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Сказка о том, как съёмки вокзал кормят

Попытка – пытка
Жизнь на Витебском идёт своим чередом: 
бабушки смотрят «Давай поженимся» по 
телевизору, повешенному в один из углов 
зала ожидания, там же вереницей бродят 
пожёванные голуби, бегают друг за другом 
дети, полицейский что-то бубнит в рацию, 
почёсывая живот. Всё спокойно, даже умиро-
творённо. Я и Мария – студентка СПбГИКиТ 
–  проходим в световой зал: там находятся 
справочное окно и кабинет дежурного по 
вокзалу. Вопрос, по которому нам нужно было 

обратиться к «начальству», был прост: какие 
документы нужны для оформления заявки на 
съёмки дипломной работы студента-опера-
тора. Подходим к окну, разделённому на две 
зоны с форточками. У одной стоит женщина и 
медленно, монотонно задаёт вопросы сотруд-
нице вокзала о своих билетах. Пять, десять, 
15 минут проползают минутной стрелкой по 
циферблату больших часов, которые висят на 
противоположной от нас стене. Чтобы скоро-
тать время, беседуем, за что получаем люлей 
от «женщины за стеклом», сотрудницы: «Идёт 
запись, а вы тут трындите, потише!»

Наконец, через 30 минут, приходит дежурный 
по вокзалу. Один единственный вопрос, один 
единственный ответ – и мы в нокауте. «Съёмки? 
Заплатите. Бланк простой, зачем документы? 
Главное плата, и не волнует, что вы студенты». 

Смотрим на расценки – падаем вместе с челю-
стью. «Проведение кино-, теле-, видео съёмки 
на Витебском вокзале: до одного часа – 25 
тысяч рублей, до четырех часов – 50 тысяч, 
каждый следующий час – доплата 25 тысяч». 
«При выделенных Ленфильмом 50 тысячах 
на съёмки мы не сможем такое потянуть. У 
нас аренда камеры займет уже 30!» – возму-
щается Мария. Возникает вопрос: взимается 
ли плата за некоммерческую съёмку, пред-
назначенную для закрытого показа в стенах 
университета, законно ли это? Да, Витебский 
вокзал старейший в России, атмосферный, да 
он красивый, что уж. Но, если предположить, 
пять часов съёмки могут обойтись бедному 
сословию студентов-киношников в 75 тысяч 
рублей. О таких цифрах даже думать подобно 
пытке со стороны совести и голодного желудка. 

Ф
от

о:
  А

на
ст

ас
ия

 Х
ро

м
ы

ш
ев

а

Москва слезам верит 
«Московский вокзал – это уже не то. Где 

фактура, антураж? Где?» –  в порыве гнева вос-
клицает Мария. Тут гораздо шумнее. Народу 
больше. Детей больше. Всех больше, в том 
числе магазинов и полицейских. Сразу иду 
к дежурному по вокзалу: молодой человек, 
выстиранный и выглаженный, не через стекло, 
а всего лишь через стол от меня говорит, что 
такие вопросы решаются с начальником вок-
зала или же с его заместителем. Объясняет 
мне дорогу к приемной Фёдора Куринного. 
«Только там на двери написано ˝Служебное 
помещение˝, но вы проходите спокойно, поли-
цейскому скажите, что от меня», –  напоследок  
говорит дежурный. 

К сожалению, на месте Фёдора Куринного 
не оказывается, а секретарша, выслушав мою 
проблему, отправляет в кабинет его замести-
теля – Натальи Рымцевой. Там пахнет слад-
кими духами и выпечкой, а на рабочем столе 
полный порядок. При пылком рассказе, полном 

Продолжение на стр. 2

Валерия
ПАРФЁНОВА

История эта начинается с того момента, как моих знакомых выставили из Витебского вокзала за съёмки убранства самой 
первой железнодорожной развязки Петербурга. Если такие случаи стали тенденцией всех залов ожиданий и перронов  
страны, при которых действия полиции предсказуемы и неправомерны, то организация съёмок дипломной работы 
студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) – событие из ряда вон 
выходящее и требующее усилий.  С обеих сторон. 

  Засадный полк Витебского вокзала
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негодования, меня несколько раз перебивают 
словами: «Забудьте про деньги!», –  но как тут 
забудешь, если сумма неподъёмна. «Если съё-
мочная группа будет небольшая, если съёмки не 
будут мешать пассажиропотоку вокзала, если всё 
будет официально согласовано письмом либо с 
нашим начальником, Фёдором Куринным, либо 
с руководителем Северо-Западной дирекции 
РЖД Геннадием Белоноговым – то какая может 
быть плата за некоммерческий фильм?» –  обна-
дёживает меня Наталья Васильевна, выписывая 
для меня их контакты. «А про цену Витебского 
ничего сказать не могу, думаю, вам стоит сходить 
к дежурному еще раз, объяснить и указать на 
вашу немногочисленность, скорость, компакт-
ность и ограниченность в финансировании». 

Витебский вокзал перестал казаться при-
ятным местом. Форточка дежурного по вок-
залу захлопывается перед моим носом. «Хоть 
коммерческие, хоть некоммерческие, хоть 
студенческие, хоть какие – цена указана! Все 
вопросы к дирекции, они в Московском! До 
свидания!» 

Начальнику никто не пишет,  
а мы написали 

Официальное письмо Геннадию Белоногову 
составлялось заместителем ректора по вос-
питательной работе СПбГИКиТ Оксаной Лари-

Начало на стр. 1 чевой. «Укажите, какие сцены будут 
сняты на вокзале, сколько будет 
человек в съёмочной команде, 
какая камера используется и 
сколько это займёт по вре-
мени», – пишет мне на почту 
Оксана Анатольевна.  
Завершающие штрихи, 
последние уточнения – 
письмо руководителю 
Северо-Западной 
дирекции отправ-
лено. И Оксана Ана-
тольевна, и Мария 
ждали ответа, как 
будто от него зави-
села не съёмка, 
а судьба героя 
сказки. Точная 
дата предпоказа 
дипломной работы, 
которая назначена на 
конец апреля, застав-
ляла нервничать, ведь 
ни секунды фильма не 
снято. Что же будет с 
«героем и его судьбой»? 
Неизвестно. Ответа мы так 
и не получили ни через 
неделю, ни через две. «Ген-
надий Алексеевич слишком 

занят, но, может быть, вашу заявку рассмо-
трят в скором времени», – твердили в его 
приёмной. 

А что, если? 
Снова Витебский. Безлюдный 
Картинный зал – центральное 

архитектурное пространство 
вокзала. Парадная лестница 
становится сценой для нашего 
«спектакля». Двое в форме, не 
считая пассажиров, медленно, 
угрожающе, с прищуром 
приближаются к «актёрам». 
На втором этаже, за колон-
нами, материализуются ещё 
двое охранников. «Актёры» 

– не лицедеи вовсе, а журна-
листы. Из-под мышки щёлкает 

затвор камеры. А вдруг разо-
бьют? «Ну нельзя тут снимать, 
понимаете? – вяло бубнит себе 
под нос самый разговорчивый из 
охраны. – Поднимитесь к дежур-
ному, оформите всё как надо». 

В 2010 году блоггер Дмитрий 
Терновский, возмущённый  выдво-

рениями с территорий вокзалов 

за съёмки, написал официальное письмо про-
курору Юрию Чайке. Обращение в итоге пере-
направили в московскую межрегиональную 
транспортную прокуратуру. Их официальный 
ответ: «...запрет со стороны милиции или ведом-
ственной охраны на осуществление граж-
данами съёмок для личного пользования в 
местах обслуживания пассажиров является 
неправомерным» (см. на сайте ternovskiy.
livejournal.com). При пассивно-агрессивной 
беседе с охранником, несколько раз повто-
ряем слова «личное пользование», «учёба», 
«некоммерческая съёмка». «Все претензии к 
дежурному, у нас проблемы будут, из нашей 
зарплаты вычтут деньги, не из вашей», – пожи-
мает плечами высокий, крепкий человек в 
кожаной куртке с папкой в руках, непонятно 
каким образом причастный к охране. Грустно, 
что люди не знают, что охраняют, от кого, и пра-
вильно ли они поступают. Ещё пара запретов, 
просьб опустить камеру, и мы уходим. Обо-
шлось без драки.

