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«Всё это очень трудно»

Я 

переступаю порог комнаты 
и пытаюсь закрыть за собой тяжёлую 
дверь, обозначенную аккуратно 

выведенными от руки циферками «303».
– Оставь, она у нас до конца не закры-

вается, – вполголоса предупреждает меня 

хозяйка, вытирая о полотенце, висящее 
через плечо, влажные руки. – Я детей 
только что уложила, вроде спят. Пойдём 
на кухню.

Родившейся в Тульской области Ека-
терине 30 лет. Её муж Абдул, аспи-
рант медицинского факультета СПбГУ, 
родом из Афганистана. Три года назад, 
после рождения дочери, они перее-
хали в ПУНК.

– Вот, надень, у нас пол холодный, – 
кивает Екатерина на тапочки, стоящие 
у двери. Я бросаю взгляд на ноги жен-
щины – сама она идёт босиком. 

В маленькой кухне прохладно и темно. 
Монотонно гудит старый холодильник, 
на плите советских времён дымятся две 
кастрюли, угол комнаты делят хмурый 
шкаф и стиральная машина.

– Потом у нас родился Даниэль. Сейчас 
ему девять месяцев, – Екатерина опускается 
на табурет и рассеянным движением 
поправляет прямоугольные очки. – 
Малыш всё время ползает, а плинтусы, 
сама видишь, отходят.

– Вы планируете делать ремонт? – 
спрашиваю я, цепляя взглядом детские 
ботинки, сохнущие под батареей, подоконник, 

заставленный домашней утварью, фрагмент 
пола, не прикрытый линолеумом.

– Нет, мы собираем на своё жильё, 
каждую копеечку относим в банк. Вопрос 
возникает с сантехникой: дома-то старые. 
Приходится постоянно вызывать плот-
ника. Но всё это – вопрос денег, – Екате-
рина хмурится, и между её бровей про-
легает складка.

– Как вообще проходит ваша 
жизнь? – спрашиваю я, невольно вздра-
гивая от холодка, ползущего по ногам.

Потускневший кирпич со сколотыми краями, вытянутые ряды равнодушных оконных прямоугольников, мутные стёкла, окружающие входные 
двери, – все общежития Петродворцового учебно-научного комплекса похожи друг на друга. Однако в одном из этих строгих зданий чаще, 
чем в других, разговаривают шёпотом, чаще плачут и смеются. Это – семейное общежитие №16.

Продолжение на стр.2
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– Муж загружен по полной: и рабо-
тает, и учится. Всё это очень трудно. А я… 
я всё время одна. Ищу, чем можно пора-
довать детей. Вот только здесь ничего 
такого нет…

У входной двери я оборачиваюсь, 
чтобы попрощаться. Екатерина поправ-
ляет короткие волосы и устало улыбается:

– Мы, в общем-то, привыкли. Наде-
емся, что разруха – это дело времени.

«Если бы не нравилось – 

не жили бы»

Анастасия, Николай и Арсений Романовы 
встречают меня всей семьёй. Солнце про-
ложило вдоль их жилого блока большие 
световые прямоугольники, отчего ком-
наты, пронзённые вечерними лучами, 
кажутся по-праздничному просторными.

Ковёр усеян деталями красного 
конструктора, машинками, мягкими 
игрушками. Муж Анастасии с волнением 
заглядывает к нам и, обнаружив, 
что Арсений вот-вот расплачется, увлекает 
ребёнка на кухню.

– В 2009 году я поступила на физфак 
СПбГУ, поселилась в общежитии, позна-
комилась с однокурсниками, и в итоге 

Николай стал моим мужем, – начинает 
Анастасия, ногой отодвигая в сторону бро-
шенную ребёнком машинку. – Мы оба – 
аспиранты. В ПУНКе живём в общей слож-
ности девять лет.

У Анастасии живой взгляд и еле 
заметные смеющиеся морщинки у глаз. 
Ей 26, мужу на год больше, и каждое своё 
слово они подтверждают улыбкой: она 
улыбается скромно, он – широко и весело.

– Мы уже привыкли, – пожимает пле-
чами хозяйка, поправляя рукав белой 
рубашки сына, снова забежавшего в ком-
нату. – Здесь природа, чистый воздух, 
тишина. Да, до ближайшего продукто-
вого магазина идти 20 минут. Сначала 
я думала: «Издевательство». Теперь: 
«Это же шанс прогуляться!» Да, у нас уже 
нет машины, но в город ездит только 
Коля. К тому же, мы оба нашли себе 
занятия для души: я подрабатываю сва-
дебным стилистом, муж – репетитором 
по физике.

В тишине, наступившей внезапно, 
мы обе наблюдаем за Арсением, сосре-
доточенно пытающимся соединить две 
детали конструктора. Рядом с ним сидит 
Николай – его румяное лицо снова под-
свечено широкой улыбкой.

– Анастасия, вам никогда не бывает оди-

ноко? – уточняю я, наклоняясь к Арсению, 
чтобы помахать ему на прощание.

– Бывает, конечно, но я стараюсь 
справляться с этим. Может быть, нам 
потому не так скучно, что половину лета 
мы проводим у родителей мужа, поло-
вину – у моих. Недавно купили квар-
тиру на окраине Петербурга, когда дом 
построится – будем переезжать.

В небольшом коридорчике много 
вещей и мало места. Закатное солнце 
со спины обрисовывает Анастасию 

Продолжение. Начало на стр. 1

с Арсением на руках и высокую фигуру 
Николая.

– Да и вообще, если бы не нрави-
лось – не жили бы, – слышу я перед тем, 
как закрыть за собой дверь.

Все общежития Петродворцового учебно-
научного комплекса похожи друг на друга. 
Комнаты здания, которому присвоили 
номер 16, тоже выглядят одинаково. Только 
вот истории у тех, кто здесь учится, рабо-
тает и просто живёт – разные. Этих людей 
объединяет лишь одно – они привыкли.

Место рождения – ПУНК

«Дети ждут»

Дарья

НОЖНИКОВА

Элеонора

ПЕТРОВА

Так называется группа во «Вконтакте», в которой ведёт свой блог Татьяна 
Васечкина – мама семнадцати детей. Каждый её пост – это трогательная 
история о маленьких людях, брошенных или потерявшихся. Татьяна 
рассказала корреспондентам «Первой линии», как приходилось платить 
чужие долги и почему ей так и не вручили орден матери-героини.

