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Жизнь с приставкой

«эко»

Виктория
СОЛОДОВА
В наше
время
цивилизация
стремительно
развивается, научнотехнический прогресс
растёт. Это позволяет
человечеству удовлетворить
все свои потребности. Но какой
в этом смысл, если среда и условия
нашего существования с каждым
годом заметно ухудшаются, а прогноз
о том, что в скором времени Земля станет
непригодной для жизни, становится всё
более реальным?
В последние годы в мире повышается интерес к проблемам
сохранения окружающей среды. Всё больше и больше
людей сознательно начинают вести экологичный образ
жизни. Но число тех, кто считает себя бессильным помочь
природе или просто думает, что всё это его не касается,
по-прежнему преобладает.
А теперь задумайтесь: человек живёт на Земле около 40 тысяч
лет. Это ничтожно мало, если учесть, что возраст планеты
составляет 4,54 миллиардов лет. Однако за время нашего
существования мы успели почти полностью разрушить
экологический баланс, без которого жизнь просто невозможна. Комиссия по сохранению видов (IUCN) выяснила,
что за последние пять столетий с лица Земли навсегда
исчезло более 800 видов животных. Тропические леса,
которые раньше покрывали 14% территории планеты,
теперь занимают лишь 6%. А запасы нефти, природного газа и каменного угля могут закончиться уже
к концу этого века.
Есть и хорошая новость. Экологически чистый
подход – это не только решение глобальных
проблем. Мы можем значительно снизить
своё негативное влияние на окружающую среду, если совсем немного
изменим привычки и откажемся
от некоторых излишеств.
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ делим мусор на ноль

Мифы об экологичной
жизни

1

«Жить экологично – дорого»
Многие люди считают, что экологичный образ жизни требует больших
финансовых затрат. Продукты, мол, нужно
покупать в специальных дорогих магазинах, косметику и различные средства
для дома – тоже. Это неправда. Один
из важнейших аспектов экологичной
жизни – это экономия. Отказ от изделий
из натуральной кожи и меха, рациональное потребление электричества,
использование многоразовой бутылки
вместо одноразовых, эко-сумки вместо
пластиковых пакетов – всё это позволяет сэкономить деньги.
Кроме того, не нужно покупать продукты
в каких-то специальных магазинах. Покупайте в обычных. Просто следите за тем,
чтобы они были безопасны для окружающей среды. Что касается косметики,
сейчас существует очень много органических марок, которые отличаются
демократичными ценами.
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«Чтобы жить экологично, нужно
обязательно стать вегетарианцем,
а лучше веганом»
Производство мяса действительно очень
вредно для окружающей среды, и дело тут
не только в гибели животных. Согласно
докладу ООН «Длинная тень животноводства», ежегодно на это затрачивается
огромное количество лесных и водных
ресурсов. Также животноводство является причиной половины всех выбросов
парниковых газов на планете. Но если вы
не можете или просто не хотите отказаться
от мяса, не делайте этого. Есть и другие
эффективные способы улучшения экологической обстановки на Земле.
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«Если я начну экологично жить, это
всё равно не поможет планете»
По данным «Гринпис», за год один
человек в среднем производит около 400
кг мусора. Эту цифру можно сократить
как минимум в три раза, если потреблять
осознанно, разделять отходы и сдавать
их на переработку. Помните: живя экологично, вы не только уменьшаете количество мусора на планете, но и спасаете
растения, животных и даже людей.

Жизнь без вреда
для планеты
Жить, не принося большого вреда экологии, несложно. Это всего лишь
дело привычки. Наша инфографика позволит вам разобраться в основных
принципах экологичного образа жизни.

Карта: Дарья Морозова

Виктория
СОЛОДОВА

ЭкоПитер
Экологические проблемы с экранов телевизоров или газетных
полос часто преподносятся глобально: говорят о разрушении
озонового слоя, всемирном потеплении или сокращении полезных
ресурсов. Однако человек может помочь природе, например,
разделяя мусор. Представляем самые интересные организации
и места приёма отходов в Санкт-Петербурге, по мнению редакции.

