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Приключения французов в Ярославле

СТОП-КАДР
частники
телешоу
прибыли в Ярославль
20 августа. Для начала они прошли на байдарках по Которосли – от
Комсомольского моста до
Даманского острова. Вечером погуляли на Стрелке, а потом прошли своеобразный квест – разыскивали символ города в
парке 1000-летия Ярославля.
История приключенческой телепередачи началась именно в России
16 лет назад. Тогда участ-
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На прошлой неделе
в Ярославле высадился
десант европейцев:
к нам приехала
большая съемочная
группа телепередачи
«Пекинский экспресс».
Это шоу для канала
M6 французского
телевидения
снимает бельгийская
телекомпания Eccholine
ники из Бельгии и Голландии впервые проделали путь вдоль Транссиба:
из Москвы через Татарстан, Башкирию, Мордовию, Урал, Сибирь, Бурятию в Монголию и Китай.
Программа транслировалась по телевидению обеих стран. В последующие
годы таким же маршрутом
воспользовались немцы,
французы, скандинавы и
испанцы.
Сейчас «Пекинский
экспресс» снимается в 50
странах мира. Его участники проходят самыми экзотическими, а порой и опасными маршрутами – от вьетнамских
джунглей до бедных латиноамериканских кварталов. Больше всего «Пекинский экспресс» по-

из пар – сестры-близнецы,
две молодые веселые блондинки. Пары соревнуются – кто быстрее доберется автостопом из точки А
в точку Б. Точки эти, как
правило, разделяют несколько стран. Еще два условия: участники телешоу
не должны знать языки,
на которых говорят жители этих стран, и у них нет
денег, кроме выдаваемого
«минимального пособия»
– одного евро в день. За
проезд и ночлег участники шоу платить не должны, по условиям съемок
они, не зная языка, должны договориться об этом с
местными жителями. Кроме того, они проходят квесты, игры и прочие испытания.
Участники могут заработать «иммунитет», чтобы не вылететь на следующих этапах и получить
«амулеты», которые помогут в финале программы
увеличить денежный выигрыш.
Съемки «Пекинского
экспресса» в России проходят уже 6-й раз. Из Ярославля съемочная группа
отправилась в Мурманск,
затем в Казань, а потом и
в Китай.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В бумажной курточке и с азбукой в руках?

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Буквально на днях мне попалась на глаза
удивительная статистическая выкладка.
Эксперты Avito провели исследование и
выяснили, сколько стоит собрать ребенка
в школу. Средняя стоимость
«базового набора школьника»
в 2018 году составила 4405 рублей,
в 2019-м она прогнозируется
немногим больше. Казалось бы,
сумма вполне подъемная для всех,
вот только что входит в эту базу?
ак выяснилось, вещей в «базе» громадье! Это рюкзак,
форма, обувь, пенал и почему-то восемь учебников,
которые по идее должны
выдавать бесплатно. При
этом эксперты уточняют,
что из 4405 рублей, которые в среднем тратились
родителями на подготовку
дитя к школе в прошлом
году, 1326 рублей (надо
же какая точность) уходили на рюкзак, 1245 рублей
– на комплект из восьми
учебников, 805 – на обувь,
798 рублей (подскажите,
где такие цены) – на форму и 231 рубль – на пенал.
Вот, собственно, и все.
Больше ребенку ничего не
нужно.
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любился
французским
телезрителям.
Утром 21 августа съемочная группа приехала к Успенскому собору. По сюжету участники
шоу должны встретиться с
местными жителями, прогуливающимися по городу
и распевающими «Калинку». Второе задание еще
более оригинальное: французам нужно было найти
5 шапок-ушанок и, надев
их на случайных прохожих,
убедить их спеть «Калинку». И, конечно же, попутно запечатлеть самые красивые виды города – храмы, старые улицы и площади, Волгу.
– Мы вокалисты ярославской студии мюзикла,
– рассказала преподаватель вокала Мария Остерман. – На съемки попали практически случайно: сработало «сарафанное радио», от знакомых
мы узнали о том, что надо
спеть «Калинку» для съемок телешоу.
В какой бы стране ни
снимался
«Пекинский
экспресс», правила для
участников шоу одинаковы. На маршрут выбирают
пары, это могут быть супруги, родственники или
друзья. В нынешней программе, например, одна

