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М

аленькая новость, из маленькой 
школы в Калининском районе, 
но отчего-то она касается 

многих.
«Ты что, хочешь, чтобы было, 

как в Европе?» - спросила моя знакомая 
в тёмно-зелёном хиджабе. Она против 
мигрантов, а что? Имеет право, как граж-
данка Российской Федерации.

Логично, что первое, к чему я кидаюсь 
после такого пассажа, это ноутбук. Пока 
не узнаю, что там в Европе, не усну. Ста-
тистика убийств мигрантами, заявления 
правых радикалов в Германии, оправ-
дания левых - всё смешалось в доме. 
Но на выходе получаю: материал BBC со 
ссылкой на данные МИД Германии и «Первый 
канал» на пару с порталом Vesti.ru. 

Я бы даже усомнилась в данных 
полиции Германии, которые говорят, 
что мигранты совершают преступлений 
меньше, чем заявлено радикалами, 
поверила бы людям, которым страшно 
жить бок-о-бок с вооружёнными пре-

ступниками, но верить тем, кто побо-
ялся бы меня, не говоря уж о мигрантах, 
я не стану. Точно так же, как не поверю 
«Первому», у которого Европа расплачи-
вается за все смертные грехи, и вообще, 
так им и надо. Вставать на противопо-
ложные стороны баррикад и забрасы-
вать друг друга сюжетами об изнасило-
ваниях - дело, больше напоминающее 
песочные замки моей маленькой сестры. 
Но пусть все шишки не достаются ТВ: 
Интернет-СМИ давно в теме и не отстают 
от толпы. Да не оскудеет рука журна-
листа, дающая миру прекрасные заго-
ловки с упоминанием национальности, 

пусть несёт она правду великую - граж-
данство преступника. 

Государство и тут на коне. Пусть при-
езжают, и мы счастливы - братское плечо 
подставили, впустили, и себе помогли. 
Если они так нужны, то зачем их адап-
тировать? Пусть будет неоправданная 
агрессия в их адрес, пусть воспринимают, 
как людей второго сорта. А страдают 
от этого не только мигранты, но и граждане 
страны, приезжие из южных регионов. 

Стараюсь верить, что так дальше 
и пойдёт: начнут с обучения детей, 
закончат взрослыми. Может, хоть тогда 
мы окажемся за дело правое.

Эти левые 

за дело правое

В Петербурге запустили проект «Русский без словаря», в котором дети мигрантов из школы-интерната № 28 будут изучать русский язык в игровой 
форме.
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Экономика и бизнес
КАЖДЫЙ ЗВОНОК НА СЧЕТУ

Алексей Хрубцов основатель компании 
«Деловая связь» впервые выступил 
перед публикой на «Амоконф» 2019 
в Петербурге. Проект, который раньше 
работал только на самого предпринима-
теля и его друзей, станет доступен каж-
дому. Чем он может быть полезен нам?

Цель проекта «Море звонков» - 
бороться с пропущенными вызовами. 
Когда какая-то компания не отвечает 
на вызов покупателя, она теряет воз-
можность установить первый контакт 

с клиентом. Даже самые успешные 
бизнес-корпорации теряют часть своей 
работы: если человек делает звонок, 
он намеревается что-то купить, сидит 
на линии в среднем 30-40 секунд, после 
чего звонит в другую компанию, дозва-
нивается и покупает.

С проектом Алексея Хрубцова ни один 
звонок не будет пропущен: когда клиент 
звонит в офис - менеджер пытается ему 
ответить и, если в течение 15-20 секунд 
он этого не делает, то звонок переходит 
на  «Море звонков», где оператор момен-
тально отвечает и разговаривает от лица 
компании. Так клиент получает каче-
ственный первый контакт, и риск того, 
что он обратится в другое предприятие, 
снижается.

Услуга обойдётся в 1490 рублей в месяц, 
но по промокоду amocomf.ru в течение 
года можно подключить за 990 рублей.

Виктория 
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Общество
Ярмарки бывают разные

Впервые составить резюме, попробовать 
сделать маникюр или всё-таки стать садо-
водом? Попробовать это (и не только) смогли 
выпускники детских домов и молодые 
люди с инвалидностью на ярмарке «Про-
фессиональный маршрут» 25 марта.

Путанные коридоры бизнес-центра 
на пр. Медиков, около 300 гостей и два 
десятка компаний от Zarina до IKEA предо-
ставляют рабочие места молодым людям 
по заказу «Центра занятости населения» 
Петербурга. Некоторые находят работу 
на месте, как Алексей:

- Я с бабушкой живу, а сюда от кол-
леджа пришёл. Бабушка всегда хотела, 
чтобы я стал садовником, но мне меч-
тается быть пекарем. Здесь я составил 
с волонтёром своё первое резюме и уже 
отнёс его «Ленте» - жду одобрения. 

По какому принципу отбирались дет-
ские дома, учитывая их немногочислен-

ность, почему ярмарка идёт всего один 
день и почему выпускники без должной 
социальной адаптации выходят на рабочее 
место - волонтёры и организаторы события 
Центр по профориентации «Работа-i» 
комментариев не дают. 

Экология
Без масок не входить

Во Всеволожске месяц не вывозят мусор 
с окраин города. Резину, пластик, бытовые 
отходы, предназначенные для поли-
гона, жгут в 50 метрах от жилых домов. 
Городская служба Всеволожского района 
по уборке мусора комментариев не даёт 
- утверждают жители, которые обраща-
ются в специальные органы не в первый 
раз. А тем временем, едкий дым распро-
страняется всё дальше.

Организации, в которые можно обра-
титься, если по близости от вас проис-
ходит то же самое:

• администрация района/города/
области;

• департамент ЖКХ;
• жилищная инспекция округа;
• районная прокуратура;
• отделы территориального управ-
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Куда сходить 

в конце апреля?

Сделали для вас подборку самых сочных культурных событий Петербурга с 20 апреля по 15 мая.

Спектакль «Вишневый сад» 

в Анненкирхе

Когда: 23-24 апреля 20:00
Где: Анненкирхе, Кирочная ул., 8в
Сколько: от 400 рублей

Театр-студия «Кумкуат» поставит на сцене зна-
менитой Анненкирхе пьесу А.П.Чехова «Вишневый 
сад». 

Сходите узнать, помогло ли место, а именно сго-
ревшие стены церкви, почувствовать потерянное 
поколение, ощутить связь прошлого, настоящего 
и будущего. 