П

ервого ребёнка из пяти кровных 
Татьяна родила в 1974, послед-
него – в 1990. Тогда же она могла 

получить звание матери-героини, но нача-
лась перестройка: условия поменялись 
и времени на такую «формальность» 
у администрации не было. В 1994 Васеч-
кины из Иркутска переехали в город 
Сланцы. Жили тяжело, иногда впро-
голодь, но все дети получили средне-
специальное образование.

В 2003 году Татьяна взяла 
на воспитание первого ребёнка 
из детского дома. Пятилетний Артём 
уже успел побродяжничать. Так как им 
никогда не занимались, мальчик отставал 
в развитии, почти не говорил и выглядел 
меньше сверстников. От занятий 
в школе у Артёма начались ежедневные 
головные боли, а информация совсем 
не усваивалась. Он был очень привязан 
к маме и не мог оставаться один. Сейчас 
Артём преодолел все трудности и учится 
в Политехническом университете. Кровные 
родители второго приёмного сына Татьяны 
Тимура – душевнобольные люди. Мальчик 
до приюта жил с психически нездоровым 
дядей. Когда Татьяна увидела, в каком 
состоянии находится квартира Тимура, 
она немедленно взялась за неё.

– Я вывозила из квартиры Тимура 
четыре тракторных тележки мусора, 
которые натаскал туда с помоек душев-
нобольной дядюшка мальчика. Ванна 
была завалена доверху сгнившим 
мусором. Я пробовала платить часть 
коммунальных платежей, – рассказывает 
Татьяна. О Васечкиных знали многие 

воспитанники детских домов. Татьяна 
показала письма, которые отправляли 
ей ребята: в них, едва научившиеся 
писать дети умоляли взять их в семью. 
Кто-то даже говорил, что будет спать 
хоть на коврике у входа, лишь бы дома. 
Сейчас из семнадцати детей в семье 
живут только четверо. Остальные учатся 
или работают в Санкт-Петербурге, трое 
уже сами стали родителями. Младшая 
девочка в семье Васечкиных с синдромом 
Дауна. Малышка очень активная и любо-
знательная. Она почти ничем не отли-
чается от других детей, разве что тре-
бует чуть больше внимания. Татьяна 
и её муж шутят, что сейчас проживают 
третью жизнь. Сейчас им 63 и 66 лет, 
они воспитывают и детей, и внуков, 
которых, кстати, двадцать.

– Собрать в своём доме на день рож-
дения всю семью, получить огромное 
количество поздравлений и признаний 
в любви, увидеть счастливые глаза 
и понять, что поломанных судеб в мире 
стало меньше – вот хотя бы несколько 
причин, ради которых стоило идти 
по этому пути, – говорит Татьяна Васеч-
кина.

Привыкли

Настроение – Пасха

Подробнее  
о многодетных семьях  

и их жизни  
вы можете прочитать,  

перейдя по QR-коду >>>
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пункономика  

 

Выжавший

Про его эксперимент написали «Росбалт», Lenta.ru, «Комсомольская правда», сняли сюжет «Известия 78», «НТВ». 
Корреспонденты «Первой линии» пообщались с главным героем движения «Выжить на 1572 рубля», Алексеем Зыряновым, ещё 
задолго до конца эксперимента и выяснили, возможно ли нормально питаться на стипендию одного из лучших вузов страны.

Виктория

Павлова

— Я правильно понимаю, что в этом 
месяце твой бюджет немного урезан?

— Да, всё правильно. С 23 февраля по 23 
марта я буду стараться выжить на свою 
стипендию. Только здесь по смыслу не под-
ходит слово «немного», я бы сказал, 
что мой бюджет «очень сильно» урезан.

— Расскажи 
небольшую преды-
сторию. Почему ты 
решил провести этот 
эксперимент?

— Идея родилась 
из обычной шутки. 
Мы с друзьями сидели 
в столовой, и я сказал: 
«Не знаю, какой месяц 
уже ем на 50 рублей 
в день». Ребята, конечно, 
сразу же начали шутить. 
Говорят: «Ты так и на сти-
пендию месяц прожи-
вёшь».

— У этого движения 
есть какая-то цель 
или его не стоит вос-
принимать серьёзно?

— Своим испытанием 
я хотел бы показать 
ребятам из не очень 
обеспеченных семей, 
что на стипендию 
можно жить, не испы-
тывая особого чувства 
голода и проблем со 
здоровьем. Да и вообще, 
по моему мнению, люди 
слишком много едят, 
не задумываясь, что это может навре-
дить их организму.

— Есть какие-нибудь лайфхаки, как про-
жить на стипендию?

— Самое главное – следует отказаться 
от вредных привычек, фастфуда и прочей 
ерунды. Это поможет сэкономить при-

мерно 20% вашего бюджета. У парней всё 
гораздо проще в этом вопросе. Можно 
найти девушку, которая будет периоди-
чески подкармливать. А вообще, нужно 
просто сочетать максимально дешёвые, 
но при этом максимально питательные 
продукты, насыщенные витаминами. 
Яркий пример - куриные яйца.

— Без каких ещё продуктов во время 
своего эксперимента ты не обходился 
ни дня?

— Те же яйца, гречка и овсянка. Это, 
можно сказать, основа рациона.

— Чем ты обычно обедаешь или ужи-
наешь? Можешь рассказать поподробнее 
о питании в какой-то один конкретный 
день?

— Завтракаю обычно овсянкой. Если 
нужно точно, то обычно беру около 100 
граммов. Иногда добавляю туда один 

банан, иногда несколько долек самого 
недорогого темного шоколада. Обедаю 
гречей и яйцами. Беру граммов 100 опять-
таки. Ужин у меня скромный: съедаю 1/3 
кочана капусты. Конечно, можно доба-
вить больше углеводов, но мне и так 
комфортно

— Испытываешь ли ты чувство голода?
—Да вроде не случалось, всегда сыт 

и доволен. Не хватает только некоторых 
продуктов и похудел за время экспери-
мента уже на 3 килограмма.

— Какие продукты ты имеешь в виду?

— Курицу, кефир, яблоки. Можно ещё 
что-нибудь. Например, качественный хлеб. 
Но на стипендию всего этого не купишь.