Оставим эту «статистику» в покое. Попытаемся
выяснить, сколько же на
самом деле вещей нужно
купить школяру к 1 сентября и в какие деньги это
выльется родителям.
Итак, форма. По самым скромным подсчетам, брюки, жилет, белая
рубашка для первоклассника обойдутся в 1500 рублей. Но это надо умудриться найти вещи за такую цену. А поскольку ребенок по определению не
может все время ходить в
одних и тех же брюках и
одной рубашке, прибавим
к этому еще полторы тысячи. Докупаем водолазку
– хотя бы одну, свитерок
поплотнее, значит, тратим

еще тысячу. Итого 4000
рублей. Девочки обойдутся дороже, им нужны юбка
(сарафан/платье), брюки,
кофточки на смену, те же
водолазки, свитера… Но
если изловчиться, тысяч в
5 уложиться можно.
Едем дальше. Скромный спортивный костюм,
кроссовки, чешки, шорты,
майка на физкультуру…
Ну, допустим, здесь можно ограничиться 2 тысячами. Еще есть «сменка».
Положим на нее тысячу.
Простым математическим
действием получаем 4. Забыли про мешок для сменки. Прибавим еще 200 –
300 рублей.
Теперь рюкзак. Цена
ортопедических – от трех

тысяч, и родители вполне справедливо предпочитают именно такие «портфели». И это не каприз,
не желание выделиться
из толпы. Первокласснику действительно тяжело и неудобно носить неподъемные учебники, тетради и канцелярские
принадлежности в рюкзаке плохого качества. К
тому же заплечная сумочка «за тыщу» месяца через
два придет в негодность.
А значит, мыло мочало –
трать сначала.
Особая статья – канцтовары, рабочие тетради и
иже с ними. Вот список,
предоставленный
маме
первоклассника одной из
ярославских школ: дневник, пенал, 2 ручки, 2 простых карандаша, ластик,
точилка, линейка, цвет-

ные карандаши, ножницы,
тетрадь в крупную клетку
– 5 штук, тетрадь в косую
линейку – тоже 5 штук,
обложки для тетрадей, обложки для учебников, закладки, блокнот для записей, альбом, кисти для рисования, акварельные краски, гуашь, палитра, непроливашка, пластилин,
доска для работы с пластилином, картон белый, картон цветной, цветная бумага, клей-карандаш, клей
ПВА, папка для тетрадей,
папка для труда, папка по
ИЗО, подставка для книг,
словарь для записи словарных слов, счетный материал, бейдж и рабочие
тетради. Вся эта история
у моей собеседницы вылилась в круглую сумму.
Она потратила почти 5 тысяч рублей. Из них 2700 –

рабочие тетради и 2 с небольшим тысячи – остальная кацелярка.
Вот теперь, собственно, все. Верхнюю одежду
и обувь в расчет брать не
будем. Забудем на время
и про лыжи, которые тоже
являются весомой статьей
расходов…
Что мы имеем в итоге? Ни много ни мало 15
тысяч рублей. «Некритично», – скажут одни.
«Как дорого!» – воскликнут другие. Но никто из
них, уважаемые «эксперты», точно не уложится
в выдуманную вами сумму. Впрочем, в сказке все
возможно. Буратино же
ходил в школу в бумажной курточке и с азбукой
в руках. А наши дети чем
хуже?
Марина ИЛЬИНА

ИНИЦИАТИВА
Замглавы комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис
Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал», чтобы
облегчить подготовку школьников к началу учебного года.
Борис Чернышов уверен, что позволить себе сборы ребенка в школу может
не каждая семья, особенно в регионах. Поэтому депутат предлагает запустить
программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям
будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу.
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