Что случилось с Марией, студенткой СПб-
ГИКиТ? Её команда нашла прекрасный, тихий и 
бесплатный вокзал. Да, есть небольшое затруд-
нение: перевозить аппаратуру из центра 
Петербурга в Петергоф не совсем удобно. 
Зато дёшево, сердито. А что же Витебский? 
Не известно, доколе съёмки будут кормить 
вокзал и на каком основании. Хотя сказка 
на то и сказка, чтобы быть парадоксальной. 

Автомобиль – не средство «впроб-
кестояния» 
Приморский парк Победы на Крестовском 
острове. Бетонный пирс, слева от Зенит Арены. 
С другого берега Малой Невы к острову тянутся 
опоры для будущего вантового моста. Часть из 
них уже соединена плитами, на которые потом 
положат дорожное полотно. Навстречу – схожая 
конструкция. Лишь нескольких сотен метров не 
хватает двум частям моста, чтобы соединиться. 
Сделать это планируется до конца лета. Пол-
ностью сооружение будет готово к 2016 году.   

Оно станет звеном в центральном участке 
Западного скоростного диаметра (ЗСД). Северный 
и южный участки несколько лет разгружают 
дороги в центре города. 

«Просто Гена», как он просил его назы-
вать, – это один из тех, кто южным участком 
пользуется каждый день. 

– Я на Проспекте Ветеранов живу, петергоф-
ские туда-сюда ездят, вот и образуются пробки. 
А я в объезд предпочитаю. Отдал 20 рублей 
и едешь себе по широкой хорошей дороге, 
наслаждаешься. Помнишь, как в «Золотом 
телёнке»? «Автомобиль не роскошь, а сред-
ство передвижения», передвижения, а не 
впробкестояния, – подмечает Гена. 

Мама, проживающая в Песочном, сделала 
Гену пользователем и северного участка. А 
когда достроят центральный и соединят все 

три, то он сможет беспрепятственно ездить 
по всему диаметру. Болельщики в дни матчей 
смогут по ЗСД добраться от Пулково до ста-
диона за 24 минуты. Правительство Санкт-Пе-
тербурга им это обещает.

А я иду, шагаю по мосту
Меньше конкретики в обещаниях пра-

вительства по поводу постройки Яхтенного 
моста. Заявлено, что он будет пешеходным 
и соединит Крестовский остров с Примор-
ским проспектом. Однако сейчас на пес-
чаном пляже нет ничего намекающего на 
строительство: ни ограждения, ни рабочих. 

Проходим в самое начало пляжа и заме-
чаем первый признак (кстати, единственный) 
предстоящей стройки: на песок под углом 
уложены бетонные плиты. 

Конструкция уже привлекает людей. Парень 
лет 20-ти в джинсах и балахоне рисует на 
будущем мосту граффити. Меня он заметил 
сразу, быстро собрал все баллончики с кра-
ской в рюкзак, презрительно глянул, но затем, 
немного постояв в раздумьях, протянул руку:

– Макс.
Оказалось, что он живет недалеко, и, для 

чего эти плиты, прекрасно знает.
– Пешеходный мост – это очень хорошо. 

Чемпионат дорогам друг
Выход презентационных роликов к чемпионату мира 2018 в очередной раз 
напомнил, что мундиаль не за горами.  А пока национальные команды ждут 
жеребьёвку отборочного цикла, городские власти Санкт-Петербурга реализуют 
проекты, приуроченные к футбольному турниру. За улучшениями в области 
дорожной инфраструктуры наблюдал корреспондент «Первой линии». 

Антон
КУДИНОВ
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  Проект Крестовкого острова к ЧМ-2018

После бала
Чемпионат мира – это не только положи-

тельные эмоции и красивые победы, это ещё и 
отличный шанс улучшить городскую инфраструк-
туру за счёт дополнительных бюджетных средств. 
Мундиаль закончится. Со временем утихнут 
последние эмоции. Но все построенные дороги, 
мосты и станции метро останутся и продолжат 
служить Санкт-Петербургу и его горожанам.   
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Только вот сроков по строительству пока нет. 
Откуда знаю? Вся местная молодежь только о 
мосте и говорит. Он неразводной будет, можно 
по ночам спокойно до дома добираться, вот 
они и ждут его. 

Всё идет сверх плана
С пляжа прекрасно видно, как ведутся работы 

рядом с Зенит Ареной. Строят станцию метро 
«Новокрестовская». На пирсе, свесив ноги к 
воде, сидит мужчина в синей робе. 

– Меня Михаилом звать.  Я каждый перерыв 
стараюсь убегать к воде. Пыль плохо пере-
ношу и прихожу сюда отдышаться. Нам ска-
зали, метро строить будем, а оказалось сначала 
нужно намыв соорудить.  Вот мы целыми днями 
песок и таскаем, а я от этого чихаю постоянно. 

Рабочий уходит встречать очередной 
грузовик с песком. Пока машина заезжает в 
открытые ворота, удаётся разглядеть стройку. 
Берег продлили на пару сотен метров, кое-где 
укрепив его металлическими сваями.

По данным пресс-службы метрополитена, 
строительство идёт с опережением графика. 
В настоящий момент выполнено 25% от общего 
объёма работ. Намыв будет полностью готов к 
октябрю 2015 года, тогда же начнутся работы 
по возведению станции «Новокрестовская».

  Самый главный 
всегда в штатском

  Намыв на Крестовском острове
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Что мне снег, что мне зной,  
что мне дождик ледяной 
«Жить в городе, где градообразующим пред-
приятием является атомная электростанция,  
– это как жить на банке варенья, которая три 
года стоит в погребе – не рванула, и слава Богу» 
– признаётся житель Соснового Бора Антон 
Куклин.  В 2013 году в Сосновом Бору были 
проведены четыре экологические экспертизы. 
Все они доказали, что уровень фона в городе 
соответствует природному. Только выполнены 
эти экспертизы были неправильно. По мнению 
Олега Бодрова, председателя экологического 
движения «Зелёный мир», проверка была сде-
лана псевдоорганизациями. Государственная 
корпорация «Росатом» не первый раз приме-
няет подобные методы решения проблем: реги-
стрирует организации, фактически состоящие 
из их представителей. Они используют про-
граммы, не предназначенные для такого рода 
работ, что приводит к некорректной оценке.

По плану ЛАЭС-1 и ЛАЭС-2 будут одновре-
менно работать десять лет. Ежедневно мокрые 
градирни (специальные устройства для охлаж-
дения большого количества воды) будут потре-
блять до 200000 тонн воды, выделяя в атмос-
феру вредные вещества. При морозе они могут 
осаждаться на высоковольтные линии ЛАЭС-1 
в виде ледяного дождя. В результате возможно 
разрушение линий, подача электроэнергии 
потребителям прекратится. Станция должна 
быть остановлена, а реакторы отключены в 
аварийном режиме. Но даже остановленный 
реактор выделяет тепло, это может привести 
к аварии, подобной Фукусиме.

Маленький секрет  
для Большой Компании
Допустимость такого исхода доказана главной 
геофизической обсерваторией имени Воейкова 

Не рванула, и слава Богу
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах ежегодно отмечается 26 апреля. Сейчас в городе 
Сосновый Бор работает одна атомная станция (АЭС), но в 2016 году в действие придёт вторая — ЛАЭС-2. Мнение 
жителей и «динозавров» атомной промышленности никто не спросил. Просто построили вторую «бомбу».

Анна 
Курылёва

и работниками ЛАЭС-1. Эксперты предлагают 
решение – замену мокрых градирен сухими. 
Разница в том, что в сухих градирнях можно 
использовать не только воду, но и другие жид-
кости. Экономически они менее выгодны, но 
зато экологически безопасны.