Актёры - молодые ребята, примеряющие на себя 
взрослых, а иногда пожилых людей на стыке про-
шлых (а, может, и нынешнего) веков. 

Новый взгляд на традиционное произведение 
классика - спектакль «Вишневый сад», как способ 
переосмыслить привычное и примерить новые 
смыслы.

Лекция «Мозг и свобода. Почему вам 

только кажется, что вы свободны?»

Когда: 26 апреля 19:30
Где: НИУ ВШЭ, ул. Кантемировская, д.3, ауд. 436
Сколько: бесплатно для студентов 
и школьников

Заключительная лекция цикла «Хотите узнать, 
как работает мозг?». Комплекс лекций организует 
НИУ ВШЭ совместно с центром «Архэ».

Василий Андреевич Ключарев, профессор Высшей 
школы экономики, расскажет о том, как мы прини-
маем решения, что означает свобода воли человека, 
как предсказать поведение других людей. Любые 
действия человека определяются механизмами его 
мозга, через которые окружающие люди способны 
влиять на нас. Лекция будет интересна не только тем, 
кто увлекается нейробиологией, но и всем желающим 
лучше узнать себя.

Необходима регистрация на сайте мероприятия 
и репост в социальных сетях.

Фестиваль «Дни Александра Блока»

Когда: 20 апреля-15 мая
Cколько: в зависимости от вашего 
маршрута

В стенах музеев, театров и лекториев будут прово-
диться мероприятия, посвящённые петербургскому 
поэту Серебряного века. По улицам города проведут 
велосипедную и пешеходную экскурсии «Блоковские 
места». Тех, кто любит менее активный отдых, ждут 
премьеры по мотивам произведения «Двенадцать» 
в Александринском театре, вечер Блока в БДТ им. 
Товстоногова, «Средневековый балаган» перед квар-
тирой Блока. Также выставки в музее железных дорог, 
Эрмитаже и музее-заповеднике А.А. Блока и Д.И. Мен-
делеевой в Шахматово. Открытые лекции в эти дни 
проведут специалисты РАН. 

Самым сочным событием станет спектакль-путе-
шествие. Он начнётся на Московском вокзале, про-
должится во время пути, а закончится в Шахматово.  

Попробуйте прочувствовать поэта по-новому.
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В 2017 году Дарья родила сына, но не перестала обивать пороги детских домов, чтобы удочерить двухлетнюю 
Василису с диагнозом ДЦП. С какими трудностями ей пришлось столкнуться и нужно ли любить приёмного 
ребенка? Дарья расскажет

Приёмная Лиса

детности, хотим ребёнка другого пола, 
свои дети выросли, а силы ещё есть.

Самый нелюбимый ответ для опеки - 
жалость. И я теперь знаю почему: жалость 
улетучивается на раз-два и тогда жди воз-
врата. Раньше я осуждала тех, кто воз-
вращает, теперь же понимаю их. Разуме-
ется, это для всех травма, но я знаю такие 

истории про детей, 
вернуть которых - 
единственный пра-
вильный вариант. 
Иначе напрасная 
трата нервов, здо-
ровья, денег и вре-
мени.

Тяни билет

Усыновление ‒ 
лотерея. Поэтому 
я просила Бога дать 
ребёнка по силам. 

Сначала я хотела спасти сироту, в базе 
данных смотрела только милых деток. 
Плакала, когда про-
смотренных детей 
забирали в семьи, 
но потом начала 
обращать внимание 
и на не очень сим-
патичных, после 
и инвалиды пере-
стали меня пугать. Предупредил бы меня 
кто, что не надо лазить по базам детей 
и травить себе душу.
Очень часто там необновлённые 
или неверные данные. Вот, вам уже снится 

какой-то сладкий малыш, а он полгода 
как в семье. Не стоит носить розовые очки 
и мечтать осчастливить своей любовью 
сиротку. Раньше такие приёмные мамы, 
как я теперь сама, казались жестокими 
мегерами: зачем вообще брали детей, 
если не пылают к ним любовью? А потому 
что нет ещё ребенка. Есть покалеченное 
системой существо, 
которого жаль. 
Он механически ест 
и орёт, когда закан-
чивается еда, орёт, 
когда меняешь пам-
перс. Он качается 
перед сном и когда 
уходит в себя. 
Хочется его пожа-
леть, но как? Для него прикосновения, 
как ожог. Остаётся только верить, что эта 
уродливая скорлупа системы спадет. 
Многие не берут приёмных детей, потому 
что боятся не полюбить, как своего. 
Не обижайтесь, но это инфантильно. 

Вспомним Великую 
Отечественную, когда 
кругом смерть и страх, 
а вы с семьёй спасае-
тесь и видите одино-
кого ребенка. Он напуган 
и голоден. Я не верю, 
что кто-то скажет: 

«Прости, малыш, я боюсь твоих генов, 
неизвестно, кто твоя мать».

Вытянула

Вскоре знакомая прислала анкету девочки 

двух лет, но она с братом в паре идет. 
Позвонила в опеку её города, сказали, 
что брата уже усыновили. Обычно детей 
не разделяют, но когда один из них 
инвалид, другому дают шанс попасть 
в семью. А она инвалид ‒ ДЦП. Уточняю, 
лежачая. Разговариваем с мужем, 
да, на лежачего ребёнка мы не готовы, 
о чем может быть речь, но опытные при-
ёмные родители советуют посмотреть 
малыша, часто специально говорят, 
что ребёнок лежачий и отговаривают 
от инвалидов, потому что за них большие 
выплаты, а эти деньги нужны детским 
домам.

Приезжаем, Василису ведёт за руку 
воспитатель. Говорит, что та недавно 
начала ходить. Ничего не ёкало, просто 
подумали, что мы нужны этому ребёнку. Её 

до нас уже смотрела 
пара из Москвы, 
но они отказались. 
Время покажет, 
кто из нас дурак. 
Я не осуждаю пер-
сонал дома ребёнка. 
Такая она была 
не от их халатности, 
а от отсутствия 

семьи. И я не осуждаю Василисину маму, 
напротив, я благодарна этой женщине, 
что не сделала аборт. Я не осуждаю и тех, 
кто не берёт детей. Я, вот, не кормлю 
бездомных, а кто-то кормит. Кто-то живёт 
в своём комфорте и ничего не делает 
и это тоже выбор. Осуждать я могу только 
себя за то, что мало делаю. Не в срав-
нении с кем-то, а осознавая свои силы 
и возможности.

