мы ещё 

перед этим здания на Невском утром обклеили 
специальными знаками, чтобы никто не поте-
рялся. Но двое мужичков решили схитрить 
и вернуть деньги за тур. Они заказали такси, 
поехали в бар, выпили там (это стало понятно 
по запаху), а потом, вернувшись часа на три 
позже своей группы, заявили, что во всём вино-
ваты мы: мол, они потерялись, расстроились, 
и из-за влияния русской культуры им при-
шлось пить русскую водку.  Было смешно, тем 
более, что свою правоту мы доказали быстро: 
их несколько раз видели наши гиды, ведь они 
уселись в кафе под открытым небом! 

А вот в другой раз было не до смеха – 
грозил серьёзный штраф. В Аничковом дворце 
на фольклорном вечере мы должны были 
помочь старичкам подняться по лестнице и 
занять свои места. И вот одна бабушка прямо 
на наших глазах спокойно встала со своей 
коляски, сложила её и поднялась сама. Мы, 
конечно, удивились и сразу же написали 
об этом в репорте. Но моя напарница этот 
важный документ забыла. В итоге в час ночи 
меня разбудил тревожный звонок: у нас были 
больше проблемы, грозило увольнение за 
то, что мы женщину спустили с лестницы, и 
она теперь не может ходить. Помогли виде-
окамеры. Все обошлось, а документы с тех 
пор мы не забывали. Это, кстати, было самое 
сложное в работе – взять все бумаги с собой 
и их точно заполнить.

Не так страшен чёрт, как его малюют
Случалось, конечно, плохое, но хорошего 

было больше. Координаторство, помимо пре-
одоления языкового барьера, дало мне важную 
вещь –  положительные эмоции. Каждый день 
состоял из приключений: то из автобуса на 
ходу выскакиваешь, то по часу переводишь 
туристам речь эрмитажного координатора, 
который по-английски и пары слов связать 
не может. Особенно было приятно внимание 
гостей: у нас работали, в основном, девушки, 
все ухоженные, симпатичные, и мужчины часто 
делали комплименты. 

Я рада, что летом устроилась координа-
тором. Осенью даже скучать начала –  специ-
ально выискивала потерявшихся иностранцев 
и объясняла им дорогу. Вообще работа научила 
уверенности, собранности и чувству ответ-
ственности. Главное, я теперь точно знаю, чем 
хочу заниматься: обычно, если мне что-то не 
интересно, я с постели-то встать не могу, а тут 
и пять утра не рано для подъёма. Тем более 
имеются хорошие перспективы. Были коор-
динаторы, которые без специального обра-
зования становились гидами. Ну и в Англию 
очень хочется: поменяться местами, так сказать. 

  Иностранцы поражаются русской культуре не меньше, чем  мы  –  их скупости

Женщина приглашает меня зайти в про-
сторный двор.  Запах не очень приятный. Кругом 
слышится блеяние козлов.  На несколько минут 
Людмила скрывается в одном из бараков, 
построенных вокруг всего участка. Обратно 
Людмила выходит в сопровождении маленьких 
козлят.  Они разные: один белый, обычный, 
как я и представляла себе козла, а два других 
скорее  напомнили мне щенков.

– Мы сейчас растим промышленных, молочных 
коз, – рассказывает Людмила. – Есть две породы. 
Белый  –  зааненский, а два других – англо-нубийские.

Малыши оказались дружелюбными и ласко-
выми.  Они тут же прибились ко мне и с этой 
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Козий дом

Александра 
ИЛЬИНА
Фото автора

секунды не отступали ни на шаг,  пока Люд-
мила не стала зазывать их обратно в сарай.  
Следующими она выводит двух взрослых, 
англо-нубийских особей. Они спокойнее 
детёнышей, но Людмила жалуется:  «За ними 
нужно постоянно следить. В нашей работе нет 
ни выходных, ни праздников.. Мы всё время 
посвящаем козам. Они умудрятся сбежать 
когда угодно, мы не можем терять бдитель-
ность ни на секунду». 

Козье молоко во многом полезнее коро-
вьего. Козоводство вообще сейчас весьма 
выгодный бизнес. «Англо-нубийские особенно 
ценятся, а у нас их много и все здоровые, 
крепкие!» – хвастается хозяйка.  

Уходить не хотелось. К моему удивлению, козы 
оказались очень приятными животными. Мне 
даже удалось покормить козу Элли бананом. 
Но у Людмилы Волковой дел ещё было невпро-
ворот, и пришлось прощаться.

На заборе вижу большую надпись: «Козье молоко».  Из ворот появляется пожилая 
женщина – это Людмила Волкова. Вместе со своим мужем, Анатолием, она уже 
более двадцати лет занимается разведением козлов. 
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Непыльная работа
Золотая плитка, позолоченные шторки, зеркало в раме, покрытой сусальным золотом, на каждой зубной щётке стоит проба не меньше 585. Может показаться, 
что это описание моих личных апартаментов, но нет, всё немного проще. Я стою посреди всего этого блеска с тряпкой в руках и в немом восторге пытаюсь со-
образить, с чего бы начать. Совершенно верно, сюда я попала отнюдь не для развлечений. Сегодня на меня возложена иная роль. Теперь я – уборщик.

Моя задача на сегодня –  400-метро-
вый коттедж с террасой, сауной и 
небольшим спортивным уголком. 