Эти идеи были отвергнуты. На круглый 
стол 13 апреля экспертов не пригласили. Нет 
людей – нет проблем. Такая политика исклю-
чает возможность получения достоверной 
информации. Не повлияла и петиция с требо-
ванием отказаться от мокрых градирен. Под 
ней подписались 10 % всех жителей Сосно-
вого бора, включая Анатолия Еперина –  быв-
шего директора ЛАЭС-1. 

«Чтобы заменить градирни, нужно остано-
вить строительство. Играть в игру «давайте 
послушаем общественность» никто не 
будет» – убеждена Наталья Малёванная, 
начальник отдела природопользования 

и экологической безопасности города 
Сосновый Бор.

Фактически все опасные объекты кон-
тролируют себя, не задумываясь о состо-
янии окружающей среды. По словам Олега 
Бодрова, генетические повреждения сосен в 
районе ядерного комплекса в три раза выше, 
чем в Петербурге. На это влияет весь ком-
плекс атомных объектов. Необходимо создать 
независимую экологическую организацию, 
которая сможет оценить состояние среды. 
Только в этом случае можно принять объек-
тивное решение. 

Беда не уходит одна
ЛАЭС-1 и ЛАЭС-2 – не единственное, что 
вызывает тревогу. После отключения  ЛАЭС-1 
от нее останутся радиоактивные отходы, в 
частности графит. При сгорании он выделяет 
вещества, вредные для человека и окру-

жающей среды. Важно изолировать его, 
но сейчас такие технологии отсутствуют. 
6800 тонн графита 5700 лет будут рядом 
с Петербургом.

Другая проблема – эвакуационная дорога. 
«Я на своей машине никогда по такой дороге 
не поеду – жалко» – делится Наталья Малёв-
анная.  

В основе политики, которую проводит 
«Росатом», лежат экономические прио-
ритеты. Экологическая и общественная 
безопасность требует затрат, на которые 
не готовы идти создатели проекта. Про-
блема имеет системный характер и вопрос 
уже не в том, хорошей или плохой будет 
новая атомная станция. Вопрос в том, что 
территория Финского залива испытывает 
запредельную нагрузку. Об этом говорит 
природа, но этот голос не слышен, как и 
голос опытных учёных.

Валерий 
ОТЯКОВСКИЙ

Патриотизм и экология неразделимы
18 апреля в Красном Селе прошла акция по озеленению природной территории «Дудергофские высоты». Любой желающий мог посадить дерево, инвентарь и 
саженцы были уже на месте. Не забыли добавить и атрибуты, посвящённые 70-летию Победы: военные песни, выступления ветеранов и историков. 

Под красными флагами
Первое на подходе к вершине Вороньей горы 
– развевающийся флаг с серпом и молотом. 
Рядом – герб Петербурга на таком же алом 
фоне. Под знамёнами на крохотном постаменте 
выступает один из организаторов меропри-
ятия. Аудитория разнообразная – ветераны с 
букетами гвоздик, люди в спортивных куртках, 
дети разных возрастов. Больше половины – 
молодёжь лет 18 в белых футболках «Я сделаю 
свой город лучше». На сцену выходит блокад-
ница, рассказывает о военных годах. Под конец 
голос женщины начинает дрожать. Школьница 
Марина читает стихи своего папы, кроме её 
голоса на полянке – ни звука. 

Будничный голос диктора объявляет: 
«Всех приглашаем посадить деревья!». Из 
динамиков брызжут звуки «Дня победы». 
Добровольцы разбредаются по поляне, роют 
ямки для будущих дубов, опускают в них 
саженцы. Странно таскать деревья и слы-
шать смех на фоне «Прощания славянки» 
или голоса Левитана. 

Молодая семья: мама, папа, дочка лет пяти 
втроём трудятся вокруг лунки. Оказывается, что 
женщина – представитель движения за раз-
дельный сбор мусора. На сегодняшнее меро-
приятие пришла для души, и чтобы ребёнок 
имел возможность посадить дуб. В словах жен-
щины ни намёка на прошлое, только будущее. 
Человек, который пришёл посадить дерево, 
вряд ли воспримет искреннюю речь ветерана. 

Подхожу к школьнику, который активно рабо-
тает лопатой, всего 20 минут назад он читал со 
сцены стихи Берггольц об этой горе, вечном 
подвиге безымянного солдата. Пришёл парень 
сюда потому, что позвали, а ощущает от сегод-
няшнего дня «полное удовлетворение». Его 
учительница, по совместительству – директор 
школьного музея, уверена, что пришли дети 
по зову Памяти:

– До войны здесь был шикарный парк, 
но немцы срубили его. При них высота была 
неприступной. Отсюда просматривались все 
движения наших войск, обстреливать было 
– как мух. Долго штурмовали, но захватили в 
итоге. У нас 230 человек в интернате, все эту 
историю наизусть знают, ведь без прошлого 
нет грядущего!

Вот и деревья, которые сегодня сажали 
школьники, – это будущее. Многие из них 
говорят, что будут приходить сюда через сорок 
лет, смотреть на свои дубы. Это радует, только 
вот сама учительница лопату в руки так и не 
взяла. Попытка соединить вещи столь разные, 
как экологию и патриотизм, может принести 
хорошие плоды, но выявить недобрую тен-
денцию – мало ли, что ещё можно сделать 
под эгидой любви к Родине или священной 
Памяти? 

Дубы патриотизма
Мероприятие близится к завершению, 
добровольцы вбивают колышки для под-

держки стволов. Парень в белой футболке 
из волонтёрской организации отвечает на 
мои вопросы:

– Много ли ребят хотят участвовать в 
подобных акциях?

– У нас самое масштабное молодёжное 
движение. Мы разработали систему привле-
чения молодёжи, работаем с вузами, СУЗами, 
у нас уже пять тысяч человек, – фразы юноши 
звучат заученными и подготовленными, голос 
без интонаций, глаза пустые.

– Для вас это дань памяти или просто 
высадка деревьев?

– Оба варианта.
– Но всё же, первопричина приезда?
– Так как мы экологическое движение, 

для нас в первую очередь важно облаго-
раживание территории, но так как у нас 
70-летие Победы, у нас все акции привя-
заны к этому. Патриотизм и экология – 
неразделимы!

Деревья посажены, чай выпит. Под звуки 
«Тёмной ночи» участники движения соби-
раются на общую фотографию, в центр 
ставят ветерана. Громкий смех и шутки. 
Музыка гаснет. Кто-то делает селфи на 
фоне саженца. Волонтёры дружной толпой 
собираются у фургона, несколько девушек 
курят, одна из них бросает окурок на землю 
особо охраняемой территории. На её 
футболке гордая надпись: «Я сделаю свой 
город лучше».  Смена поколений на Вороньей горе
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4  1 ЛИНИЯ  проблема наизнанку

«Требуются гимнастки с высшим 
образованием»
В стране сегодня открыты десятки клиник репро-
дуктивной медицины. В их базах тысячи анкет 
потенциальных доноров – девушек в возрасте 
20-35 лет, имеющих здорового ребёнка. Эта 
область услуг почти не регулируется законом, 
и вопрос анонимности иногда решается не 
в пользу донора. Часто у бездетных женщин, 
которых сухо называют «реципиенты», есть 
возможность выбрать его по своему усмот-
рению и даже познакомиться. По их словам, 
выбирают придирчиво – это ведь не шубу 
купить, не машину, а клетки генетической 
матери будущего ребёнка. Смотрят на внеш-
ность, на образование, высшее всегда в при-
оритете. У некоторых интересные капризы 
– наличие музыкального слуха, разряд по 
плаванию и цитирование Герцена по памяти. 
Напоминает ситуацию в магазине бытовой 
техники – из двадцати моделей микровол-
новок с почти одинаковыми функциями ты 
пытаешься найти свою единственную. Стоишь 
и гадаешь: «А сенсор пара мне пригодится?»