Дарья
МОРОЗОВА

Инфографика: Виктория Солодова

1.Крышечных
дел мастера
Всероссийский социально-экологический
проект «Добрые крышечки» запустился
в Москве в 2016 году. Сейчас он охватывает Санкт-Петербург, Тулу, Новосибирск,
Ульяновск и другие города России. Проект
осуществляет благотворительный сбор
крышечек. Килограмм крышек переработчики оценивают в 26 рублей, а килограмм не прессованных бутылок – в 15.
Деньги, полученные с переработки, идут
в благотворительный фонд помощи
нуждающимся детям Санкт-Петербурга
"Солнце". Таким образом вы можете помочь
не только природе, но и окружающим
вас людям. Правила просты: крышки
могут быть из-под пищевых бутылок,
продуктов питания и бытовой химии,
но обязательно чистые.
2. Спасение
из офиса
100 кг сданной бумаги
в год – это одно спасённое от вырубки
взрослое дерево. «Рус
Ресайклинг Компани»
предоставляет установку контейнеров
для раздельного сбора мусора. Контейнер можно поставить у себя в офисе
или использовать один из тех, что стоят
на улице. Компания перерабатывает все
виды бумаги.

3. Спасибо
на себя
не наденешь
«Спасибо» – первый
благотворительный
магазин в России.
Команда проекта раздает одежду нуждающимся или продаёт за небольшие деньги.
У них есть контейнеры во многих торговых центрах Санкт-Петербурга, также их
экобоксы стоят внутри самих магазинов.
Одежда должна быть чистая и не рваная,
в хорошем состоянии.
4. Такой разный
металл
По Санкт-Петербургу
разбросаны несколько
точек, где принимают
разные виды металла.
Например, на Новочеркасском проспекте 31 можно сдавать
любые алюминиевые отходы, а на проспекте Энгельса, 145 – только банки. Рядом
с универсамом «Нетто» на улице Верности, 9 принимают цветные и чёрные
металлы, за которые можно ещё и деньги
получить.
5. Внимание,
опасно!
В соответствии с государственным контрактом № 26/18 «Экологический сервис
Санкт-Петербург» принимает опасные
отходы. К ним относятся ртутные лампы,
термометры, батарейки и аккумуляторы
маленьких размеров. Всё это сдаётся
в специальные экобоксы.

с научной точки зрения ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
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Виртуальное решение реальных проблем
Несколько причин считать VR-технологии не только развлечением
«Это единственное место, где я хоть что-то значу», – говорит главный
герой фильма «Первому игроку приготовиться» Уэйд Уоттс о виртуальном
мире. По мнению психологов, погружение в иную реальность помогает
на время почувствовать себя успешнее и сделать то, что невозможно
в повседневности. Алёна Родичева выяснила, как с помощью VR-очков
можно преуспеть в обычной жизни и решить разные социальные проблемы.

Фото: http://news.ifmo.ru

Алёна
РОДИЧЕВА
Проблема образования:
«Horum»
Трое студентов второго курса СанктПетербургского государственного
университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
создали свой проект виртуального
лекториума «Horum», который поможет
вузам и школам в изучении разных
дисциплин – от физики до истории.
Не заменит ли он очное обучение,
и куда деться преподавателям, если
за них всё будут делать VR-очки? Один
из разработчиков стартапа Роман Вахрушев уверяет, что живое общение
с педагогом будет важно всегда:
«Это не замена урока, а способ прохождения практики. Во время короткого
ролика студент может попасть в экстремальную ситуацию, в которой от него
требуются качества, не так часто применяемые в реальности, но важные в конкретном случае. Например, можно войти
в горящее здание или провести опасный
химический эксперимент, и всё без вреда
здоровью. Сделать такое на простой
лекции невозможно».
Разработчики предлагают преподавателям использовать во время занятий

короткие видео, которые помогут учащимся нагляднее представить модель
атома или побывать на экскурсии в Лувре
и Эрмитаже. Пока студенты сделали только
один ролик, который перемещает человека
в Помпеи начала нашей эры и позволяет
увидеть извержение Везувия в режиме
реального времени.
Продолжительность каждого ролика –
от одной до восьми минут. Больше пока
нельзя. Это связано с низким разрешением экранов современных смартфонов,