— Будешь ли ты следовать и дальше 
подобному рациону или всё-таки вер-
нешься к своему обычному питанию?

— Мой обычный рацион не сильно 

от этого отличался. Но если так ставить 
вопрос, то вернусь к рациону, который 
был до эксперимента.

— Ты говорил, что не испытываешь осо-
бого голода при таком питании. Почему 
тогда хочешь вернуться к прежнему?

— Потому что я занимаюсь спортом 
и мне нужно больше белка. Тут дело 
не в голоде. Да и зачем мне финансово 
себя ограничивать?

— Тяжело вообще не срываться? 
Нет соблазна потратить больше?

— Тяжело. Это и понятно, все 
мы люди. Это тернис- 
тый путь самодисци-
плины. Что касается вто-
рого вопроса, то даже 
если бы соблазн и был, 
я бы не смог потратить 
больше, чем 1572 рубля. 
В целях чистоты экспери-
мента я отдал свою бан-
ковскую карту друзьям.

— Сколько ты уже 
потратил за время экс-
перимента?

— Примерно 1000 
рублей. Круп у меня хватит 
до конца эксперимента, 
так что, наверное, даже 
немного останется.

— По твоему мнению, 
имеет ли смысл просить 
повышения стипендии?

— Я думаю, что имеет, 
вообще в любой подобной 
инициативе смысл есть. 
Если все студенты в один 
день потребуют повы-
шения стипендии и устроят 
какую-нибудь забастовку, 
то, наверное, это принесёт 
свои плоды.

— А если забастовка 
не поможет? Что тогда делать студентам?

— Ну, я считаю, что студентам в такой 
ситуации нужно идти работать или хотя 
бы пытаться делать всё, чтобы получить 
повышенную. Мой эксперимент пока-
зывает, что вполне возможно прожить 
и на эту стипендию.
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 Алексей Зырянов: «Счастлив, здоров и жив»
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В

ечер, 3 января. Я иду по Садовой 
улице, зная, что в доме №61 с 1836 
по 1837 год жил Михаил Лермонтов. 

Это единственное оставшееся в Санкт-
Петербурге место, в котором жил поэт. 
Большое многоквартирное здание XIX 
века, вся поверхность которого обтянута 
фальшфасадом, нуждается в реставрации, 
но муниципальные власти не торопятся 
ничего решать. В связи с этим каждый 
год, 3 января, около дома собирается 
группа людей, которые устраивают пикет 
за реставрацию здания, а также создание 
музея в квартире, где жил поэт.

Около дома стоит пожилая женщина 
с книгой и цветами. Первым участником 
пикета оказалась Ольга Литвинова – 
школьный библиотекарь.

– Санкт-Петербург называют городом 
музеев. Но как так получилось, что у нас 
нет музея Лермонтова? Музеи Лермонтова 
есть везде: в Чечне, в Москве, в Пятигорске. 
Однако именно здесь были написаны 
стихотворения, сделавшие Лермонтова 
знаменитым. Помню, четыре года назад 

Разбит, но не сломлен

В Санкт-Петербурге каждый год проходят пикеты за реставрацию 

дома Лермонтова, который давно нуждается в ремонте. 

собрались тут писатели с плакатами, 
с мегафонами. Эх, наивные люди! Их 
вежливо попросили уйти, и они разошлись. 
Я увидела сюжет об этом по телевизору 
и с тех пор постоянно прихожу.

– А что это у вас за книга?
– Это издание Лермонтова 1941 года. Мне 

с ней пикетировать интереснее и легче. 
Как будто Михаил Юрьевич с нами стоит.

Пока мы говорили с Ольгой Литви-
новой, к нам подошёл молодой мужчина, 
который подслушал наш разговор. Про-
тянул мне руку, представился Андреем 
и сразу же заговорил.

– Мы обращались за поддержкой 
к директору Мариинского театра Валерию 
Гергиеву и в Пушкинский дом. Но пока 
результата нет. Нам даже сказали, что Пуш-
кинский дом недоволен тем, что мы здесь 
стоим. Они считают, что музея Лермон-
това здесь быть не должно, так как его 
нечем наполнить. Но, во-первых, если 
сейчас этот дом не отреставрировать, 
он исчезнет. И в Петербурге не останется 
ни одного места, в котором жил поэт. 
А во-вторых, если говорить о напол-
нении музея, то мы уже начали соби-
рать вещи, которыми можно будет запол-
нить комнаты. Есть, например, в нашем 
городе архитектор Георгиев. У него дома 

находятся репродукции картин 
Лермонтова. Кроме того, нам 
готовы помочь те люди, чьи 
предки когда-то передавали 
экспонаты для музея. Вещи 
теперь в Пушкинском доме. 
Но, думается, ради сохра-
нения памяти о поэте музей 
мог бы и поделиться.

– Значит, есть надежда на то, 
что здание отреставрируют 
и появится музей? – спросил 
я нового участника пикета.

– Надежда есть хотя бы потому, 
что здание должно быть отре-
ставрировано по закону. 
А мы боимся того, чтобы его, 
вопреки закону, не сломали, 
не разрушили. Это опасение 
основывается на том, что многие 
другие здания в городе разрушаются 
под видом реставрации.

Тут к разговору подключился человек 
довольно яркой наружности: крепкий 
бородатый мужчина, назвавшийся 
представителем гражданской журналистики.

– В администрации города мы узнали, 
что за этот год реставрировалось больше ста 
исторических зданий. Но этот дом как жил 
без капитального ремонта, так без него 

и остаётся, хотя мы не раз обращались 
в различные инстанции и к прессе. Есть 
у нас подозрение, что весь этот огромный 
массив попросту хотят перестроить. 

«Отстояв своё», участники пикета начи-
нают расходиться. На данный момент 
проблема всё ещё остаётся нерешённой, 
несмотря на многочисленные попытки 
градозащитных организаций достучаться 
до городской администрации.

Илья

ТАКСЮР

    Пятая, но не последняя – предыдущие сорвали
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Машина времени

В 

апреле, спустя год работы, сотруд-
ники Государственного музея 
истории выпустили викторину-

Почему «умному принадлежит весь мир» и как качать мозговую мышцу, не напрягаясь, – в материале Анастасии Орловой.

Потехе – век

Анастасия

ОРЛОВА

бродилку «Большая прогулка по Заячьему 
острову и Петропавловской крепости».