В Военно-медицинской академии всё  
серьёзно: пропуска, камеры, охранник. 
За дверьми скрываются простые учеб-

ные кабинеты и аудитории, лаборатории для 
исследований и ещё много интересных ком-
нат, которые, конечно, не покажут. Цель се-
годняшней экскурсии – виварий, к которому  
идём по просторным коридорам.

 «Осталось недолго, это на первом этаже. Вот 
раньше виварий был на заднем дворе, в при-
стройке-флигеле, историческое место. Сейчас 
там ремонт»,  – резюмирует мужчина. «Вам 
о чём-то говорит фамилия Павлова? Раньше 
здесь была его лаборатория, и жили его собаки. 
Виварию больше 100 лет. В двадцатых годах про-
шлого века во время наводнения в Ленинграде 
учёные рисковали своей жизнью, чтобы спасти 
собак из клеток, почти затопленных водой». 

– Для вас животные –  это же материал для 
исследований? А если бы кто-то  умер, спасая 
обречённую собаку?

– Тут повлиял и «фактор человечности», 
но мы их смерть каждый день видим. Поэтому 

Серийные доноры
Здесь всё как в обычном бизнесе. Слова «договор», «условия работы», «вознаграждение» встречаются чаще, чем «помощь». В отличие от донорства крови, где 
возможность сделать доброе дело важнее, на донорство яйцеклеток девушки решаются чаще всего из материальных соображений. Возможные последствия не 
пугают – желание заработать «легкие деньги» оказывается важнее здоровья. Цена вопроса в России – 50-70 тысяч рублей. 

Дарья 
ОРЕШКО

«Если тебя спросят: ˝Кто ты и что ты здесь делаешь?˝ –  скажи, что ты моя 
племянница», – инструктирует меня Олег. «А что может случиться, мышь у 
вас украду?» – смеюсь я. «Ну, хорошо, если мышь. У нас химическое оружие 
перерабатывают. И уран обогащённый есть, чтобы радиобиологические 
исследования проводить», – рассеянно отвечает немолодой учёный.

Софья 
ПЕСТОВСКАЯ

Жертва 
должна быть

Продам здоровье. Дорого
«Относись к донорству как к работе. Пришла в 
клинику. Сдала анализы, подписала договор и 
медицинские бумажки. Проколола несколько 
недель гормоны. Легла на операционный стол, 
пять-семь минут под наркозом – и вот они, твои 
денежки». О такой «работе» Виктория, донор 
«со стажем» и по совместительству сотрудник 
одной из петербургских клиник, распростра-
няться не любит. О возможных проблемах со 
здоровьем думать не хочет – ведь «пока что 
ничего не случилось».

А задуматься стоит. У донора от сильнейшей 
гормональной стимуляции может развиться целый 
букет болезней. Александр Лапшин, врач-ги-
неколог-репродуктолог одной из московских 
клиник, рассказал о последствиях донации: 
«Сама процедура чревата отёками, кровоте-
чениями, инфекциями, головными болями. Но 
это ерунда по сравнению с синдромом гипер-
стимуляции яичников (СГЯ), который возникает, 
когда организм в конвейерном режиме начи-
нает вырабатывать яйцеклетки – женщина 
отекает настолько, что становится похожа 
на пузырь. Иногда эту жидкость уда-
ётся откачать, но бывает, что 
возникает тромбоз».

Именно поэтому врачи не рекомендуют 
сдавать ооциты (яйцеклетки) больше шести раз 
за всю жизнь. Девушки слушают и на вопрос 
«Вы осознаете возможность проблем со здо-
ровьем?» послушно кивают. А потом снова 
становятся донорами. И снова. Так уж заве-
дено. Глаза боятся, а руки делают.

Альтруист альтруисту рознь
У 25-летней Анны есть трехлетний сын. В нем 
для неё – жизнь. А в донорстве яйцеклеток – 
желание помочь другим обрести счастье мате-
ринства. Гонорар – лишь «приятное дополнение». 
Девушка состоит в благотворительных организа-
циях Санкт-Петербурга и часть денег отдает туда. 

Другой случай: Софья постоянно проверяет 
группы различных клиник в социальных сетях. 
Она там завсегдатай: дает советы начинающим 
донорам. Девушке 27 лет, но она уже неодно-
кратно сдавала генетический материал. У доноров 
ооцитов есть негласное правило: о причинах 
донации не спрашивать. Своеобразная про-
фессиональная этика. Поэтому на мои вопросы 
она отвечает резким: «Те, кто говорят, что сдают 
яйцеклетки, чтобы помочь – врут и не краснеют! 
Это способ заработка, лёгкие деньги. Я считаю 
себя альтруисткой наполовину, гонорар все-таки 
важнее. Могу сказать точно: мало кто ограни-
чивается одной сдачей. Серийные доноры», – 
смеётся. Таких, как она, большинство. Осуждать 

их нельзя. Но почему-то так неприятно ста-
новится, когда в очередной раз видишь в 

сети объявление: «Помоги появиться 
новой жизни! Вознаграждение 

гарантируется!»

«Что лучше: убить быка 
ради зрелища на корриде 
или ради мяса на ферме?

главное: жертва не должна быть напрасной. Когда 
мы проводим эксперименты над животными 
–  это для какой-то цели, а не ради прихоти.

Просто так в виварий не попасть: надо про-
дезинфицировать руки, надеть халат, перчатки, 
бахилы. «А вот и наш зоопарк!» - с довольным 
видом сообщает Олег. Ожидала увидеть много 
колб с реагентами и непонятную аппаратуру, а 
вокруг лишь несколько приборов и огромное 
количество вольеров, манежей и клеток с 
животными. Собак тут уже не держат, зато крыс, 
мышей и кроликов достаточно. В последнее 
время опытов не проводилось, все животные 
здесь более-менее здоровы, но трогать их 
не стоит, а то «мало ли что», как выразился 
ученый. «Мы в основном не болезнями их 
заражаем, а облучаем или вводим яд, поэ-
тому подхватить всё равно ничего не удастся. 
А вот укусить могут запросто».  Удивительно, 
в виварии запах почти отсутствует. Олег тут 
же поясняет, что в помещении очень проду-
манная система вентиляции. У всех животных 
просторный «дом», свежие наполнитель, вода 
и корм. Учёный живо перемещается среди 
клеток и рассказывает о своих подопытных:

– Животные постоянно меняются все время, 
так сказать, текучка кадров. Но пара любо-
пытных экземпляров всё же имеется. Вот 
наша Ева, – он достает из манежа упитанную 

белую лабораторную крысу, которая лениво 
смотрит своими глазами-бусинками, – она 
наш долгожитель. Выдержала  эксперименты, 
которые на ней проводились. Доходило до 
того, что все крысы от яда умирали, а Еве 
хоть бы что! Мы уже решили её не облучать, 
жалко потерять такой талисман. А вот это 
Гоша, – как фокусник из шляпы, Олег за уши 
достает из клетки пугливого серого кролика 
одинаковых габаритов со «звездой» вивария, 
– он родился карликом. Это не порода такая 

карликовая, обычный кроль. Эксперименты 
на нём не проводим.

Для опытов подходят не все животные. Нужны 
только самые «стандартные» – здоровые, без 
отклонений в породе и поведении. Иначе 
результаты эксперимента могут оказаться 
неверными, что может поставить под угрозу  
человеческие жизни.

Виварий используется и в учебных целях. 
– Проведение опытов в учебных целях – 

это не повторение пройденного? Не бессмыс-
ленны смерти животных? 

– Если не на практике, то где студенты нау-
чатся проводить исследования? Возможно, 
кто-то из них откроет лекарство от рака или 
найдет возможность продлить жизнь. За это 
пара мышей могут и умереть.

– Какая жертва может считаться необхо-
димой, а какая нет? Где та грань, когда научные 
эксперименты превращаются в убийства 
животных?