Василиса была худая, но при этом 
ела четыре раза в день порции здоро-
вого мужика. Она знала в два года только 
одно слово ‒ «Лиса». Никакой реакции 
на нашу речь не испытывала. Стеклянный 
взгляд, палец во рту и ритмичные качания 
с мычанием. Она не умела жевать и поль-
зоваться руками. Я прижимала её к себе, 
пыталась дать грудь, а она устраивала 
сцены из фильма «Константин», будто 
у нас сеанс экзорцизма.

Но я знала, как полезно грудное 
молоко, поэтому сцеживалась по часу, 
чтобы всё это было выпито тремя жад-
ными глотками. Лиса выла, когда долго 
замешиваешь кашу, когда долго наби-
раешь её в ложку, когда каша заканчи-
вается, притом не важно, сколько было 
съедено ‒ полчашки или тазик. Вроде 
хочется её обнять, покачать, воспол-
нить ей мамины руки, а она вырывается, 
бьётся головой об стену, шкаф, холо-
дильник, смотря где я её взяла. Лука 
боялся её в это время... А потом наш 
стал подражать ей. К счастью, Луке это 
быстро надоело.

Я даже не сравнивала своих чувств 
к Василисе и Луке. Это глупо. Я не обя-
зана любить её. Обязана только забо-
титься, кормить, поить, лечить, защищать. 
Придёт любовь со временем ‒ отлично. 
Нет — ну, что уж там. В любом случае, 
с нами ей будет в сотни раз лучше, 
чем в детском доме. Мы ‒ это шанс 
и, я надеюсь, она им воспользуется. 
Пройдя все эти муки, мне хотелось 
дать по лицу людям, которые считали, 
что детям там нормально, ведь там 
кормят, обувают. Эти заведения ‒ ад, 
детям там не место. Сейчас у нас про-
гресс колоссальный, хотя мы пока ещё 
думаем по поводу детского сада, если 
воспитатель будет жалеть «бедную 
сиротку», то весь пройденный путь ‒ 
зря. Но принятое нами решение того 
стоит. Это мой ребенок. А что вырастет 
из наших детей (родных или приёмных)  ‒ 
одному богу известно. Но постараться 
нам, конечно, надо.

‒ Сейчас сложно восстановить ход моих 
мыслей, но в личном дневнике нашла 
записи 2008 года, где 
пишу, что хочу взять 
приёмного ребёнка. 
Мне тогда было 21. 
Откуда это пришло  ‒  
не знаю. Может, 
потому что бабушка 
с дедом работали 
в спецшколе с сиро-
тами, а я крутилась 
вместе с ними. К дей-
ствиям перешла 
ближе к 25, уже 
будучи замужем. 
Я начала с волонтёрства в детских домах. 
Потом читала истории усыновления в гугле 
и было у них всё так приторно-сладко, 
что аж настораживало. Тогда я нашла 
форум «В семью» с реальными мамами, 
детьми и их историями. Читала, впиты-
вала, напрашивалась в гости. Записались 
с мужем в школу приёмных родителей.

Мы всегда считали, что необходимо 
дать семью тому, кто её лишён. При-
ёмный ребенок может этого не оценить, 
он может не воспользоваться этим шансом, 
но это уже его дело, наше ‒ дать ему 
нормальную жизнь. 

«Косячат родители, а срок 

мотают - дети»

Сначала мы хотели родить кровного 
и мало кому говорили об этом. Роди-
телям рассказали, когда уже нашли Лису. 
Не потому, что боялись реакции, а просто 
не любим говорить «гоп» раньше вре-
мени. К счастью, наше окружение ока-
залось понимающим или просто так-
тичным и всё восприняли адекватно. 
Когда родился сын, всё отодвинулось 
на второй план, а время шло, и, глядя 
на Луку, я всё время думала о тех детях. 
Вот у него болит животик, и я ношусь 
с ним, капельки, массажи. Вот у него 
полезли зубки и снова ‒ гели, свечки, 
мамины ручки. А в доме малютки одна 
няня на десять детей, она не может уте-
шить всех. Вот и получается ‒ болит зубик, 
покачался, уснул. Страшно? Косячат роди-
тели, а срок мотают дети. 
Так я и вернулась к мыслям о приёмном. 
Муж на тот момент меня не поддерживал 
практически - он трезво смотрел на вещи: 
однушка, грудной сын, но я уговорила 
пойти в опеку. Там спрашивают о мотивах: 
почему мы хотим взять ребёнка. Даже 
есть перечень: не можем сами родить, 
вместо умершего ребенка, для много-
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Мария 

МЕНЬЩИКОВА

«

Мы всегда счита-

ли, что необходимо 

дать семью тому, 

кто её лишён. Приёмный 

ребенок может этого не 

оценить, он может не 

воспользоваться этим 

шансом, но это уже его 

дело, наше - дать ему 

нормальную жизнь. 

«

Даже есть пере-

чень: не можем 

сами родить, вме-

сто умершего ребенка, 

для многодетности, хо-

тим ребёнка другого 

пола, свои дети выросли, 

а силы ещё есть.

«

Предупредил 

бы меня кто, что 

не надо лазить 

по базам детей и тра-

вить себе душу. 

«

Я прижимала её 

к себе, пыталась 

дать грудь, а она 

устраивала сцены из 

фильма «Константин», 

будто у нас сеанс экзор-

цизма. 
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Как в посёлках 

памятники сохраняли

З

а Красным селом, из-под месива 
грязи, выглядывает Фабричный ‒ 
мини-версия Припяти без радиа-

ционного хвоста. Посёлок для рабочих 
писчебумажной фабрики был заложен 
в начале XX  века и расселен в 2010. 
Сейчас от него осталось три скелета 
домов, не устоявших перед местными 
мародёрами, растаскавшими истори-
ческие останки по своим дачам. Свежие 
человеческие следы ведут к первому 
дому – бывшему училищу писчебумажной 
фабрики К.П. Печаткина. Одна его часть 
сложилась гармошкой, вторая сравня-
лась с землей. Окна похожи на порталы 
в другой мир. С той стороны, где светит 
солнце, от деревянных балок идёт пар – 
дом испускает последний дух. Извили-
стая тропинка к двум другим зданиям – 
жилым постройкам бывшей фабрики. 
Над головой только небо, чайки, сво-
бода. Внизу ‒ горевшие матрацы, куртки, 
вмёрзшие в пол ботинки и утварь, остав-
шаяся от последних жителей.  