Во время воображаемого путешествия 
по сердцу Петербурга придётся доставлять 
письма заключённым, покупать у апте-
каря порошок от кашля для соборного 
певчего и следить за иностранными тор-
говыми кораблями.

Чтобы подзаработать денег и, наняв 
извозчика или ялик, прийти к финишу 

быстрее соперников, можно отвечать 
на вопросы викторины и читать краткие 
исторические справки. Вознагражде-
нием служат картонные монеты, точные 
копии гривенников XVIII и XIX веков.

«Прогулка» сегодня существует 
не только в виде настольной, но и в виде 
«живой» игры. На большое поле вместо 
метровых фигурок могут встать посети-
тели музея и узнать, где в Петропавлов-
ской крепости потерны и как раньше 
выглядела сортия у Кронверкского 
моста.  

Игра в классика

Н

а Соборной площади стоит непри-
метный домик №11. Внутри – фонд 
вещественных памятников Госу-

дарственного музея истории, в коллекции 
которого больше 30 дореволюционных 
настольных игр.

В 80-е годы XIX века домино было 
самым популярным развлечением, 
потому существовало много вариаций: 
стандартные, «кукольные», размером 
с мизинец и историко-литературные 
наборы.

Игра «Добчинский и Бобчинский» 
выпущена петербургской мануфак-
турой в 1882 году. 

К деревянным костям из чёрного 
дерева металлическими гвоздиками 
прибиты бумажные карточки. На них – 
персонажи из гоголевских «Мёртвых 
душ» и «Ревизора». Для описания каж-
дого героя подобраны цитаты из произ-
ведений автора и работ маститых лите-
ратурных критиков.  

«Хальма Экка» экзотична и азартна. 
Название переводится с японского 
«умному принадлежит весь мир». Это 
головоломка, напоминающая русские 
«уголки». В неё играли всей семьёй. 
Побеждал тот, кому удастся занять фиш-
ками противоположный край поля. 

Прадедушка компьютера

Б

ольше всего корреспондентов 
«Первой линии» удивил печатный 
аппарат «Колдун», выпущенный 

в конце XIX – начале XX века. Он неза-
меним для журналиста того времени. 
По сути, это настоящий компьютер. Только 
слова приходится набирать вручную 
из маленьких металлических литер. Были 
здесь и специальные рамки, которые 
формируют строки, и несколько прессов 
разного размера, но не всё сохранилось.

– Трудно найти игру, где не утра-
чена хоть одна пешечка. Они предна-
значались для больших детских ком-
паний, – говорит хранитель Людмила 
Бакеркина.

Это придаёт старинным играм 
очарование: не просто делаешь ход, 
а рассматриваешь детали, крошечные 
трещинки, сколы на домино или взле-
тающей юле и радуешься, недосчи-
тавшись цветной шашечки.

Фонды закрыты для обыкновенных 
посетителей, но увидеть эти экспонаты 
всё-таки можно. В пресс-службе музея 
обещали, что настольные игры появятся 
на декабрьской выставке новогодних 
и рождественских подарков в Петро-
павловской крепости. 

 Девочка не знает, в каком году была построена Петропавловская крепость. Публика смеётся.
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тудентка СПбГУ Виктория Лихачёва 
столкнулась с плагиатом в 2016 
году. Летом на форуме «Терри-

тория смыслов», одним из организа-
торов которого было Федеральное агент-
ство по делам национальностей (ФАДН), 
девушка написала музыку для будущего 
гимна ко Дню народного единства. Однако 
в декабре 2016 года на пресс-конференции 
в ТАСС Федеральное агентство пред-
ставило клип на песню «Мы – единая 
страна», которую исполнили участники 
шоу «Голос». Девушка сразу отправила 
письмо главе ФАДН Игорю Баринову. 
Агентство ответило, что песни не похожи, 
а само произведение – результат госкон-
тракта на 10 млн 650 тыс рублей.

Уже два года девушка сражается за право 
стать полноценным автором своего 
произведения. Студентка рассказала, 
что в суде прошло уже четыре засе-
дания. Дело приостановлено, потому 
что ответчики ходатайствовали о назна-
чении экспертизы.
Доказательств представлено много, 
но о самом неоспоримом сказано в экс-
пертизе, которую провёл СПбГУ.
– Обычно считается, если совпадает 
семь нот по мелодии, то можно гово-

рить о заимствовании. У нас получи-
лось не семь нот, а 11 в самом начале 
произведения. И получается, мелоди-
ческий рисунок одинаковый, – расска-
зывает Виктория. Также в экспертизе 
сказано, что оба произведения имеют 
форму, нетипичную для популярных 
песенных композиций. Обычно куплет 
и припев состоят из 8 тактов, но у Вик-
тории в куплете 12. В гимне, исполненном 
участниками шоу «Голос», точно так же. 
Эксперты уверены, что такое совпадение 
не случайно и имеет смысл доказывать 
факт заимствования. Виктория доба-
вила: «Так как у меня музыка, на текст 
я не претендую, но эксперт написал, 
что там очевиден повтор строя текста, 
который накладывается на музыку».
Студентка хочет добиться справедливости 
и своим примером показать молодым 
людям, что «судебная система в России 
всё-таки иногда работает, и если вы попро-
буете отстаивать свои права, то, воз-
можно, у вас получится».
– По идее, им ничего не стоит изви-
ниться, признать факт плагиата. Дело 
даже не в деньгах. За гимны денег не берут. 
Пригласить нас и представить как авторов 
текста и музыки им было проще простого, 
но они подумали, что мы девочки из глу-
бинки, которые не будут ни за что бороться, – 
говорит Виктория.

Гимн раздора

23 апреля – день авторского права в России

Валерия

МЕЛЬНИКОВА

Кристина 
СТАРК,
автор молодёжной
литературы

Почему так важно покупать бумажные 
книги? Дело в том, что внутри издатель-
ства каждый автор оценивается по про-
дажам. Если автор не продаётся — его 
не будут издавать. Нераспроданный 
тираж хоть одной книги автора на складе 
— это крест на «печатной» карьере. 
Такая книга не будет переиздаваться. 
Новые произведения автора не будут 
публиковаться, потому что каждый раз 
перед принятием решения руководители 
издательства проверяют остатки книг 
на складе. Смотрим: 800 штук ещё валя-
ются или тираж продали, но слишком 
медленно – издавать не будем. Для изда-
тельства это не крах: оно издаст другие 
книги — дурацкие и массовые, которые 
точно продадутся и принесут прибыль, — 
а вот своих любимых авторов вы больше 
не увидите. Очень важно, чтобы все 
это понимали.