– Что лучше: убить быка ради зрелища на 
корриде или ради мяса на ферме?  С одной 
стороны, коррида – это насилие, но с другой,  
пусть лучше животное вырастет здоровым, 
чем будет стоять в стойле на ферме с атрофи-
рованными мышцами и есть невкусный корм. 
Ведь животное и так, и так умрет. Человечество 
никогда не придет к общему мнению по этому 
вопросу. Так и в науке: будет справедливее, 
если животные послужат благой цели, а не 
проживут на ферме, как кролики, или будут 
пойманы в мышеловку в чьём-то доме.
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фоторепортаж 

 Илья Тиов,  
 курсант Пожарно-спасательного  
 колледжа 

– Есть ли разница между вскрытием 
Лады и Mercedes?

 – Конечно! Немецкий автомобиль сделан 
из более прочного металла, поэтому отпили-
вать крышу тяжелее, хотя и от инструментов 
много зависит.

– И какого это было, сидеть в машине, 
когда тебя спасали?

– Если бы я не учился на эту профессию 
четыре года, то было бы довольно страшно, 
особенно когда разбиваются стёкла. А так знал, 
что будет происходить, поэтому просто про-
кручивал их действия в голове.

– А не тебя ли поранили при спасении?
– Мне поцарапали ногу, когда доставали 

из машины, а товарищу –  руку. В реальной 
жизни на такие мелочи и внимания не обратят. 
Открою тебе тайну, по-настоящему так работать 
никогда не будут.

  Спасатели разбивают заднее стекло, а один из них 
проникает в транспортное средство, надевает корсет 
на шею пострадавшему и в дальнейшем защищает 
«жертв аварии» от осколков.

  Спасатель в салоне авто накрывает пассажиров одеялом, закрывает внутренности 
транспортного средства специальным экраном для того, чтобы предотвратить попа-
дание осколков внутрь.

  После работы с окнами с корпуса автомо-
биля срывают двери, чтобы позже извлечь 
раненых из транспортного средства как 
можно аккуратнее.

Каждой был предоставлен автомобиль (Лада 
2106) «попавший в ДТП» с двумя пассажирами 
внутри, роли которых играли курсанты Пожар-
но-спасательного коллежа. Главное: вскрыть 
машину, достать пострадавших, зажатых в авто, 
оказать им первую медицинскую помощь –  
и всё это на время (в течение шести минут). 
В забегах участвовало по две команды.

Работу бригад оценивали трое судей. 
По словам заместителя председателя судьи 
Юрия Пивненко оценка происходит по таким 
критериям как: процедура проведения спа-
сательных работ, обеспечение технической 
безопасности, сплочённость действий и ско-
рость участников.

За соревнованиями наблюдали журна-
листы,  участники других команд, студенты 
колледжа. Нередко с трибун можно было услы-
шать крики поддержки, комментарии: «У нас 
тактика лучше» или «Боковое стекло не раз-
били, а уже переднее рубишь!». Во время вызво-

Шесть минут – лишь длительность двух песен или время, за которое 
можно проехать три остановки на метро. Однако иногда эти шесть минут 
стоят людям здоровья, а может, даже и жизни. 
В шестой раз в Санкт-Петербурге 10 апреля  прошли ежегодные  
соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. 
В состязаниях участвовали 13 команд из Санкт-Петербурга, Калининграда  
Мурманска,  Пскова, Петрозаводска. 

Все будут спасены

ления пассажиров участники были настолько 
сосредоточенны на выполнении задания, что  
не замечали, как до зрителей на первых рядах 
трибун долетали осколки разбитых автомо-
бильных стёкол.

Как и на любых состязаниях не обошлось и без 
ошибок. Например, одну команду из Санкт-Пе-
тербурга дисквалифицировали, так как при 
извлечении из автомобиля одному из постра-
давших была нанесена травма – всего лишь 
царапина.

Быстрее всех спасла пассажиров  команда 
Специализированной части по Санкт-Петер-
бургу.  Теперь им предстоит показать свои 
умения на состязаниях в Москве.

Несмотря на зрелищность происходящего, 
по словам студентов и судей все это далеко от 
реальности: может быть совсем другой алго-
ритм действий, а на мелкие царапины никто 
не обратит  внимания. Важным является не 
скорость, а спасённая человеческая жизнь.

  Работа спасателем отнимает много 
моральных и физических сил. Зато как   
приятно понимать, что ты спасаешь чью-то 
жизнь.  Как говорится, тяжело в учении 
– легко в бою.

  Острые части от корпуса автомобиля закрывают тканью, пассажирам накладывают шины и далее подготавливают 
к изъятию из машины.

  На месте не остается и крыша - команды её сре-
зают специальными инструментами. Таким образом 
Лада превращается в «кабриолет».

Текст  
Александра
НЕЯКИШЕВА

Фото
Анастасия

ХРОМЫШЕВА



6  1 ЛИНИЯ

Джазовая карьера Бориса началась с высту-
плений в кафе «Серая лошадь», где он познако-
мился с будущими участниками, а в 1958 году 
стал играть в Ленинградском оркестре. Ёрш, 
прозвище Бориса Ершова, сделал банджо из 
детской гитары и американского грифеля, с 
которыми он объездил всю Америку, Европу 
и часть России. 

– Когда запрещают, появляется огромный 
стимул, – говорит Борис. – Однажды на комиссии 
председатели усомнились в необходимости 
банджо, ведь это «заморский» инструмент. Но 
я не мог оставить Диксиленд без банджо, хотя 
и устал носить костюм, инструмент и чемодан 
с консервами.

Сегодня на концертах в Джаз Филармоник 
Холл собираются люди, которые помнят времена 
ещё молодого диксиленда. – Сейчас молодёжь 
не интересуется джазом, – с досадой жалуется 
музыкант. Но, проведя вечер с ансамблем, 
понимаешь, что энергия джаза не только не 
угаснет в их глазах, но и будет заряжать поко-
ления. – Без газа нема джаза! – заканчивает 
выступление Олег Кувайцев. 

  культура

Приглушённый свет в холле джазовой 
филармонии, запах старинной бумаги 
и проникновенный женский голос, ис-

полняющий кульминационный момент джа-
зовой песни. Обычная репетиция в ансамбле. 
Сотрудники филармонии заняты своими де-
лами, бегают, ищут потерявшиеся ключи.

Из зала с бордовым освещением выходит 
невысокий человек с густыми чёрными бровями. 
В руках он держит чемоданчик, застёгнутый 
на все молнии. «Пройдёмте на второй этаж», 

– вежливо предложил музыкант и улыбнулся, 
отчего морщинки на лице натянулись. 

Наверху стоят деревянные столы в компании 
с красными мягкими стульями. Стиль напоми-
нает американские 20-е годы, когда был так 
называемый «век джаза». – Вы спрашиваете, 
как я нашёл ансамбль «Ленинградский дикси-
ленд»? Это они меня нашли, а не я их, – посме-
ялся Олег Григорьевич Кувайцев, саксофонист 
ансамбля. – Я тогда работал в серьёзном орке-
стре, который назывался «Биг-бэнд Вайнштейна», 
но собирался уходить из него. Был выбор: либо 
ехать в джазовый оркестр «Биг-бэнд им. Олега 
Лундстрема», либо заняться преподаванием в 
Алма-Ате или Ташкенте. Но остался в Ленин-
граде. И с 1981 года я руковожу Ленинградским 
диксилендом, которому исполняется 57 лет!

Без газа нема джаза
В преддверии Международного дня джаза состоялся концерт ансамбля 
«Ленинградский диксиленд». Это первый коллектив в Советском Союзе, который 
выехал в Америку и познакомился со знаменитым Френком Синатрой.  

Анастасия
КУЗНЕЦОВА

Мария
ПОЛУХТИНА

В России? Джаз?
Это первый советский коллектив, которому 
удалось выехать в Америку. Они попали на 
крупнейший джазовый фестиваль в Сакраменто 
и на 40-дневный тур по Америке, с которым 
посетили 30 городов. Объявляли даже День 
«Ленинградского диксиленда» в Калифорнии, 
Голливуде, штате Милуоки, Теннесси… Поначалу 
американцы «присматривались» к русскому 
ансамблю, но после первого выступления в 
зале поднялся шум: «В России? Джаз? Да они 
же так здорово это играют!» 