«Всего-то, пустяки», –  бодро отжимая тряп-
ку, думаю я. Думаю… первые десять ми-
нут. Меня поставили в паре с вполне уже 
сформировавшимся клинером, ветераном 
компании, в которую мне довелось попасть 
–  Надеждой Клавдиевной. По-простому – 
тётя Надя. В то время, пока я еще «думаю», 
разбавляя в ведре с водой бессчётные раз-
ноцветные моющие средства, она уже на-
мыла все зеркала в комнате и приступает 
к полу. Пора и мне приниматься за работу. 
В чём в чём, а вот в мытье полов, как мне 
казалось, ничего сложного быть не может. 
Макаю в ведро моп, созданный специально 
для работ по ламинату и начинаю движе-
ние, как учила бабушка, от окна. Но не тут-
то было. Быть может впервые, но бабушкин 
метод не сработал. Тётя Надя, заметив мой 
старательный шаг, подскакивает и как бы 
невзначай поворачивает мой корпус к окну 
правым боком. Оказывается, более заметны 
недостатки работы, когда линии промывки 
идут к окну под прямым углом. И поэтому 
светлые полы намывать лучше, двигаясь 
вдоль всего окна.

Следующий пункт – окна. Надо заметить, 
что в 400-метровых коттеджах редко бывают 
обычные городские окошки «полтора на два». 
Так и у наших клиентов они огромные, от пола 
до потолка, в два человеческих роста и с харак-
терными витражами в далёких форточках.

Взгляд изнутри
Необходимо сделать небольшое отступле-
ние. Вопреки распространённому и стой-
кому мнению, клининг сегодня – это отнюдь 
не бабуля-уборщица в местном магазинчи-
ке. Хочу заметить, что сегодня он, как пра-
вило, требует особого внимания. Общаясь 
с тётей Надей, я узнала, что она работает в 
этой фирме с самого её открытия. Она ис-
тинно фанат своего дела. По цветам и за-
паху различает моющие средства, на ощупь 
вытаскивает из общего мешка необходи-
мые тряпочки. Может ли так самозабвенно 
нравиться работа уборщика? Видимо, да. С 
современными методами и оборудовани-
ем тягомотная уборка становится удоволь-
ствием. 

Я узнала, что всего в арсенале компании 
более ста различных моющих аппаратов. От 
простеньких бытовых пылесосов до про-
мышленных поломоечных машин. Действи-
тельно, отчего бы не покататься на машинке 
по огромному складу? Или не постоять с 
парогенератором, направив его на грязное 
пятно? Но и тут, как и в любом деле необхо-
дима сноровка.

| журналист меняет профессию

Виктория
БАРАБАНОВА
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  Известная работа художника Бэнкси - горничная на одной из стен лондонского арт-центра "RoundHouse"

Принцы любят чистоту
Итак, мы начинаем работу с окнами. Распыли-
тель, губка, склиз, тряпка. И опять. Круговорот 
помывки окон. Одно и то же, раз за разом, 
метр за метром. Через пять минут этой пенной 
войны с разводами я начинаю сдаваться, в то 
время как тётя Надя только набирает обороты.

Аккуратно присаживаюсь на бархат ампир-
ного кресла и начинаю разговор.

У общительной и приветливой Надежды 
Клавдиевны с этим проблем нет.

– Ты, Викуль, не садилась бы – раритет всё-
таки, – словами подняв меня с удобного сидения, 
улыбнулась она. – Богатым только дай повод, 
разнесут в пух и прах. И тебя, и компанию. Но тут 
уж ничего не поделаешь – природа у них такая.  

Заметив на её лице лёгкую усмешку, понимаю, 
что выдала своё разочарование.

Немедленно меняю тему разговора, она 
тем временем собирает всё необходимое и 
ведёт меня дальше.

– Бывают и любимые коттеджи. И хозяева 
там приветливые, и детей у них целый дом. 
И пыли, кстати, тоже.

На этот раз диалог происходит уже в другой 
комнате. Вокруг всё тот же блеск, но золота меньше. 

Велотренажёр, кожаный диван, тяжёлый лакиро-
ванный стол контрастирует со стоящей напротив 
элегантной стеклянной этажеркой. Лёгкой рукой 
раздвинув портьеры, впускаю свет в помещение.

– Подержи-ка, – в моих руках оказывается 
ведро с водой. Моя спутница ловко поднима-
ется по стремянке под самый потолок и одной 
рукой подтягивает к себе то, что я только что 
с трудом удерживала двумя. 

Мы выходим на финишную прямую. Самое 
последнее и самое сложное на сегодня – воз-
вращение первоначального блеска люстре. 

Большинство сейчас представило себе стан-
дартный абажур, неказисто свисающий с 
потолка. Спешу огорчить. Натуральное богем-
ское стекло и позолоченная бронза в узор-
чатом переплетении спускаются сверху метра 
на полтора. Поднимаю глаза и замираю. Мои 
восторженные мечты о балах XVIII века пре-
рывает звонкий голос тёти Нади:

«Она истинно фанат своего дела. По цветам и запаху 
различает моющие средства, на ощупь вытаскивает 
из общего мешка необходимые тряпочки.

– Принцы чистоту любят. Давай, помогай!
Опять берусь за тряпку. Что ж, несмотря 

на объёмность, сама процедура очистки не 
сложна, но довольно-таки трудоёмка. Обе-
спылить, замочить в средстве, протереть 
губкой, высушить тряпкой, покрыть анти-
статиком – потихоньку каждый завиток и 
подвесочку.

Медленно, но верно рабочий день под-
ходит к своему завершению. Спрыгиваю со 
стремянки. Ноющее чувство во всём теле даёт 
понять, что сегодня я потрудилась на славу: 

комнаты сияют чистотой. 
– Так и работаем, – слышу я голос подо-

шедшей наставницы. – На сегодня у нас всё. У 
тебя-то уж точно, – добавляет она, с улыбкой 
взглянув на мой усталый вид.

Мы прощаемся.  Впереди у тёти Нади  новые 
объекты, а я возвращаюсь  за свой письменный 
стол. На нём ни одной пылинки.