которые вставляются в VR-очки. Глаза
человека начнут уставать, и он перестанет чувствовать эффект присутствия
в виртуальной реальности.
В планах разработчиков – предложить
разным учебным заведениям сделать
свои виртуальные уроки на базе платформы «Horum». Сейчас студенты ведут
переговоры с ИТМО, чтобы разнообразить свой учебный процесс с помощью
VR-технологий.
Проблема инвалидности:
«VRability»
«VRability» – первый российский социальный VR-проект, который помогает
людям с инвалидностью больше заниматься физической активностью и даёт
им возможность испытать ощущения,

которые недоступны для них из-за проблем со здоровьем.
Команда разработчиков создаёт 360-градусные ролики о прыжках с парашютом,
полёте на дельтаплане, спуске на лыжах
на инвалидной коляске. Проект работает
с разными организациями, которые занимаются помощью инвалидам. Например,
для программы «Лыжи мечты» создатели
«VRability» сняли спуск на сноуборде
по горному склону от первого лица.
А одна из подопечных фонда «Хрупкие
люди» осуществила свою мечту – прыжок
с парашютом.
Проблема соблюдения
прав человека: «Выйти
из российской тюрьмы»
Этот проект запустили в 2016 году активисты
международного движения за соблюдение
прав человека Amnesty International.
Зритель оказывается в камере с несколькими заключёнными и начинает с ними
взаимодействовать.
«Какой-то бывалый сиделец немедленно начинает учить вас правилам
жизни: как правильно варить чифирь,
чистить парашу и не стучать надзирателям, иначе вам “устроят” самоубийство», – так организаторы описывают
видео на странице движения в Facebook.
После просмотра ролика зрителей просили поставить подпись в поддержку двух
узников. Один из них – Ильдар Дадин,
первый осуждённый в России за неоднократное нарушение правил проведения
митингов и пикетов. Другая заключённая –
кубанская активистка Дарья Полюдова,
которая получила два года колониипоселения за экстремизм и призывы
к сепаратизму. Оба они в итоге вышли
на свободу.

Еда для мозгов
Людей всё чаще стала интересовать наука и её секреты. Проследив
за тенденциями на платформе YouTube, можно сказать, что в России
вырос спрос на научно-популярный контент. Об этом свидетельствует как
ежегодное появление новых каналов, работающих в этом жанре, так и рост
их аудитории.
виденье научпоп-контента: кто-то уделяет больше внимания научным фактам,
Полина
а кто-то развлекательному содержанию.
СОЛОВЬЁВА
Если же судить по количеству подписчиков, то на первом месте стоит канал
ТОПЛЕС (1,7 млн подписчиков), второе
Новые научные данные появляются занимает Научпок (1,5 млн), а на трегораздо быстрее, чем мы способны тьем расположился Utopia Show (1,2 млн).
их освоить. Чтобы поддерживать хотя
Зачастую времени и своих знаний
бы общее представление о том, как устроен не хватает для того, чтобы разобраться
мир, нужен лишь доступ к Интернету.
в научных исследованиях, поэтому такие
В 2015 году появились первые каналы каналы помогают легко, быстро и интена платформе YouTube, работающие ресно вникнуть в тему. Например, чтобы
в
научнопонять физику и матепопулярном
матику, стоит обратиться
Популяризация
жанре:
к каналу Артура Шаринауки (или
TrashSmash,
фова. Если же вы всегда
«научпоп») – это
Utopia Show,
хотели узнать о тайне
процесс распространения
ТОПЛЕС, Артур
Бермудского треугольнаучных знаний
Шарифов,
ника, то срочно смоФизика с Дми- в современной
трите видео на канале
трием Побе- и доступной форме
Utopia Show. А про то,
для широкого круга
динским,
кто и как следит за вами
людей
Научпок,
в Интернете, расскажет
QWERTY,
ТОПЛЕС. Но не нужно
SciOne. Если
забывать
о
том,
судить по качеству материала, то здесь что каждый факт, сказанный не специнет явного лидера. У каждого канала своё алистом, требует личной проверки.

«

Евгений
ПОПАДИНЕЦ

автор проекта Utopia Show,
рассказал о том, как правильно
говорить о науке
без специального образования,
и в чём особенность канала,
у которого основная задача –
разрушение мифов

– Многие считают, что людям, занимающимся наукой
без специального образования, верить не стоит. Хотелось
бы развеять этот миф. В нашей команде факт-чекингом
занимаюсь я. Это очень важная часть работы, поэтому
к проверке информации я всегда отношусь серьёзно.
После каждого видео я говорю своим подписчикам о том,
что не нужно верить мне на слово. Если есть сомнения
в моих словах, то в описании под каждым роликом
я оставляю официальные источники, которые могут
подтвердить всю информацию.
Особенность нашего канала
Скетч –
в том, что мы вставляем «скетчи»
литературный
в научно-популярные видео.
жанр,
Я всегда хотел делать всё
короткая эстрадная
с юмором и сейчас замечаю, что
пьеса шутливого
люди часто работают в этом же
содержания
направлении.