Есть легенда, что сам Луи Армстронг благо-
словил этот коллектив. На это Олег Кувайцев с 
лёгкостью отвечает: «Всё может быть». Он был 
знаком практически со всеми знаменитыми 
музыкантами из мира диксиленда.  Играл с 
оркестром Дюка Эллингтона, с актёром Бар-
ретом Димсом, сыгравшего барабанщика в 
фильме «Высшее общество» (1956). Всемирно 
известный Френк Синатра был у него в гостях 
и оставил автограф. Концертов было много, 
казусных историй не меньше. – Одна прои-
зошла в Лондоне в Палладиуме, – начал музы-
кант, – Мы уже готовы были выступать, но заме-
тили отсутствие двух главных инструментов: 
контрабаса и барабана. Занавес открывается, 
начинаем играть  – четыре дудки, кларнет, 
саксофон, труба, тромбон, банджо и чехол 
тромбона в качестве барабана! Зрители были 
в восторге!  

Банджист без комплексов
– Историй у нас было предостаточно, – 

вспоминает ещё один участник Ленинград-
ского диксиленда – Борис Ершов, которого 
поклонники считают «динозавром» Jazz Band’а. 
В американском аэропорту Борису Ершову не 
удалось пройти через металлоискатель из-за 
огромной бляхи «Jazz» на ремне, которую он 
не смог снять в тот момент. Банджист без ком-
плексов: он снял брюки и прошёл в нижнем 
белье. Думая, что это какое-то шоу, амери-
канцы начали аплодировать. Этот ремень до 
сих пор дорог музыканту.

Культурной столице – события разных 
культур. Сегодня, к примеру, в Петер-
бурге выступит Epica – голландская 

группа, играющая симфоник-метал. Билеты 
распроданы, некоторые зрители уже наверня-
ка в это время стоят возле клуба «Космонавт», 
ожидая запуск в зал. Тут же мелькают афиши 
предстоящих концертов – например, груп-
па Muse, чьи поздние альбомы наполнены 
классическим звучанием, вставками из про-
изведений Шопена, Сен-Санса, Рахманинова. 
И тут же вспоминается, как в прошлом году 
Большой концертный зал «Октябрьский» рвал 
на части финский коллектив Apocalyptica, ис-
полняющий метал на виолончелях. Да ещё и в 
сопровождении оркестра.

В это же время всё чаще на сценах теа-
тров в классические произведения добавля-
ются элементы рок-музыки. В петербургской 
филармонии можно услышать МакКартни, в 
театре им. Комиссаржевской уже десятый год 
идёт рок-спектакль «Ваал», до сих пор наби-
рающий полные залы.

Симфо-рок – именно так сейчас называется стиль, когда одни хрипящие гроулом 
музыканты поют с академическими вокалистами, другие пишут симфонии, а третьи 
играют метал на виолончелях и скрипках. Почему исполнители смешивают такие 
разные стили и зачем это нужно – об этом размышляла корреспондент «Первой 
линии».

Роковая симфония

Зарина
МАСНЕВА

Заметна интеграция таких разных, почти 
противостоящих друг другу, жанров. В чём 
причина?

Если смотреть с точки зрения классики, то 
основной мотив, как бы грустно это ни зву-
чало, – актуализация музыки, которая сейчас 
не так распространена, как другие жанры. При 
таком смешении гораздо больше шансов на 
то, что число заинтересованных увеличится, 
что будет интересно взглянуть на классику не 
как на что-то далёкое и непонятное, а как на 
то, что интересно и приятно слушать. Своего 
рода приобщение к тому искусству, которое 
признано высоким.

А что же рокеры? Первое, что само собой 
напрашивается, – поиск оригинальных решений. 
Кажется, за столько лет сыграны все соче-
тания гитарных аккордов, вот ребята и решили 
обратиться к тому, что не характерно для их 
привычного репертуара. К тому же, многие 
исполнители, играющие симфо-рок и сим-
фо-метал, по образованию академические 
музыканты. Например, те финские парни, вио-
лончелисты из  Apocalyptica (хотя почти никто 
и не знает, что они из Финляндии, а ведь, между 
прочим, почти земляки),  – выпускники кон-
серватории, но всегда были поклонниками 
тяжёлой музыки. Рубили себе на струнных 
инструментах группу Metallica в свободное 

от учёбы время, и прославились с их же пес-
нями. Только в своей аранжировке. 

«Симфорокеры» относятся к музыке не только 
как к вещи, с помощью которой можно выплес-
нуть агрессию, но и как к творчеству, которым 
слушатель может насладиться. Причём не только 
на уровне музыки, но и вокала. Существует даже 
так называемая формула «Красавица и чудовище», 
где «красавица» – это женский академический 
голос, а «чудовище» – гроулинг, один из видов 
экстрим-вокала, обычно использующийся в жанре 
метал. Вы когда-нибудь слышали в песнях страшное 
хриплое рычание, в котором иногда угадываются 
слова? Вот это и есть гроул. А формулу с «кра-
савицей» можно услышать, например, у Epica.

Мэттью Беллами из группы Muse в одном 
из альбомов записал целую трехчастную сим-
фонию. Да, не классика в строгом смысле, но 
звучит весьма внушительно. В другой своей 
работе «United States of Eurasia» Мэттью обра-
ботал один из ноктюрнов Шопена, соединив, 
таким образом, не только дальние континенты, 
но и далёкие друг от друга жанры музыки.

С практической стороны можно сделать 
вывод, что в современном темпе жизни человек 
разучился воспринимать тонкие вещи, ему 
ближе что-то громкое и мощное. А в сочетании 
эти жанры, вопреки предубеждениям, хорошо 
гармонируют, и это нравится поклонникам и 
тяжёлой, и классической музыки. 

Так или иначе, есть и закостенелые сторон-
ники чистой классики. Но на самом деле не 
стоит так категорично оценивать данный вид 
творчества. Если уж на то пошло, симфо-рок 
сложнее по структуре, чем просто тяжёлая 
музыка, поэтому и слушать его интереснее. 
Не всегда можно угадать, каким будет сле-
дующий мотив, или какой голос будет петь. 
Звучит это куда лучше той же самой так назы-
ваемой «современной обработки», в которой 
к произведениям добавляется электронный 
бит и куча компьютерных эффектов.

Да и практика показывает, что приём соеди-
нения тяжёлой и классической музыки рабо-
тает, и весьма успешно. Хотя лучше один раз 
услышать, чем двести раз предположить. 

  Финская группа Apocalyptica, исполняющая метал на виолончелях

  Оркестр гремит барабанами, 
Олег Кувайцев выдувает медь
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  Сразу видно - спелись!
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Мы спросили, как 
нужно развивать 

Год литературы, 
у доктора фило-
логических наук 
Юлии Балашовой:

–Необходимо акту-
ализировать литерату-

роцентричный потенциал 
нашей страны. Несмотря на 

то, что литература во многом утра-
чивает влияние на общество, тяга к чтению 
сохраняется. Даже если посмотреть на наше 
метро и подземку европейских столиц, у нас 
люди читают больше.

Я бы задействовала не столько пропаган-
дистскую, сколько просветительную функцию 
литературы. Публичные лекции учёных, фило-
логов, литературоведов и освещение этих 
акций в СМИ. Например, в своё время большое 
впечатление произвёл телевизионный цикл 
лекций о русской культуре Юрия Михайловича 

Лотмана, в которых почти нет изобразитель-
ного ряда, человек просто находится в кадре 
и рассказывает. Зато как рассказывает! И для 
современного поколения это тоже может 
быть интересно. Сейчас тоже есть такие люди, 
просто они не имеют доступа к медийным 
ресурсам и у них мало интереса к подобным 
акциям. Поэтому их надо мотивировать на 
взаимодействие с обществом. Нужно дать им 
возможность проявиться «вовне», выйти из 
своей закрытой субкультурной среды. 

