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С САМОГО НАЧАЛА… 

Фрагмент механизма высокоточного морского хронометра. 

Всё началось в 2018 году, когда я пришёл на часовой завод «Полёт-

Хронос» на экскурсию в день открытых турникетов. Это акция такая, 

которая периодически проводится в Москве. Нас встретил Александр 

Петрович, начальник всего производства, и начал рассказывать о 

заводе. Я поднял руку и спросил: «А Вы делаете часы с турбийоном?» 

Александр Петрович улыбнулся и ответил: «Нет, зато наши мастера 

вручную собирают палубные часы и морские хронометры и 

изготавливают для них детали». Я поблагодарил за ответ, и мы 

отправились в цеха. Александр Петрович рассказал много интересного 

о часовых механизмах и о производственном процессе.  
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Во время экскурсии я успел познакомиться с мастерами завода. Больше 

всего меня удивило и порадовало знакомство с Василием Семёновичем. 

Этому опытнейшему часовому мастеру – целых 93 года, 

представляете?! Василий Семёнович – настоящий ветеран! Он с 

удовольствием работает на заводе и каждый день (кроме выходных, 

конечно) вручную собирает часовые хронометры!  

 
В мастерской у Василия Семёновича. 

И вот стою я в мастерской Василия Семеновича, мы разговариваем о 

часах (о чём же ещё?), и тут кто-то входит и весело восклицает: «Так  

во-о-от где прячется самый умный мальчик-экскурсант!» Через минуту 

я узнал, что это – Алексей Ткаченко, директор по развитию всего 

часового завода. Алексей рассказал, что услышал мой вопрос про 

турбийон и решил, что часовое дело для меня – не пустой звук. И 

оказался совершенно прав! Я ещё немного пообщался с Василием 

Семёновичем, а потом Алексей сказал: «Даня, пойдём, я тебя кое с кем 

познакомлю!» И познакомил меня… с Ларисой Михайловной. Угадайте, 

кто это?  
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В кабинете у Ларисы Михайловны Мартыновой. 

Лариса Михайловна – директор «Полёта»! Я о-о-очень удивился, когда 

узнал, что на часовом заводе самая главная – женщина! Лариса 

Михайловна очень добрая! Она разрешила мне изучить её личные 

механические часы с автоподзаводом и секундомером! А потом Алексей 

подарил мне свою визитку и сказал: «Даня Андреевич, звони и 

приезжай когда хочешь!»  

И я позвонил! Дня через два. И спросил: «Алексей, можно к Вам 

приехать?» Алексей ответил: «А приезжай!», и мы с мамой в этот же 

день во второй раз отправились на «Полёт». Я узнал ещё больше 

интересностей о часовых механизмах, познакомился почти со всеми 

мастерами завода, а перед самым нашим отъездом Алексей предложил 

мне создать свой блог на YouTube и снимать для него видеорепортажи 

о часовом деле прямо на заводе! Я с радостью согласился! И началось! 

КАМЕРА! МОТОР! НАЧАЛИ! 

Честно говоря, когда я соглашался стать видеоблогером, я даже не 

представлял, насколько это сложно!  

Для самого первого репортажа мы с мамой заранее наметили 

примерный сценарий, и в теории мне казалось: ну, что может быть 

проще? На практике оказалось всё гораздо сложнее! Как только 



4 

включилась камера, я моментально растерялся и забыл больше 

половины слов! Скажу вам по секрету: из испорченных мной дублей 

можно запросто снять полнометражный фильм! 

На эту сцену с Александром Петровичем ушло дублей 20, не меньше! 

Однако! Несмотря на сложности, я не собирался сдаваться! Не скрою: с 

каждым новым дублем я сердился всё больше и больше, но! Вместе с 

сердитками росло и моё желание завершить начатое. И я сделал это – 

снял свой самый первый видеорепортаж!  

По завершении съёмочного процесса мы с мамой вместе смонтировали 

видео и наложили музыкальное сопровождение. Я принимал участие в 

каждом этапе этого увлекательного процесса! Репортаж получился 

прекрасный! Мы его посмотрели раз сто, внимательно всё проверили и 

перепроверили, показали папе и только после этого опубликовали на 

моём YouTube-канале.  

К слову, мой канал на YouTube называется очень по-часовому: «Тик-так: 

серия репортажей с часового завода». Я был в восторге, когда узнал, что 

мой видеоблог смотрят люди из самых разных уголков нашей 

Вселенной, а некоторые – ещё и комментируют, ставят “Like” и даже 

подписываются!  
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Скриншот моего самого первого видеорепортажа (YouTube).

 

Комментарии моих «смотрителей». 
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Я очень люблю снимать видеорепортажи о часовом деле и мечтаю 

стать самым лучшим часовым мастером в мире! Мне нравится, что мои 

друзья, знакомые и даже совершенно не знакомые мне люди узнают из 

выпусков «Тик-так» что-то интересное, новое и увлекательное. Я уже 

снял и опубликовал целых пять репортажей, и впереди у меня – очень 

много крутых планов. Например, я хочу взять интервью у Ларисы 

Михайловны, расспросить её обо всём и узнать, почему она решила 

стать директором целого часового завода! 

Это так классно – заниматься любимым делом! 

POST SCRIPTUM 

Всем начинающим блогерам хочу дать совет: постарайтесь не 

волноваться перед съёмками и будьте уверены в том, что у вас всё 

получится! 

POST POST SCRIPTUM 

Чуть не забыл! Раньше я думал, что имена дают только людям, а 

благодаря этому конкурсу узнал, что имена есть ещё и у доменов! Вот 

это да! 