«

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

за занавесом

Семейное
положение:
театр

«Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего».
В этом на собственном опыте пришлось убедиться Сергею
Максудову, главному герою «Театрального романа» Михаила
Булгакова, а теперь ещё и герою одноимённого спектакля Леонида
Алимова в театре «Балтийский дом».

Фото: https://vk.com/teatralnyroman

Спектакль стал первой премьерой театра
в 2018 году и третьей частью булгаковской
трилогии: помимо «Театрального романа»
в «Балтийском доме» идут «Мастер и Маргарита» Йонаса Вайткуса и «Зойкина квартира» Юрия Ядровского.
На сцене рассказывается история молодого писателя Сергея Максудова (играет
Арсений Воробьёв), которому предлагают написать пьесу для лучшего театра
Москвы – «Независимого». Максудов попадает в непонятный ему театральный мир,
который сначала очаровывает писателя,
а потом приводит в отчаяние.
Незаконченный «Театральный роман»
отчасти биографичен, и многие герои
имеют свои исторические прототипы. Так,
например, два директора театра «Независимый» Иван Васильевич (актёр – з.а.
России Анатолий Дубанов) и Аристарх Платонович (Михаил Брискин) олицетворяют
Станиславского и Немировича-Данченко,
с которыми Булгаков работал в Московском
художественном театре в 1930–1936 годах.
Это отразилось и в постановке: в кабинете
Ивана Васильевича на заднем плане красуется летящая чайка, символ МХТ. А сам
Максудов имеет черты Булгакова.
Из актёров хотелось бы выделить 29-летнего Арсения Воробьёва. Ему досталась
не только главная, но и очень ответственная роль: вместе с ним на сцене
играют заслуженные и народные артисты
России, а потому надо соответствовать.
В первые минуты спектакля может показаться, что он слишком старательно пытается это делать. Однако позже становится
понятно, что его Максудов, растерянный,
немного неловкий, но полностью очарованный театром молодой человек, очень
органично вписывается в общую суматоху
театрального закулисья.
Особенного внимания заслуживает
эпизод «Основоположники». В нём сторожил «Независимого» театра сыграли
народные артисты России Роман Громадский, Татьяна Пилецкая и Вадим Яковлев.

Елена
СУШИНИНА
Когда их герои понимают, что в пьесе
Максудова самому старшему персонажу
всего 28 лет, а младшему из основоположников – 57, они отказываются играть
в постановке. Здесь поднимается актуальная и в современном театре тема: куда
уйти старым актёрам, когда им на смену
придут молодые? Возможно, именно этот
эпизод доказывает, что всем найдётся своё
место на сцене.
В спектакле порой отвлекает беспорядочность некоторых моментов. Часто
по сюжету случаются нелепые ситуации:
герои обрывают разговоры песнями и неожиданно появляются под самым потолком,
а в это время за ними нервно качается перевёрнутая кремлёвская башня с горящей
звездой. Иногда это смешно, но чаще всего
просто сбивает с толку, и нить повествования теряется.
В такие моменты выделяется музыкальное
сопровождение. Небольшой ансамбль
из пяти человек во главе с дирижёром
Александром Кабановым сопровождает
героев постановки небольшими музыкальными вставками – тревожными, радостными, грустными. Часто звучат джазовые
мотивы. Ненавязчивая живая музыка дополняет повествовательную часть и собирает
некоторые беспорядочные отрывки постановки воедино.
В целом же «Театральный роман» –
лёгкий, временами смешной спектакль,
который при этом помогает зрителям вместе
с Максудовым разобраться в работе этой
сложной театральной машины. Машины,
которую герой, несмотря на сложности
с постановкой своей пьесы и сценическую суету, не может не любить. Возможно, это и есть главный закон существования театра.