Стоит поддерживать наши национальные 
литературные бренды. Пример – толстые лите-
ратурные журналы: «Новый мир», «Звезда», 
«Нева». Недавно один депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга выступил 
с инициативой обязать образовательные 
учреждения подписываться на питерские 
толстые литературные журналы. Это не выход. 
В современной действительности государ-
ство должно само поддерживать издатель-
ства в условиях жёсткого рынка. Нужно стре-
миться шире публиковать молодых авторов, 
тем самым предоставляя им социальный лифт.

занимательное и чтение  

Чем Церетели  
хипстеров поит
Органический энергетик «Клуб Мате» сту-
дент Саша Церетели впервые попробовал в 
Германии. Желание импортировать товар в 
Россию возникло молниеносно. 

Знакомые предприниматели отговаривали 
юношу от этой идеи, считая отечественный 
рынок консолидированным. На практике же, 
никому не было дела до «Берлинариума» (бренд 
получил название в честь города-родоначаль-
ника), в отношениях с органами контроля 
царила завидная вседозволенность. Первые 
полгода компания вообще работала без доку-
ментов и договоров.

Основной упор был сделан на «хипстер-
скую» аудиторию. Заведения для поставок 
выбирались соответствующие: вегетариан-
ские кафе, модные бары-клубы. Массовые 
напитки на тот момент только начали всем 
надоедать, а новые появлялись не так часто. У 
«Берлинариума» не было конкурентов – поэ-
тому создать определённый тренд и поддер-
живать его не составляло труда. Дегустации, 
участие в фестивалях и запуск интерент-мага-
зина привели постоянных покупателей в лице 
видных барменов и промоутеров. 

Стартап – новое слово в отечественном 
лексиконе и свежее веяние в бизнес 
индустрии. Стартаперы не строят империи, 
они зарабатывают деньги, интегрируя свои 
хобби в рамки современных трендов. Любой 
навык, умение или случай можно сделать 
прибыльным проектом. Как – рассказываем 
ниже на примере трёх историй успеха.

Ольга
НОВОКРЕЩЁНОВА

Сегодня компания покры-
вает более двухсот заведений 
по всей России, распространяется 
в нескольких сетевых магазинах и 
импортирует новые бренды. Сегмент 
её аудитории значительно расширился, 
не потеряв свои «хипстерские» истоки.

Клонирование в домашних условиях
Год назад Даше Копыловой хватило смелости 
уволиться с работы и поверить в свой маленький 
мануфактурный проект, аналогов которого 
нет во всём мире.

MOVESTER - своеобразная бюджетная аль-
тернатива 3D-принтеру и возможность воссо-

здать в миниатюре любого 
человека. Механизм игрушки 

предельно прост: потянув за 
шнур, ты приводишь в движение 

своего собственного персонажа, будь 
то копия твоего кумира, друга или 

родственника. Образ игрушки, её внешний 
вид полностью продумывает клиент: «Если 
Ваш друг врач, который по выходным катается 
на скейтебоде - игрушка, непременно, будет 
в докторском халате и с доской под ногами».

Учитывая нынешний тренд на тотальную 
персонализацию вещей, заказы посыпались 
после первой же публикации готовой работы 
в сети. Однако, своей популярностью мувстер 

обязан и другому модному веянию - каче-
ственному ручному труду: изготовление одной 
игрушки занимает пять-шесть часов.

Проект активно сотрудничает с магази-
нами кино, куда поставляет уменьшенные 
копии актёров и героев экрана (Район Гос-
линг, Мастер Йода), а так же с веломагази-
нами, где в подарок к велосипеду идет его 
маленькая мувстер-копия.

Нынешние обороты были достигнуты 
без единой пиар-акции. Даша призна-

ётся, пока не готова реализовать весь 
потенциал проекта: «Нужно создать 
полноценный сайт, собрать хорошую 

команду мастеров, и только потом 
прибегать к различным рекламным ходам»

Ангельский Английский
Создательница школы английского языка «Angels 
Talk» Анна Васильева уверена: английский 
язык должны преподавать самые красивые 
женщины, с самым красивым произношением.

В социальных сетях школа регулярно публи-
кует короткие видеоролики: «Изучим форму 
«I’m»: I’m brunette. Я брюнетка» - загадочно 
говорит длинноволосая девушка. «Hi guys! 
Слово дня – Success! Успех! Success!» - чув-
ственно произносит пышногубая блондинка.

Очевидно, что подобные видео и концепция 
в целом - отлично продуманный пиар-ход. 
Роскошная внешность преподавательниц при-
влекает людей больше, чем их опыт работы и 
обязательная практика за рубежом.

Активная деятельность школы в социальных 
сетях ( ВК, Facebook, YouTube, Instagram) и 
беспрерывная работа сарафанного радио 
привела к нескончаемому потоку учеников 
в сегменте 21-55+. В ближайшем будущем 
«ангелы» планируют запустить курсы онлайн 
обучения, открыть отделения по изучению 
других языков,  и продолжить  политику такого 
маркетинга.

В России проходит с переменным 
успехом Год литературы. 
Специальные показы фильмов, 
новые библиотеки, чиновники 
с речами про информационную 
войну. Разбираемся, что хорошо, 
а за что стыдно.

Вечеринка 
для кого? 

Оно вообще надо?
Второго апреля в музее-
усадьбе Державина состоялся специальный 
показ документального фильма «Как Пушкин 
с Гоголем породнились…». До и после 
показа картины перед аудиторией выступает 
директор учреждения Сергей Некрасов. 
Сначала с улыбкой  он рассказывает байки из 
прошлого, затем с серьёзным лицом говорит 
о важности Года литературы. В конце речи 
режиссёр ленты Константин Артюхов пять 
минут пытается сделать селфи с директором. 
После «документалки» зрителям показывают 
«трейлер» специального фильма, как музей-
усадьба Державина в январе 2015 года 
встретила событие. Салюты в Пушкине. 
Сергей Некрасов рассуждает о важности 
чтения сначала на улице в шапке, затем в 

помещении, незнакомые эксперты ругают 
«американские блокбастеры и гаджеты». 
Аудитория показа: съёмочная группа фильма, 
около десяти взрослых посетителей, два 
корреспондента и десять школьников. 

А зачем? Зачем устраивать никому не 
известные специальные показы? Ради одного 
класса, который силой затащили? 

Складывается впечатление, что Год литера-
туры – то ли вечеринка для своих, где Сергеи 
Некрасовы могут лишний раз проговорить 
на камеру пару банальных истин, то ли вече-
ринка для депутатов, на которой можно пока-
заться на публике и порассуждать об инфор-
мационной войне. 

Есть альтернатива? Вполне. 
На Новой сцене Александринки перед основным 
действием проходил книжный базар, в кафе-
терии желающие могли прочитать свои и чужие 
произведения на публику. Бюрократический ад 
проходит, и перед глазами – молодые ребята, 
влюблённые в литературу. 

Другой пример – Ленинград Центр, недавно 
устроивший открытую библиотеку «Все свои». 
Со стороны это антикафе: пуфики, диваны, 
подушки. Книги лежат на деревянных шкафах 
с колёсиками, на стенах цитаты писателей о 
пользе библиотек. Большая часть книг – обра-

Делаем деньги в примерах и таблицах 

Дмитрий
ЛИСОВСКИЙ

зовательные издания о шедеврах искусства, 
кинематографе, журналистике. Периодически 
библиотека устраивает специальные акции 
вроде встреч с иностранными поэтами. «Все 
свои» будут работать до середины мая. 

Библиотека в Ленинград Центре – по-насто-
ящему образовательная акция. При желании 
активно участвовать в Годе литературы и узнать 
много нового, нужно соблюдать одно правило: 
меньше смотреть на большие официальные 
события с участием важных лиц и обращать 
внимание на маленькие встречи энтузиастов 
и людей схожих интересов. 

Селфи Сергея Некрасова с Александром Сергеевичем
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Пират речист, да на руку не чист
Пираты обожают искусство без ограничений. Они чётко знают, в каких морях следует плавать и где продать рыбку. Не 
каждый человек может пойти в магазин и купить диск Blu-Ray  за две тысячи рублей, потому что сундуки с золотом есть 
лишь у некоторых. Одного пирата  Джека мы поймали, и он открыл некоторые карты. 