«

Пригласить нас 

и представить 

как авторов 

текста и музыки 

им было проще 

простого, но они 

подумали, что 

мы девочки из 

глубинки, которые 

не будут ни за что 

бороться.
Владислав
МАЛЕНКО,
поэт, автор басен, 
стихотворений, 
песен к спектаклям
и фильмам

У нас люди считают гуманитарную сферу 
эдакой душевной средой, где все зака-
дычные друзья. Как Высоцкому гово-
рили: «Володь, спой Коней!» За душу 
же не платят, – у нас так и рассуждают. 
Водки налить – нальём! А за песни пла-
тить? Увольте.

Игорь
МАЛЫШЕВ,
русский писатель,
публицист

Пока человек видит «халяву», он не станет 
по доброй воле платить за неё. Сейчас 
вопрос с книгами в интернете начали 
решать, перекрывая возможности для бес-
платного скачивания. Практически любую 
книгу можно найти в виде рекламного 
отрывка, но что касается полного объёма, 
тут всё намного сложнее. Объём продаж 
электронных книг в России увеличива-
ется каждый год в 1,5–2 раза. По неко-
торым данным, количество проданных 
электронных книг приближается к коли-
честву купленных бумажных. По мере 
того как интернет будет становиться всё 
менее свободным пространством, воз-
можностей для «халявы» будет меньше. 
Вообще, я считаю, что книги должны быть 
максимально доступны для всех слоёв 
общества, а их производство государ-
ство обязано дотировать. Цена книги 
должна быть в разы меньше стоимости 
бутылки водки. В конце концов, от этого 
зависит состояние мозгов нации. Согла-
ситесь, не самая последняя проблема. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

На фото, взятом из экспертизы СПбГУ, 
показано, что мелодический рисунок 
обоих произведений одинаковый  Виктория Лихачёва настроена решительно
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  Ответчиком станет вся страна
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реподают его иногда честно, 
добросовестно, а иногда – 
«на полставки». В учебниках 

по нему школьники читают про пользу 
утренней зарядки, подростковую бере-
менность и классификацию чрезвы-
чайных ситуаций. Раз в год, в каче-

стве практики, учителя надевают 
на детей противогазы, забывая 
о том, что «в случае пожара сле-
дует сначала обеспечить противо-
газом или кислородной маской 
себя, а потом ребёнка». Кор-
респондент «Первой Линии» 
собрал истории школьников 
об их уроках ОБЖ.

Екатерина, 11-й класс,  

Санкт-Петербург

В моей школе преподаватель 
по ОБЖ был похож на Владимира 

Соловьёва, который ведёт политиче-
ские дебаты и сам же в них участвует. 

Д

умала о своём, о девичьем, пере-
бежала 4-ю и 5-ю линии Васи-
льевского острова на «красный». 

Чуть ли не в конце квартала догнала жен-
щина в форме и на каблуках: «Девушка, 
извините!» Нахожу повод пошутить: «Вы 
всё это время бежали за мной что ли?» 
«А как же! Вы нарушили закон. На какой 
свет дорогу перешли?» Опускаю голову, 
вспоминаю, где и что переходила, был 
ли там неоправданный риск для жизни 
и светофор. Светофор был, машин не было. 
Перед носом у меня быстро мелькает 
синяя корочка и грубоватый голос тара-
торит: «Капитан полиции Петрова Ольга 
Анатольевна, 16-ый отдел полиции, прой-
дёмте со мной для составления прото-
кола». Почти квартал идём до машины, 
я всё ещё не понимаю, почему всё так 
серьёзно. 

У меня административное правона-
рушение: переход дороги на красный 
сигнал светофора, штраф 500 рублей. 
Протокол в машине составить нельзя, 
а налички у меня не оказалось – при-
шлось ехать в отделение. По привычке 
сразу пристегнулась, Ольга Анатольевна 
к ремню не притронулась. 

Привезли в 16-й отдел полиции 
на 19-й линии Васильевского острова. 
Забрали паспорт, выписали чек. Капитан 
полиции настаивала, чтобы я запла-
тила штраф как можно скорее. 
На вопрос «Почему?» отвечала: 
«Это очень важно!» Заплатила 
на следующий день, чтобы 
больше не вспоминать 
про это. А позже услышала 
от друзей, что есть такая 
часть 1.3 статьи 32.2 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, согласно 
которой «при уплате административного 
штрафа не позднее двадцати дней со 
дня его вынесения административный 
штраф может быть уплачен в размере 
половины суммы». Да и опасной ситу-
ации на дороге я не создавала и могла 
отделаться только предупреждением. 
Вооружившись гражданским самосозна-
нием и информацией из Интернета, воз-
вращаюсь в банк и спрашиваю, могу 
ли я получить назад деньги. Могу. Но уже 
только от МВД. 

По этому вопросу консультируюсь 
по телефону с уже знакомой Ольгой Ана-
тольевной: «Почему чек на 500 рублей, 
а не на 250?» По её словам, скидка пре-
доставляется только в том случае, если 
нарушителя задержал сотрудник ГИБДД. 
Если же участковый – как Ольга Анато-
льевна – не предоставляется. Тогда 
спрашиваю, по каким критериям участ-

ковый определяет, штраф это или пред-
упреждение. «Ну если мы видим, что это 
бомж какой-нибудь, что у него нет таких 
денег, мы машем рукой. Ну а вам почему 
бы не заплатить». Наверное, я должна 
была быть польщена.

Удовлетворить свой человеческий 
интерес, узнать обо всём подробно, 
с ссылками на законы, мне не удалось: 
«Зачем мне вас обманывать? Вы вино-
ваты, вы нарушили закон, я выписала вам 
штраф, а теперь вы на меня наезжаете?»

За разъяснениями я обратилась 
к сотруднику полиции Александру Аликину.

– Имел ли участковый право оста-
новить меня?

– Да, участковый в праве останавли-
вать и штрафовать, если он стал сви-
детелем нарушения.

– Почему я не смогла получить скидку?
– В случае, если протокол уже составлен 

«Предмет, который часто 

ставят седьмым уроком»

и есть факт того, что выписали штраф – 
скидка невозможна.