Удар ностальгией

Местный старожил Сергей Наумкин 
родился здесь в 1980 году - и покинул 
городок лишь во время полного рас-
селения (умышленного уничтожения, 
по мнению жителя) в 2010. В посёлке жила 
прабабушка, бабушка и мать Сергея, все 
потомственные «бумажники» (рабочие 
писчебумажной фабрики). Их родной 
дом был построен в 1897 году и оказался 

Дореволюционные дома в посёлке Фабричный пережили Великую 
Отечественную, но не борьбу с «новостроем». Что осталось жителям, 
кроме ностальгии в сообществе в «Вконтакте»? Едем в Фабричный, 
вспоминаем историю посёлка и рассказываем, куда обращаться, если вам 
не безразлична  судьба памятника в парке напротив или даже целого дома.   

более везучим, чем остальные ‒ его всё-
таки реставрируют.

‒ Это была маленькая деревня, где все 
друг друга знали, - вспоминает Сергей, - 
все дружили, работали рядом на фабрике. 
Тогда всем двором могли отмечать празд-
ники, всё хозяйство хранили вместе, а потом 
в посёлке выросли замки, которые взламы-
вали, лодки угоняли, топили. В последний 
раз проходил у чёрного сгоревшего окна 
соседей (они уже умерли), меня как током 
ударило, я вспомнил белоснежную кухню тёти 
Люды, ажурные занавески, стало неприятно.  
Я создал сообщество в «ВКонтакте»  ‒ нас 
уже 82 подписчика, ищем бывших соседей, 
вспоминаем счастливые моменты дет-
ства и прошлой жизни, думаем, что будет 
вместо Фабричного. Тут почти все жители, 
кто остался в живых. Поселковые вспо-
минают, заходят. Прошло десять лет, это 
как ностальгия по  детству, юности, Родине. 
Многих тянет обратно, но ничего не вернуть. 

Сколько раз приходил на руины и встречал 
жителей, первая волна переехала по рас-
селению и в Петергоф, и на север города, 
и в Металлострой, а воспоминания тянут.

Как в Фабричном 

памятники сохраняли

Постройки были признаны памятниками 
регионального значения, но никак не охра-
нялись. «Их целенаправленно сжигали 
под предлогом стихии или чего-нибудь 
еще, — утверждает Сергей, ‒ делали это, 
по-видимому, чтобы признать их ава-
рийными и запросить деньги на псевдо-
реставрацию. Мой дом вместе с землёй 
ушел за 4.5 миллиона явно не чужим 
людям. Сейчас там стоит новый из совре-
менных материалов, хотя старое здание 
простояло б ещё столько же».

Большинство жителей Фабричного, 
без электричества и воды в домах, высту-
пили за расселение.  

Что делать, если хочу 

защитить объект?

Подать в КГИОП заявление о включении 
здания или другого объекта в реестр 
памятников, приложив к нему адрес 
и сведения о его историко-культурной 
ценности. Это заявление комитет должен 
будет рассмотреть в течение 90 рабочих 
дней, а затем — принять решение о его 
включении в перечень выявленных объ-
ектов культурного наследия. Отказ и без-
действие можно оспорить в суде. Адрес: 
Ломоносова 1, телефон: 8(812) 315-43-03.
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Остров под мостом

Виктория 

Николаева

«Мы живем под мостом»: с таким лозунгом на табличках жители Канонерского острова бастуют уже третий 
год. Люди отправляли петиции с подписями, жаловались на свалку, проводили митинги -  проблема жива, 
а скандал умирает.

соединить Канонерский остров и ЗСД ‒ 
это сделало бы район намного доступнее. 
В качестве утешительного приза, власти 
всё-таки согласились на это предло-
жение, но спустя два года, всё притихло, 
а проект так и не начали развивать. 

Шумное дело

Ещё два года назад Роспотребнадзор 
установил, что на Канонерском острове 
шум намного превышает норму. В фев-
рале 2018 года суд подтвердил обви-
нение, выдвинутое Роспотребнадзором 
против ООО "Магистраль Северной Сто-
лицы" (ООО "МСС"). Жители подали 
петицию с просьбой установить шумои-
золяционные экраны над ЗСД, которые 
должны были устранить шум. В марте 
того же года на участке над Канонер-
ском острове установили экраны, высту-
пающие только у нижней части трассы. 
Местные жители жаловались, что такие 
надстройки никак не уменьшили шум 
и требовали провести повторное изме-
рение. Владельцы трассы комменти-
ровать это требование отказываются. 
По личным измерениям, можно сказать, 
что ситуация действительно не изме-
нилась. Это можно легко проверить 
с помощью приложения на телефоне. 
Как только открылась программа Шумомер,  
на экране бешенно запрыгали цифры  ‒ 
от 70 до 80 децибел ‒ что в два раза 
превышает норму, указанную в Феде-
ральном законе «О тишине».

Последняя история, заинтересовавшая 
СМИ, произошла год назад: депутаты 
петербургского Парламента во втором 
чтении вынесли решение половину 
острова выделить под парковую зону.

Уже не съехать

На берегу, где должен начать цвести 
парк, растёт свалка. Сейчас это трёхме-
тровая горка из мусорных пакетов. Пред-
положительно, вывозить мусор с труд-
нодоступного острова стало ещё одной 
сложной задачей для местных властей. 
Теперь пакеты живут на берегу и никому 
не мешают, только дополняют картину 
разбросанного промышленного мусора, 
оставленного здесь после постройки ЗСД.

Тамара Тимофеева проживает на Кано-
нерском острове с постройки первого 
дома.

‒ Сначала это место казалось приятной 
прибрежной зоной, но всё изменилось 
в 2005 году, когда на остров прибыла 
строительная техника для возведения 
моста. После этого шум в квартире не пре-
кращался. Владельцы трассы выделили 
средства для расселения соседнего дома, 
но проблема не только в них. Средств 
для того, чтобы съехать самой у меня 
нет, моё жильё с постройкой ЗСД обе-
сценилось и даже за минимальную цену 
никто не осмеливается заехать в квар-
тиру под мостом.

Сейчас живу с внуком и дочкой в одно-
комнатной квартире и всё же надеюсь, 

что когда-нибудь проблемами на острове 
займутся серьёзно, поэтому всё ещё под-
писываю петиции и хожу на митинги, хотя 
многие перестали это делать. Больше 
всего волнуюсь за своего маленького 
внука ‒ проживание в шуме с малых лет 
может сильно сказаться на его здоровье.