Ярославна 
КОУРОВА

Разрази меня гром! Вот это клад
Каждая находка, отплывшая от  кинотеатра, 
сразу попадает в сеть в паршивом качестве, 
потому что пират записал  её на свою личную 
камеру. Немного подчистил (например, убрал 
посторонние разговоры) и оставил в порту. 
Такие рыбки именуются CAMrip.  

 В течение недели в сети уже версия Telesync, 
единственное отличие которой от CAMrip 
–  видео снимается из кабины монтажёра 
хорошим оборудованием.

После  мирового  проката кино начинают 
распространять по другим портам: DVD, Blu-Ray, 
онлайн через  iTunes, Google Play. Теперь это 
уже «золотые рыбки» разрешения  DVDrip, BDrip, 
WEBrip, самые качественные. В случае дисков 
(физических накопителей) –  можно банально 
украсть, откопировать при помощи специ-
альных пиратских программ, часть которых 
находится в свободном доступе.  Защиту от 
копирования легко взломать. Онлайн-видео, 
купленное пиратом (или обменянное на бутылку 
рома), загружается на  компьютер. На нём 
установлена   защита. Без особых усилий уда-
ляется первичная оболочка (информация о 
покупке: имя, дата). Это делается с помощью 
специального пиратского ножа, программы 
M4VGear DRM Media Converter. 

Существует проблема у оскаровских кладов. 
Половина фильмов ещё не вышла, а акаде-
микам  их нужно оценить для номинаций. 

Им высылаются по почте специальные диски. 
Это лакомый кусочек для морского волка. 
На данных дисках  бегущей строкой всегда 
есть надпись: «данная копия фильма пред-
назначена только для участников американ-
ской киноакадемии». Ещё во время монтажа 
сетевые дьяволы  решаются на абордаж. Так 
фильм может быть украден прямо с компью-
тера монтажёра. 

Где встать на якорь?
В сетях работают так называемые «анонимай-
зеры», один из самых известных – TOR. Это 

браузер, через который можно  спокойно 
выходить в море, не оставляя  никаких своих 
личных данных и никаких шансов найти следы 
пиратов. Не пойман – не рыболов. 

Иногда кинолентный клад  с «торрентов» 
команда корабля распространяет неизвестной 
третьей стороной, например, посредством 
сети «ВКонтакте».  Сервисы предпочитают 
быстро прикрыть лавочку,  удалить видео и не 
иметь проблем с законом. Гражданский кодекс 
Российской Федерации раздел VII «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации»  никто не 

отменял. Пираты морщатся, когда вспоми-
нают его, растягивая свои сети. 

Существуют   сервисы, которые стараются 
быть закрытыми за семью замками. Делается 
это для того, чтобы правообладатели не могли 
удалять  на сайте украденное. Старые пираты 
имеют потайные порты в других странах, где 
законом разрешается хранить и иметь доступ 
к любой информации. 

Эй, пират, катись к Дейви Джонсу
На ряду с матёрыми хакерами в сети плавает 
множество недоучек – плагиатчиков. До насто-
ящих пиратов им еще далеко,  чаще всего их 
шлюпки разгуливают на мелководье. Многие 
беспощадно стягивают чужое в социальных 
сетях. Это  «морские карманщики». 

Московский фотограф Андрей Морковкин 
рассказывает о хостингах – огромных файлооб-
менниках.  Определённые сайты объединяются 
и контролируются  хостингом. Также хостингами 
называют людей (админов),  следящих за работой 
этой интернет-системы. В судебном порядке можно 
блокировать сайты с незаконно размещёнными 
продуктами творчества. Самый простой и без-
болезненный маршрут. Путь блокирования про-
стой: обманутый правообладатель  пишет письмо 
владельцу страницы с ворованными фотогра-
фиями (если это общий фоторесурс). Не реа-
гируют – администрации сайта. Не реагируют 
– админам хостинга. Не реагируют – в проку-
ратуру.  Хостинги получить «чёрную метку» не 
желают и убирают все подозрительные публи-
кации (посты) в течении двух дней. Претензии 
и ссылок на  мини-фотографии хостерам было 
достаточно. Других доказательств не требовалось 
– корабль подбит и идёт ко дну, кража не удалась.

У пиратов своя романтика. Кто цветы своей 
девушке дарит на день рождения, а кто ещё 
не вышедший в прокат фильм с её любимым 
актером. Да только от обычных воров (например, 
крадущих сумку на улице, чтобы «подарить» 
её другой) ничем они не отличаются. Просто 
плавают в морях, а не рыскают по суше.  

«V» – значит «вставить», «C» – значит «копировать»

  Бойся, пират, а то обзаведёшься пеньковым галстуком

Презентация не запускается. Excel 
отказывается строить таблицы. Флешка 
не открывается. Первым делом зовём 
компьютерщика, техника или сисадмина. 
Корреспонденты «Первой линии» нашли 
таких героев из самых разных мест: от офиса 
«Яндекса» до племенного завода.

Анастасия 
КРЫСИНА

Дмитрий 
ЛИСОВСКИЙ

Ольга 
НОВОКРЕЩЁНОВА

Дмитрий Попов – сотрудник отечественной 
IT-компании Яндекс.  Любой работник оттуда 
вправе назвать себя программистом или 
сисадмином.

 –  У нас нет офисных кабинетов, четырёх стен 
в белых или жёлтых тонах, всё неформально. 
Можем в разгар рабочего дня пойти в трена-
жёрный зал, поиграть в теннис или просто схо-
дить в душ – освежиться. На рабочем месте  
ничего не раздражает, это важно. Не зря говорят, 
что в нашей профессии в день можно работать 
только четыре часа, иначе сойдёшь с ума. Всякие 
случаи бывают: прислали мне один раз флешку 
почтой России, чтобы я посмотрел там ошибки 
в программе, –  вот это был казус.  А вообще, 
как и в любой профессии, от коллектива много 
зависит. Вот у нас все ребята добрые. Только 
обижаются, если  взял самокат до своего каби-
нета доехать, а на место не поставил.  

Всеволод Иванов работает на племенном 
заводе «Красноармеец» в селе Ивановка 
Ленинградской области. От других сельско-
хозяйственных предприятий  завод отлича-
ется полной компьютеризацией процесса: не 
доярки, а роботы  сутками обслуживают стадо 
из 150 коров. За их работу отвечает Всеволод. 

– С роботами проще – они не ломаются и не 
дают сбоев при правильном использовании, а 
вот с людьми иначе.  Как-то водитель грузовика 
высыпал корм и забыл опустить кузов, так с ним 
и поехал, срывая  провода, натянутые между зда-
ниями. Конечно, у нас есть система резервного 
электричества, но в тот момент и она вышла из 
строя. Как он сам остался жив – загадка. В вузе я 
не мог представить, что буду решать подобного 
рода вопросы. Честно сказать, давно перестал 
быть активным программистом. Здесь мы на 
всём готовом, ничего нового не пишем.

Роман Чернышов –  учитель информатики в 
школе №4 имени Жака-Ива Кусто и победитель 
в номинации «Мужчина в школе» от Админи-
страции Василеостровского района. Он помо-
гает коллегам с компьютерами, но отказывается 
называть себя сисадмином. 

– Само понятие «сисадмин» устарело на 15 лет. 
Всех «айтишников» нельзя приравнять к одному 
классу. Существует несколько групп. Хелпдески – 
специалисты, которые помогают обычным пользо-
вателям. Им  звоним, когда компьютер завис. Вторая 
группа – системные администраторы. Сидят в шумных 
серверных, бородатые, с немытой кружкой из-под 
кофе. Таких к людям пускать нельзя. Наконец, хел-
пдески VIP. Это специалисты по работе с компью-
тером, управляющие в своих отделах. И помогают 
они не простым сотрудникам, а главным руко-
водителям в компании, когда калькулятор завис 
или «Танчики». Я отношусь к последней группе. 
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