– Почему не предупреждение?
– Это довольно странно, ведь в случае ПДД 

дело не в качестве, а в количестве. Могли 
бы просто выписать предупреждение, если 
прежде ты не нарушала ПДД в течение года.

– Почему меня попросили заплатить 
как можно скорее, желательно в тот 
же день?

– В случае штрафа и в случае пред-
упреждения для сотрудника полиции 
эффект одинаковый – он выполнил свою 
работу. В чём срочность и зачем этот 
штраф – непонятно.

По дороге из «Сбербанка» останав-
ливаюсь на Среднем проспекте на све-
тофоре. Тут же прямо передо мной, 
не дождавшись двадцати секунд, дорогу 
перебегают несколько парней. И никто 
их не останавливает. 

Дарья

ПАЯСЬ

Александра

ЛИМАРЕВА

Из полицейской машины пишу сообщение одногруппникам:  
«Везут в участок. Скажите, что на пару не приду». 

Ск
ет

ч:
 У

ль
ян

а 
Бу

ро
вс

ка
я 

Ск
ет

ч:
 Ю

ли
я 

Ко
ба

Невзначай рассказывает про свою любовь 
к КПРФ, достойного кандидата Груди-
нина и святость Зюганова. После бесед 
о политике, он начинает рассказывать 
о чём-то странном, что пригодится только 
на войне. Обычно, во вторую часть урока 
мы берёмся списывать домашку по алгебре.

Как-то раз я спросила у него, как он отно-
сится к ситуации с мальчиком из Нового 
Уренгоя: внутри него вспыхнул гнев, это 
было видно, несмотря на его показное спо-
койствие. Он начал говорить жёстко, с нена-
вистью в голосе. Почему-то рассказывал 
про русских парней в Афганистане, как его 
друзья по службе погибли в ходе военной опе-
рации, а он чуть ли ни единственный выжил. 
Лично я убрала бы ОБЖ, а вместо него сде-
лала недельный курс по пожарной безо-
пасности. Чтобы раз в несколько месяцев 
нас тренировали, что делать при пожаре, 
теракте, как защититься от маньяка.

Варвара, 11-й класс,  

г. Нововоронеж

Занятия по ОБЖ всегда были ленивыми, 
особенно в старшей школе: первый урок 
по субботам, который просыпали – не про-
сыпали, всё одно – никого не было. Пре-
подавательница у нас была замечательная 

понимающая женщина. Она вела уроки 
без терминов и нудных лекций. Но часто 
занятие проходило так: мы писали эссе 
а-ля «что нужно делать при переломах 
или пожаре», хотя это тоже нельзя счи-
тать бесполезным. Я бы поменяла распо-
ложение этого урока в расписании, ведь 
мы не единственная школа, у которой 
всё проходит вот так.

Ирина, 11-й класс, г. Сызрань

Мой учитель по ОБЖ преподавал свой 
предмет очень интересно: мы не делали 
кучу бесполезных записей, а общались. 
Уроки были больше похожи на диалог, где 
мы отвечали на вопросы или сами зада-
вали их. Часто преподаватель рассказывал 
истории из своей жизни или жизни зна-
комых. Например, о том, как мужчина упал 
с 8 этажа и выжил. Сергей Эриксонович 
так преподавал свой предмет, что уче-
ники с радостью ходили на олимпиады, 
к которым он их подготавливал. Мои одно-
классницы умели разбирать и собирать 
автомат. Нужно больше таких преподава-
телей, которые обучают и рассказывают 
о том, что делать в опасных ситуациях, 
чтобы выжить, а не дают расписаться 
в журнале по безопасности для галочки.   

Денег дашь?

  «Вы всё это время бежали за мной что ли?»

Ровно 29 тысяч 160 – столько пожаров «по неосторожности», по данным МЧС, произошло в России 
в период с января по сентябрь 2017 года. Этого можно было бы избежать, следуя правилам пожарной 
безопасности. Если играть со спичками ребенку запрещают ещё в детском саду, то за усвоение  
остального  отвечает  школа  и ОБЖ – предмет, который часто ставят седьмым уроком.
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Поднебесная пенсия

Три ДЕДлайна

Об упражнениях с деревьями, домах престарелых и эффективном обряде сватовства в Китайской Народной Республике рассказывает Яо Хун.

А

лександрову Сергею Андрее-
вичу 71 год. 

Он – Заслуженный артист 
РСФСР, артист балета, педагог. Живёт 

Н

иколаев Валерий Александрович 
родился в Ленинграде в 1939 году. 
Блокаду пережил в эвакуации. 

После войны окончил школу, поступил 
в техникум на инженера, а затем – в уни-
верситет. 

В армии Валерий увлекся исто-
рией города, что стало делом его 
жизни. В 1992 году на основе спра-
вочника по программированию «Дела 
в порядке» он создал собственную 

Семёну Никитовичу Соболеву 94 года, 
он ветеран и живёт в городе Оха Саха-
линской области. Каждое утро целый 
час делает зарядку, в больницы заходит 
редко, много гуляет, рисует, пишет книги.

Семён Никитович родился на Алтае 
в крестьянской семье, в 1942 его призвали 
на фронт, где он участвовал в боях 
за освобождение стран Восточной Европы. 
В 1949 закончил топографический техникум, 
после чего более 40 лет проработал 

На жизнь хватает

У 

нас о старости люди начинают задумы-
ваться рано. Обычная пенсия у меня 
на Родине в пересчёте на рубли – 

около 42 000. Столько получает моя бабушка 
Ванг Фон Джи, которая всю жизнь прора-
ботала в школе учителем русского языка 
и литературы. Это, конечно, меньше, чем 
средняя зарплата, но на жизнь хватает.

Когда старики неспособны позабо-
титься о себе, члены семьи отправляют их 
в дома престарелых. Моя тётя Яо Чун Мей 
открыла свой дом для пожилых людей. 
Для того чтобы о бабушках и дедушках 
позаботились профессиональные сиделки, 
в месяц их дети платят около 16 000 рублей 
при заработке примерно в 80 000.

Для старичков в таких заведениях раз-
рабатывают специальную диету. Они едят 
фрукты, овощи и пьют молоко. Мясо им 
дают не так часто, потому что оно вредно 
для их пищеварения: желудок может 
не справиться с такой нагрузкой.