Больная тема: каким 

заболеваниям подвержены 

люди, живущие в шумных 

районах

Врач местной и единственной поликли-
ники согласился дать комментарий (имя 
не указано по просьбе героя).

‒ С возникновением ЗСД число обра-
щений в поликлинику увеличилось. Люди 
жалуются на нервные расстройства, 
головную боль, гипертонию и ишеми-
ческие заболевания сердца. Именно эти 
заболевания являются прямым резуль-
татом того, что люди постоянно нахо-
дятся в среде, где шум вдвое превышает 
норму. В группе риска: дети и пенси-
онеры. Раньше жалобы на подобные 
заболевания от детей до 14 лет были 
минимальными, сейчас они обращаются 
с такими проблемами систематически.

А дальше?

Активисты движения «Красивый Петер-
бург» продолжают бороться с пробле-
мами острова, но власти всё реже реаги-
руют на их объявления, повторный замер 
шума Роспотребнадзором был отклонён 
владельцами трассы, петиции не рас-
сматривают. За Канонерским районом 
уже закрепилось название «проблемная 
зона Петербурга». Некоторые жители 
покидают квартиры, оставляя их пустыми 
и доступными для бомжей. Остальные 
не в состоянии съехать и продолжают 
жить в постоянном шуме и с сомнитель-
ными новыми соседями за стеной.Ф
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Галина 

КРУЧИНИНА

Лада 

НОВИКОВА

 Так выглядят почти все старые дома в Фабричном

Найти 

единомышленников  

в проекте «Живой город» 

Телефон: 8 (962) 700-22-16

Н

есмотря  на то, что остров нахо-
дится не так далеко от Адмирал-
тейского района, до него не так 

просто добраться: единственный путь, 
по которому можно попасть на Кано-
нерский ‒ это километровый тоннель 
под каналом. Перед ним вас приветливо 
встретит свалка за высоким колючим 
забором с кучей промышленного мусора, 
предположительно оставшегося после 
постройки ЗСД. На мост, который шумит 
над головами местных жителей, невоз-
можно попасть с острова. Жители просят 

 Детский сад под КАД
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корреспондентов.Победитель про-
шлого года прожила несколько недель 
с мигрантами из Эквадора, снимая их 
жизнь и передвижение. Другая журна-
листка в 2017 году  провела время с афри-
канскими беженцами на Мальте, когда 
они ждали своего оформления и полу-
чения официального статуса. Победи-
тель 2014 года, который до этого не был 
журналистом и вообще не производил 
ничего для медиа, снял целый фильм 
про трущобы на воде в Нигерии. Кстати, 
съёмки на смартфоны появляются в про-
изводстве документального кино, сери-
алов и даже полнометражных фильмов. 
Например, фильм «I Play with the Phrase 
Each Other» 2013 года был полностью 
снят на iPhone.

- Кому СМИ должны платить больше? 
Традиционным журналистам из офиса 
или мобильным репортёрам?

- Было бы неплохо, 
если бы мобильным 
журналистам платили 
больше, но так проис-
ходит не всегда. Такова 
современная реаль-
ность: работодатели 
ждут, что работники 
СМИ умеют не только 
сидеть в офисе 
и писать, но и делать 
контент для мобильных. 
На них сейчас при-

ходится большая часть потребления 
в медиа. Так что это вопрос каждой 
редакции в отдельности. Кто-то потре-
бует, чтобы вы, как человек-оркестр, 
пошли со смартфоном и сделали мате-
риал в одиночку. А где-то журналисты 

Сам себе оператор  

Дэйв Роббинс - преподаватель Городского университета Дублина. Он ведёт необычный для классического вуза предмет - мобильную 
журналистику. Дэйв уверен, что в мире потребления информации со смартфонов медиапродукт логично производить на мобильных 
устройствах. На «Кубке мультимедийных чемпионов» в Ростове-на-Дону он рассказал, где сейчас есть MoJo, от чего зависит зарплата 
журналиста и как смартфоны изменили медиа.    

только собирают исходники, а дальше - 
над ними работают редактор, монтажёр 
и остальная команда. От этого и зависит 
оплата.

 - Как профессионалы старой школы 
переживают процесс переориентации 
редакции на мобильный контент?

- Для журналистов старшего поко-
ления это сложный переход. Я прочув-
ствовал это на своем примере, когда 
начинал преподавать мобильную жур-
налистику. Самое трудное - начать 
думать об истории визуально, как рас-
сказать её в картинках. Раньше сту-
денты приходили ко мне с идеями 
работ и я говорил, хороший ли это 
сюжет. Сейчас же я одобряю проекты, 
если вижу, как  их можно будет вопло-
тить в визуальном плане. Репортёрам 
в возрасте многое непривычно, но тем 
не менее они - хорошие журналисты. 
Поэтому лучше посылать их в команде 
с молодыми и прогрессивными, тогда 
оба смогут чему-то друг у друга нау-
читься.

- Что будет с мобильной журнали-
стикой?

- Если бы я мог предсказать будущее 
медиа, я бы очень сильно разбогател. 
Иногда мне жаль, что я в Университете 
преподаю не литературу XIX века. Она 
ведь всё время одна и та же. В журна-
листике не так. Постоянно появляются 
новые тренды, новые приложения, плат-
формы, возможности. Смартфоны стано-
вятся больше и мощнее, камеры набирают 
качество, поэтому мобильная журнали-
стика в ближайшем будущем будет раз-
виваться. Но предсказать, как именно, 
невозможно.  

- Как вы пришли в мобильную жур-
налистику?

- Когда я только начинал карьеру, 
королём в СМИ была печать. Я продви-
гался от простого репортёра до глав-
ного редактора, а в это время на первый 
план начали выходить цифровые тех-
нологии. Мобильная журналистика при-
влекла меня уже после ухода с работы 
в преподавание. Журналисты и раньше 
использовали телефоны, чтобы записать 
интервью, например, или сделать фото 
для своих текстов. Сейчас же на теле-
фоне можно полностью подготовить 
материал для эфира, причём на хорошем 
уровне.   

- Как обстоят дела 
с мобильной журна-
листикой в Ирландии?

- В Ирландии она 
тоже быстро распро-
страняется. Мы даже 
придумали для нее 
новый термин — MoJo 
(от Mobile Journalism). 
С 2015 года в Дублине 
проходит крупная 
конференция 
для мобильных журналистов со всего 
мира. Она собирает всё больше и больше 
экспертов в этой сфере. Крупнейший 
ирландский вещатель RTE тоже поощ-
ряет съёмки на телефон и использует 
их в эфире.  

- В каких ещё странах мобильная жур-
налистика сейчас развивается?

- Многие думают, что в Европе и США, 
но это не совсем так. Мобильных репор-
тёров используют также в странах 
с не самыми лучшими экономиками. Дело 
в том, что мобильный журналист обхо-
дится редакции куда дешевле, чем про-
фессиональная команда из нескольких 
человек.

- Какие у неё есть преимущества?
- Люди с большей охотой пустят в своё 

личное пространство репортёра со смарт-
фоном, чем оператора с большой камерой. 
Она их обычно пугает. Ещё с мобильным 
устройством можно проникнуть в такие 
места, куда не пронести профессиональную 
технику. Яркий пример - уличные беспо-
рядки в Лондоне 2011 года. Телекомпании, 
которые приехали с большим набором 
оборудования и съёмочной командой, 
немедленно подвергались атакам проте-
стующих. Тогда репортер SkyNews, Марк 
Стоун, который жил недалеко от места 
волнений, вышел на улицу с мобильным 
телефоном. Он спокойно снимал видео 
в прямой эфир, а протестующие не обра-
щали на это внимания и не возражали. 
Стоун был похож на туриста или участ-
ника событий.

- Какие материалы мобильных жур-
налистов за последнее время вам осо-
бенно нравятся?

- Компания Thomson Foundation еже-
годно проводит конкурс для мобильных 

Ин
ф

ог
ра

ф
ик

а:
 а

вт
ор

а

Артём 

РОМАШОВ

Советы 

для создания  

качественного 

контента 

с телефона

• Объекты съёмки должны быть хорошо 
освещены, нужно внимательно сле-
дить за кадрированием и не исполь-
зовать встроенный зум. 

• Приближать и отдалять план лучше 
ногами: подходя и отходя. 

• На смартфонах обычно не лучший 
звук, поэтому стоит позаботиться 
и о нём. 

• Устройство надо держать как можно 
ближе к говорящему, на улице лучше 
использовать внешний микрофон 
и ветрозащиту.

Нужные 

приложения

Filmic Pro

В этом приложении есть  все необ-
ходимые настройки: баланс белого, 
фокус и так далее;

Luma Fusion

Оно позволяет работать с нескольким 
дорожками видео и аудио, добавлять 
перебивки

«

А где-то журна-

листы только 

собирают ис-

ходники, а дальше 

- над ними работают 

редактор, монтажёр 

и остальная команда. 

От этого и зависит 

оплата.
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Чем опасны щедрые подкаты?

Н

о мне не досадно от увядающей 
морали сегодняшнего дня, потому 
что «хочешь жить - умей вер-

теться», а где или на чём уже дело каждого. 
А грустно от того, как волна разоблачения 
в теме эскорта захлестнула практически 
все существующие медиа. Ещё лет восемь 
назад видеоролики на YouTube о голд-
дигершах (в пер. с английского - «охот-
ницы за золотом») были чем-то новым. 
Сейчас обнародованные в Telegram прайс-
листы на эскорт-услуги и, так называ-
емые, сайты для знакомств, где рядом 
с фотографиями девушки расположен 
ряд её особых умений - вошли в норму.

Даже «РЕН ТВ» со своим 
расследованием «Пра-

Екатерина 

КУЛИК

«Я знаю себе цену» - раньше этой фразой можно было убедить собеседника в том, что вы понимаете, чего хотите от жизни. 
Однако для некоторых сейчас (и тогда тоже такие были!) слово «цена» поменяло свою окраску и превратилось в «стоимость».

вила съёма: купи меня, если сможешь!» 
не остались в стороне.

Например, частенько приходят сооб-
щения с вопросом: не желаю ли я разме-
стить анкету в одном 
из агентств, от, так 
называемых, менед-
жеров, которые 
набирают девочек 
для своего каталога.

Но сам не попро-
буешь - не узнаешь, 
как говорится, а я пару 
раз пыталась разуз-
нать, чем придётся 

заниматься, 
если вдруг соглашусь. Только 

вместо обещанного общения в Интернете 
и скромных встреч в театре, начинают 
намекать на неоднозначный отдых загра-
ницей с полным пакетом услуг, этакий 

олинклюзив, но с моей 
стороны. 

В прямолинейном 
приглашении в отель 
с состоятельным немо-
лодым человеком нет 
ничего странного, 
ведь честности тут хоть 
отбавляй. А бывали 
случаи, когда приходи-
лось слышать от ново-
испеченного ухажёра 

после любовных дифирамбов фразу: 
«Я же тебя в кафе сводил, теперь и ты 
мне приятно сделай». Где ж тут чест-
ность? Весьма удручающе, ведь зна-
комства происходили по счастливой 
случайности и сулили обыкновенные 
романтические отношения.

После подката в стиле баш на баш 
сначала негодуешь, что тебя оценили 
в стоимость морковного фреша и кар-
бонары, а потом наступает разочаро-
вание и приходит немой вопрос - где 
же джентльмены?

С каких пор некоторые парни воспри-
нимают свои ухаживания, как покупку 
тебя, неужели посчитали за одну из дам, 
а-ля «сопровождаю тебя в ресторан 
за золотые сережки»? Вот и гадай теперь, 
попался тебе щедрый заботливый принц 
или очередной, насмотревшийся про-
грамм о дорогом аккомпанементе, начи-
нающий шугар дедди.

«

Пусть меня 

на таких сай-

тах нет, и цен-

ник я на себя не ве-

шала, предложений 

хорошо провести 

время за деньги про-

сто уйма.

 Та самая карбонара
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Будни одной Лады 

ЛАДА 

НОВИКОВА

«

Кстати, от пере-

сдачи по ОТДЖ, 

где требова-

лась публикация, ре-

портаж меня не спас. 