О досуге тоже позаботились: им орга-
низуют пешие прогулки и экскурсии, 
кружки пения и игры на музыкальных 
инструментах.

в Перми, где до сих пор даёт частные 
хореографические занятия. Каждый 
день он придерживается закона «вос-
становления» – способа поддержания 
организма в тонусе: сколько занятий 
пропускаешь, столько дней и занима-
ешься, лишь бы не потерять коорди-
нацию. За счёт её поддержания Сергей 
Александрович по сей день имеет 
балетную растяжку и даже садится 
на шпагат. 

программу «Исторический справочник 
Санкт-Петербурга», им и сейчас поль-
зуются многие библиотеки города. 
Валерий Александрович до сих пор 
вносит туда данные по памятникам 
архитектуры и мемориальным доскам. 

Изучение последних помогло найти 
как минимум 150 штук с ошибками. 
Сегодня это его основная работа – 
на сайте CityWalls он ищет ошибки 
и исправляет их с отсылкой на подтверж-

в нефтегазовой промышленности 
маркшейдером и начальником партий 
в экспедициях.

После сорока заочно выучился на живо-
писца, рисовал природу Алтая, Сибири, 
Сахалина, портреты друзей и родных. 
Впервые выставил картины в 1993 году 
на городской выставке, а в 1999 году 
открыл свою собственную.

Семён Никитович несколько раз уезжал 
на материк, но всё время возвращался – 

Секрет китайского 

долголетия

Старики часто ходят в парк, чтобы пои-
грать в шахматы, карты и маджонг – китай-
скую азартную игру. За раскладыванием 
игральных костей обыкновенно сидит 
не меньше четырёх человек.

Вести активный образ жизни считается 
у нас нормой, поэтому многие пожилые люди 
ходят в спортивный зал. Тайцзицюань – 

это что-то вроде йоги, последовательность 
оздоравливающих физических упражнений. 
Возможно, именно в частой практике тай 
цзи и есть секрет китайского долголетия. 
Популярны у нас растирания рук и особые 
упражнения с деревьями. Мой дедушка 
Яо Джин Мин в хорошую погоду выходит 
в парк, чтобы размять спину, прислоняясь 
к стволу. Он уверен, что это улучшает 
кровообращение.

Протянуть «красную нить»

Семья в моей стране значит для людей 
очень много, и они заботятся друг о друге, 
в свободное время часто собираются 
вместе за большим столом, чтобы поесть 
хого – острую лапшу с грибами, мясом, 
крабовыми палочками и морской капу-
стой.

Молодые люди в Китае много работают, 
и у них не хватает времени на отношения, 
поэтому в поиске спутника жизни нередко 
помогают родители. Старики собира-
ются вместе на площади или в парке, 
на листе бумаги пишут имя, возраст, 
рост, место работы, размер заработной 
платы, образование, наличие квартиры 
и машины у их ребёнка. По желанию 
родители могут приложить фото сына 
или дочери. Потом они рассматривают 
такие же списки у других родителей. Если 
им кажется, что они нашли подходящий 
вариант, то пожилые люди договарива-
ются о встрече в кафе и обмениваются 
номерами телефонов, чтобы познако-
мить молодых друг с другом. Это похоже 
на древнерусский обряд сватовства, только 
китайская традиция называется иначе – 
«протянуть красную нить». Сейчас всё 
чаще и чаще люди женятся и выходят 
замуж благодаря такому необычному 
способу знакомства.

Яо

ХУН

дающие документы. Более того, Валерий 
ещё и путешественник. Он посетил 
61  страну, объездил Европу, Азию, 
Северную и Южную Америку.

тянуло обратно, на Сахалин. В 2004 издал 
книгу воспоминаний «Фронтовыми доро-
гами», а в 2010 и 2016 выпустил два аль-
бома с репродукциями.

Вероника

ПАНЧЕНКО

Александра

МИХАЙЛОВА

Дарья

ПАЯСЬ

Баня, по его словам, – самый оздо-
ровительный процесс, ведь это раз-
гонка крови, которая «лучше таблеток 
для нашего самовосстанавливающе-
гося организма». В свободное время 
Сергей занимается плаванием, боксом, 
моржеванием и своей дачей. «Иногда 
приглашают и в другие города препо-
давать, но из-за бытовых проблем при-
ходится отказывать: земля присасы-
вает», – утверждает он.Ф
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  Сергей Александров отдыхает после репетиции

  Валерий Николаев в рабочем кабинете

   Семён Никитович на персональной выставке
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 освещаем события

 

Луч света в тёмном 

царстве

Драматический кружок СПбГУ зарождался в нетопленных аудиториях 
послеблокадных лет. Репетировали в коридорах, костюмы собирали 
из коробок, тряпок, лоскутков – всего, что находили в пустующих складах. 
Сейчас у театра-студии СПбГУ есть собственное помещение – одноэтажная 
постройка во дворе-колодце напротив «Новой Голландии».

Анастасия  

КОТЮК

Р

аньше вместо световых приборов 
использовали обычные деревянные 
окна. Сегодня над 72 зрительными 

креслами возвышается рубка. Внутри – 
новая аппаратура с серыми, чёрными, 
красными ползунками (на техническом 
жаргоне их называют фейдерами). Обя-
занности звукооператора, администра-
тора и гримёра берут на себя сами сту-
дийцы. Чтобы обучиться театральным 
премудростям, журналистка Анастасия 
Котюк села на место осветителя.

АНАЛИТолий: «Возвращение, 

которого мы не просили»

В 2018 году состоялась премьера «Возвращения в Простоквашино» – продолжения культового мультфильма 
«Трое из Простоквашино», удостоенного всенародной любви за замечательную рисовку, музыку 
и запоминающихся персонажей, чьи фразы и диалоги разошлись на цитаты.

Анатолий 

ЛЕОНТЬЕВ

З

аварив чай и предварительно при-
готовив бутерброд колбасой вниз, 
приступим к просмотру.

На ум сразу приходят ассоциации 
с продуктом для массового потреби-
теля: многочисленными мультиками 
уровня «Маши и Медведя», которые 
вроде бы и не вызывают какого-то оттор-
жения, но и не привлекают к себе осо-
бого внимания. Они не создают желания 
их пересмотреть, пропустить через себя, 

это – обычная «массмаркет» жвачка: она 
не противная и не приятная – она никакая.