К

то как, а я свой путь молодого 
журналиста начала поздно - 
перед первой сессией, когда 

прошёл слух, что за публикации дадут 
дополнительные баллы на экзамене. Из 
кипы идей в голове я выбрала самую 
странную, чтобы редактор уж точно одо-
брил, - сходить в женский бар с нетра-

диционным уклоном - и взялась за её 
исполнение прямо посреди зачётной 
недели. Новогодние праздники были 
потрачены на редактуру вперемешку 
с подготовкой к сессии, и, когда я уже 
успела возненавидеть собственное 
детище, его выпустили в свет. Первый 
блин, по традиции, получился комом - 
обработка текста заняла целый месяц, 
в итоге, от оригинала остались лишь 
рожки да ножки, а мои фотографии были 
отвергнуты. Зато после 
публикации я познала 
настоящее облегчение.

Постепенно я втяну-
лась в это дело. Сюжеты 
и инфоповоды стали 
мерещиться везде. Сви-
детельница Иеговы, 
работающая в «Пятёрочке», дворник 
из Узбекистана, который каждую зиму 
украшает детскую площадку снежными 
фигурами, бомж и его подруга-кассирша, 
таскающая ему из «Дикси» бутыли «Мар-
тини», - потенциальных героев оказа-
лось так много, а выбрать - так сложно, 
что я до сих пор дальше своего пер-
венца не продвинулась. Хотя, на месте 
тоже не стоим - как раз на днях удалось 
вытянуть из скромного вьетнамского 
товарища номер телефона. Он живёт 
в Петербурге уже не первый год, хорошо 
говорит по-русски, работает фотографом, 
но на просьбу об интервью отреаги-
ровал почти как на предложение руки 

и сердца - сбежал. Пришлось догонять 
и убеждать в чистоте своих намерений. 
Цель всё-таки была достигнута, а про-
хожих порадовали бесплатным пред-
ставлением. Впрочем, пример неко-
торых коллег утешил - не только мне 
везёт на оригиналов. Вот одна из сестёр 
по призванию больше трёх месяцев обха-
живала пожилую поэтессу из торгового 
центра, пока та не сообщила, что даст 
интервью, когда прославится. В любом 

случае, радует, что ску-
чать нам по дороге 
не дадут.

Ну, а единственное, 
чему научил мой небо-
гатый опыт - запускать 
руки в чужие дела 
как в свои, маскируясь 

лучшими намерениями. Правда, некоторым 
почему-то не нравится такое внимание 
к своей персоне (стесняются, наверное). 
Есть и более принципиальные граждане, 
которые сразу сообщают о том, что с жур-
налистами дела не имеют, потому что: 
«Вы только врать и умеете». Но, как пока-
зывает практика, если герою посочув-
ствовать и проявить искренний интерес 
к его невзгодам, можно от него чего-
нибудь и добиться. 

Ещё учёба на журналиста подарила 
мне бесценную способность быстро 
бегать за людьми (от них) и высыпаться 
за два часа. Такие вот будни одной Лады 
в большом мире журналистики.
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«Покидая Неверленд»: исповедь ради 

справедливости или денег?

Если документальное кино призвано 
что-то объяснить зрителю и привести 
к логичному выводу, то после просмотра 
«Покидая Неверленд» ваше мнение 
не меняется кардинально – вы запутаны 
ещё больше. «Покидая Неверленд» – два 

тяжелых рассказа о том, как сложно ребёнку 
осознать над собой насилие, как роди-
тели могут быть ослеплены вниманием 
мировой звезды, буквально отправляя 
своих детей в кровать растлителя.

Мы знаем, что в документальном кино 
представлены несколько точек зрения, 
чистые факты и неоспоримые доказа-
тельства, чего лишен «Покидая Невер-
ленд». Да, все знают, что Джексон спал 
в одной кровати с детьми - это факт. 
Но совершал ли он насилие? Чистых 

15 марта в России состоялась премьера документального фильма Дэна Рида «Покидая Неверленд». Основой послужило интервью двух мужчин, 
Уэйда Робсона и Джеймса Сефчака, в детстве подвергавшихся насилию со стороны Майкла Джексона.

Ольга  

МИТЧИНА 

и неоспоримых доказательств нет. Лишь 
слова двух мужчин, ранее уже солгавших 
в суде ради музыканта.

С наличием точек зрения дела обстоят 
ещё хуже: фильм однобоко смотрит на ситу-
ацию, представляя интервью лишь сто-
роны обвиняющих. Дэн Рид объясняет это 
тем, что мнение защитников Джексона 
мы слышали сотню раз, а вот постра-
давшим затыкали рот.

«Покидая Неверленд» играет скорее 
на чувствах зрителя, чем представляет 

неоспоримое доказательство вины музы-
канта. Долгие рассказы о встрече с Майклом, 
совместных гастролях, первом насилии, 
разрушенной семье из-за всплывших 
фактов в совокупности с кадрами долин, 
пейзажей и морских прибоев под тихие 
композиции Чада Хобсона – всё это не вызы-
вает отторжения, а лишь заставляет сопе-
реживать героям ещё больше. Кино о том, 
как сложно жить с насилием, которое 
было облачено в «любовь» и которое 
так поздно осознанно

Йогурт правит 

миром, Гитлера убили 

проститутки, отряд 

красноармейцев 

против жуков-

монстров и далее 

по списку

Если вы устали от типичных сериалов про любовь, подростков 
и оборотней, то вот вам целый сборник короткометражек 
«LOVE, DEATH & ROBOTS» («Любовь, смерть и роботы») на почти 
не связанные друг с другом темы в разной анимационной 
графике. Их объединяют только безумие и стильный визуал.

15 марта на Netflix вышла анимационная 
антология «Любовь, смерть и роботы» 
(Love, Death & Robots) от режиссёра Тима 
Миллера («Дэдпул») и исполнительного 
продюсера Девида Финчера. Мультсе-
риал, предназначенный строго для зри-
телей, достигнувших совершеннолетия.

Почему стоит посмотреть?

Весь проект - это 18 остросоциальных 

или сатирических короткометражек 
в разных жанрах, включая научную фанта-
стику, фэнтези, комедию и ужасы. От тра-
диционной  2D-анимации до фотореа-
листичной CGI.

Встречаются яркие эпизоды с глу-
боким смыслом, но большинство сюжетов 
поверхностны. Важную роль играет ани-
мационная графика. Именно из-за неё 
и хочется продолжать просмотр.

Если вы хотите увидеть что-то новое, 
недоумевать от нелепости, пошлости, 
разврата, красивой графики и мас-
штабов воображения аниматоров, тогда 
вам срочно нужно посмотреть «Любовь, 
смерть и роботы».

Соня 

ПОНОМАРЁВА

Спорный вопрос. Пьеса не раскрывает 
зрителю острой социальной проблемы, лишь 
показывает насущные скандалы в отно-
шениях мужчин и женщин, приправляя 
их романтикой. Если ещё 5 лет назад это 
было актуально, то сейчас подавай нечто 
большее, чем 2-х часовые амурные дела.

Изначально на сцене присутствует лишь 
одна пара «молодожёнов». Из их реплик 

сразу же становится ясно, как будет раз-
виваться действие и чем оно закончится.

Двух несчастных влюблённых можно опре-
делить в главные герои, ведь именно их 
отношения, а точнее неготовность с ними 
окончательно разобраться - и есть гвоздь 
программы. Алексахина отлично дополняла 
картину своей игрой в «слегка» невменяемую, 
что было в первые минуты смешно, но потом 

дало обратный эффект - раздражение.
Представленный, как драма, спектакль 

себя утратил благодаря игре Мигицко. Шутки 
в стиле «Аншлага» вызывали неловкий 
смех, но самые большие овации заслужило 
слово «жопа», брошенное в зал в ожи-
дании реакции и зрительских симпатий.

На протяжении всего действия сидящим 
в первых рядах придётся заняться пас-

сивным курением - буквально каждые 
15 минут актёры с многозначительным 
взглядом затягивают сигаретку.

«Интимная жизнь» по праву названа 
антрепризой. Громкие имена в составе 
труппы и практически полное отсутсвие 
декораций. Легкая ненавязчивая история, 
подправленная бытовым, порой вгоня-
ющим в краску, юмором.

17 лет «Интимной жизни» с Боярским 

подошли к концу, или зачем нам 

мелодрамы на сцене?

Екатерина 

КУЛИК

Двухсерийный фильм-спектакль «Интимная жизнь» по пьесе Ноэля Коуарда был снят в 2002 году. 
Также несколько сотен раз квартет из М. Боярского, Л. Луппиан, С. Мигицко и А. Алексахиной играл 
любовь на театральных сценах. «10 лет аншлагов и неизменного успеха у зрителей» - до сих пор 
говорят афиши.
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Продукты, которых 

нет в российских 

магазинах

Разница в климате в Китае и России ска-
зывается на продуктах в магазинах. В рос-
сийских магазинах нет молодого салата, 
потому что он растёт в кислой почве. 
Нет и многих овощей бахчевых культур. 
Например, харантской момордики.
Я думаю, что свою роль играет и рыночный 
и государственный фактор. В Китае раз-
решён отлов лангустов, но в России его 
нет в магазинах, потому что из-за их отлова 
портится экосистема океанов. Но в Китае 
этот инвазивный вид существует только 
за счёт искусственного размножения.

 ПЕРЕКУС
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3.  DU JIAO SHOU 

Средний проспект В.О., 28/29  
Петербургский Чайнатаун расположился 
в одном из дворов на Среднем проспекте 
В.О. Простой смертный вряд ли найдет это 
место, ведь никаких вывесок и опознава-
тельных знаков у этого необычного места 
нет. Маленькое кафе спрятано в подвальном 
помещении старого дома. Здесь вы сможете 
попробовать традиционный китайский и тай-
ваньский чай: с фруктовыми добавками, 
молоком, специями, топпингами и желе. 
Единственный минус - бариста не говорят 
на русском. Придется объяснять на пальцах.

4. OMO

Кадетская линия В.О., 29  
Заведение с традиционной корейской кухней. 
В меню присутствует и известный всем рамён, 
и такие специфические блюда, как похлёбка 
куксу, лапша чаджанмен с соусом из черных 
бобов и пибимпаб — рис с овощами, мясом 
и жареным яйцом, который подается с бульоном 
из морской капусты. Особенность ресто-
рана - здесь можно самому приготовить мясо 
на гриле. Самгепсаль (кусочки свинины) 
и пульгоги (маринованной говядины) под-
жариваются на настольном барбекю и пода-
ются с листьями салата, рисом и соусами. 
Вегетарианцы - не расстраивайтесь, для вас 
в меню найдутся блюда из овощей и соевых 
продуктов. Средний чек - 500 рублей. 

1. Ленинградские булочные 

Средний проспект В.О., 19  
Пекарня с хорошей музыкой и инте-
рьером, выдержанным в коричневых 
цветах. Особенность маленького поме-
щения - деревянная лестница на балкон, 
с которого еще приятнее рассматривать 
Средний проспект через панорамные окна. 
Здесь можно выпить кофе с пирожным 
или булкой, не оставив у кассы круглую 
сумму. Средний чек на человека - 200 
рублей. Помимо сладкого, в ассорти-
менте также пироги с капустой, карто-
фелем, фасолью, курицей и грибами. 

2. Hogan Coffee 

Биржевой переулок д. 4  
Маленькая лофт-кофейня в подвале одного 
из петербургских дворов: кирпичные 
стены, много дерева и ароматного кофе. 
Здесь можно перекусить перед парами, 
выдохнуть после тяжелого дня или пора-
ботать за дальним столиком. Средний 
ценник - 200 рублей. В меню: разные 
виды кофе, чай, пирожные, выпечка 
и сандвичи. Можно с животными!  

5. Укроп 

7-я линия В.О., 30  
Кафе с авторской кухней, эколо-
гичным дизайном и сыроедческим 
меню. «Укроп» подходит для вегетари-
анцев и веганов, может похвастаться 
обширным выбором блюд без мяса, 
глютена, сахара и вредных добавок. 
Средний чек - 500 рублей. Команда 
заведения поддерживает движение 
в сторону осознанного потребления, 
поэтому кофе, налитый в свой мно-
горазовый стакан, обойдется на 30% 
дешевле.  

6. Hanoi City 

1-я линия В.О., 36
Вьетнамская и тайваньская кухня пода-
ется в просторном, светлом кафе с мини-
малистичным дизайном. На стенах - 
черно-белые фотографии, над головой 
- бумажные фонарики. В Hanoi можно 
попробовать блюда юго-восточной 
Азии, насладиться свежезаваренным 
чаем и расслабиться во время обе-
денного перерыва. Приятный бонус: 
по понедельникам действует скидка 20% 
на всё меню, а с 12:00 до 16:00 каждый 
день вам предложат ланч из супа, WOK-
лапши или риса с чаем всего за 250 
рублей. Средний чек без учета скидок 
- 600 рублей. 
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Нашли на Васильевском места, где есть бизнес-ланчи с хорошей скидкой по студенческому и просто уютные кофейни по пути на учёбу.