Судя по всему, отказавшись 
от старомодной ручной рисовки, 
в «Союзмультфильме» хотели освежить 
и осовременить мультфильм. В итоге же 
оказалось, что новой рисовке не хватает 
ни глубины цвета, ни деталей. Особенно 
неприятно удивляют те эпизоды, в которых 
мультипликаторы даже не прорисовали 
героям разные эмоции. Так, в одной 
из сцен, Шарик, Матроскин и Дядя Фёдор 
имеют абсолютно идентичное друг другу 
выражение лица, что в классической 
версии было просто невозможным.

Но хоть рисовка и являлась важной 
частью «Троих из Простоквашино», своё 

 «Вот оно, моё новое “местообиталище”: площадка в масштабе метр на метр»

«

Вы 

ещё 

можете 

уйти из 

журналистики 

и заняться 

полезным делом!

признание этот мультфильм получил 
вовсе не поэтому. В мультфильме главную 
роль играли сценарий Эдуарда Успен-
ского, который подарил нам этих уди-
вительных персонажей, и потрясающие 
актеры озвучки: Лев Дуров (Шарик), Олег 
Табаков (Матроскин), Мария Виногра-
дова (Дядя Фёдор). В новой версии каст 
актёров озвучки вызывает сомнения. 
Почтальон Печкин, вещающий нам 
голосом Охлобыстина, который всё 
никак не может отойти от своей роли 
в «Интернах». Гарик Сукачёв в роли 
Шарика? Простите, но я не понимаю, 
как он вообще там оказался. Уже на этапе 
озвучки «Союзмультфильм» упорно ставит 
палки себе в колёса, и ради чего? Чтобы 

мы узнали в любимых героях детства 
голоса известных современных актёров 
и музыкантов? Также непонятно зачем 
было переполнять сериал современным 
жаргоном и сленгом. На мой взгляд, 
чрезмерное желание создателей уго-
дить нынешней аудитории выглядит 
как минимум дико. Если «Союзмуль-
тфильм» надеялся сыскать одобрение 
зрителя, вставив в него максимум трен-
довых слов и явлений, то у него не вышло, 
а задумка была довольно сомнительной 
сама по себе. 

Герои потеряли свою харизматичность 
и часть своих интеллектуальных спо-
собностей, спасибо сценаристам, ранее 
работавшим над “Comedy Women” и КВН. 

Хотелось бы сказать что-то хорошее, но, 
увы, пока, у мультфильма куда ни глянь, 
то «лапы ломит, то хвост отваливается».

Но впереди у создателей ещё целых 
29 серий и два года работы, и хотелось 
бы верить, что многие из этих ошибок 
будут исправлены. На данный же момент 
просмотр оригинала доставит вам несрав-
ненно большее количество положи-
тельных эмоций.

Тайная комната

В рубку я шла с детским энтузиазмом 
и врождённым техническим невежеством. 
Опыт работы со светом был, как водится, 
небольшой: раньше включала только 
огоньки на новогодней ёлке.

– Поднимайся по лестнице, будешь 
с пультом знакомиться, – зовёт меня ради-
омеханик Саша. Я обнаруживаю в стене 
дверь, которую не замечала раньше. 
Нерешительно надавливаю на ручку.

Вот оно, моё новое «местообита-
лище»: площадка 
в масштабе 
метр на метр. 
Над крутой лест-
ницей нави-
сает дере-
вянный ящик 
с холщовой 
подстилкой, 
по стел-
лажам нава-
лены папки. 
Режиссёр, 
выкрикивая 
отрывистые 
указания в зал, 
«колдует» над аппаратурой. 

Меня сажают перед техникой и вру-
чают листок с непонятными пометками. 

– Не переживай, быстро разберёшься, – 
подбадривает Саша, – все прожекторы 
развешаны, на пульте двенадцать 
каналов. Даёшь «авансы» – загораются 
лампочки по бокам. Нужно подсветить 
фигуры на заднем плане – поднимаешь 
девятый фейдер – это у нас работают «кон-
тровые». Развеска, в общем, несложная. 
Справишься? – широко улыбаясь, мой 
наставник выходит из рубки.

Такие одинаковые 

фильтры

Тем временем, не обращая на актёров 
внимания, электрик Дима выносит стре-
мянку на сцену. 

– Центр почему не зафильтрован? – 
спрашивает он. А сам уже начинает спу-
скаться с лестницы.

Я вызываюсь помочь. В толстенной 
папке больше сотни фильтров. Стре-
мительно перелистываю разноцветные 
пластинки, попутно сдувая с них тонкий 
слой пыли, натыкаюсь на красную 
и выбегаю из рубки, размахивая находкой. 
Не тут-то было!

– Это малиновый, –  охлаждает мой 
пыл Дима, – смотри, где искать. 

«Кругом – 

огни, огни, 

огни…»

В рубке 
темно. 
Лампочка 
под красным 
фильтром 

даёт лишь 
небольшой 

отсвет на аппара-
туру. Садясь за пульт, сразу 
осознаю, что репетиции 
закончились. Первые 
минут десять помню наи-
зусть. Дальше понимаю – 
внимание в рубке – первое 
дело. Самая большая 

ошибка на первых порах – привязка 
к фразам. Чуть отвлечёшься – теряешь 
текст, следишь по листкам – переклю-
чаешь каналы с опозданием. 

«Кругом – огни, огни, огни…», – выска-
кивают на сцену ожившие герои Блока.

«Они самые», – шёпотом соглашаюсь 
я, выводя прожекторы на рампу. 

После спектакля в рубку загляды-
вают актёры.

– Ты молодец, хорошо отвела, – говорит 
Саша, наощупь открывая дверь, – только 
в следующий раз не включай каналы 
на полную – рано нам ещё слепнуть.

Подводя итоги, сцены я перепутала 
дважды. Артисты плакали не от образа, 
а от освещения. Зато аппаратуру я сло-
мать не успела. И другого материаль-
ного урона театру не нанесла.  И если 
с журналистикой что-то пойдёт не так, 
то «освещать события» я буду в другом 
месте. 

  Роман Петрович 
 ЛИСЕЕВ, 

 старший преподаватель, 
 кандидат филол.наук 

Ф
от

о:
 Э

ли
на

 П
ол

ян
ин

а