Театральный
лабиринт
«Театр – это путешествие. А я годами вижу, как люди отказываются
от этого приключения. Их заговорил телевизор», – с грустью
говорит Дмитрий Бозин, актёр московского театра Романа
Виктюка.

Люди воспринимают театр как развлечение, но его назначение гораздо больше.
Беды, вечные вопросы, проблемы общества – об этом рассказывают несколько
Вероника
актёров на небольшой сцене за пару часов.
СТАХМИЧ
Зрители смотрят на героев, но не узнают
в них себя и радостно аплодируют. «Театр
2 мая в Санкт-Петербурге состоялся изменился. На первый взгляд, всё так же:
вернисаж фотографа Анны Французовой. спектакли идут, собираются полные залы.
В экспозиции представлены снимки, запе- Но люди стали воспринимать всё очень
чатлевшие спектакли Романа Виктюка. поверхностно. Каждый раз я цепляюсь
Чаще всего на фотографиях можно уви- за пять-шесть человек с горящими интедеть лицо заслуженного артиста России ресом глазами и играю для них», – объДмитрия Бозина, который лично приехал ясняет Дмитрий.
Сейчас нас всё время чему-нибудь учат:
на открытие выставки. «При помощи фотоаппарата можно превратить спектакль как правильно смотреть на работы Микев гламур, в простенькую историю, но можно ланджело, что нужно видеть, когда читаем
и запечатлеть момент нашего психоло- Гомера. Люди приходят в театр уже с залогического счастья на сцене», – утверж- женными установками, и они не смогут измениться за пару часов.
дает актёр. Как отразится
Однажды
А если на сцене происпостановка в фотоработе,
наш актёр
ходит то, что выходит
зависит только от фотоВаня
за рамки этих правил,
графа. Дмитрий уверен,
современный зричто нужно учиться видеть впервые за долгое
тель, по словам Дмисуть спектакля и выни- время надел
трия, не постеснямать оттуда маленькие на выступление
ется с гневом выйти
полноценные истории. линзы. После
из зала: «На спектакле
Выставка не случайно представления он
“Саломея” в Самаре
проходит под названием
подошёл ко мне и
мужчина
встал
«Лабиринт». «Часто люди
воскликнул: «Какой и с криком “Норприходят посмотреть
мальным людям такого
на лабиринт-спектакль ужас! Я же раньше
не показывают!” ушёл».
снаружи, но то, о чём не видел их,
Анна запечатлела
мы рассказываем, лежит а они жуют,
на своих фотогравнутри лабиринта, а зри- разговаривают,
фиях большую театели туда не спешат, им сидят в телефонах.
тральную
жизнь,
достаточно внешнего Для кого же
но обрати бы она свою
облика и общих фраз», – я играл всё это
камеру в зал, честных
рассуждает Дмитрий.
время?»
снимков бы не получиТеатр – лабиринт
лось: «Я периодически
идей, эмоций, событий,
но мало кто хочет встретиться с мино- смотрю, что происходит в зале. Снимать
тавром. Это беспокоит актёра: «Собира- сложно. Только объектив поворачивается
ются две тысячи человек, а из них лишь на зрителей, они сразу забывают про спекмалая часть реально воспринимает спек- такль и работают на камеру. Получается
такль. Однажды наш актёр Ваня впервые совершенно не реалистичная картина».
Пока в переполненном зале есть те
за долгое время надел на выступление
линзы. После представления он подошёл пять-шесть человек, которые с восхищеко мне и воскликнул: «Какой ужас! Я же нием и заинтересованностью смотрят
раньше не видел их, а они жуют, разго- спектакль, театр существует. И актёры проваривают, сидят в телефонах. Для кого должают рассказывать о жизни на сцене,
надеясь на то, что их услышат.
же я играл всё это время?»

«

Фото: Анна Французова
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«Опера – не конвейер»
Марина Лукашок – лирическое сопрано в мире
оперного пения. Сегодня она исполняет арии и романсы
на многих сценах Санкт-Петербурга, а также выступает
с музыкантами Мариинского театра. Марина рассказала
о современной опере и о том, с какими трудностями
сталкиваются певцы этого жанра.

Искусство из баллончика

тогда, когда влюблённые по вечерам
гуляют. Обычно это на девушек действует очень хорошо. А питерские мосты
китайцы раскупают.

Spray Paint Art – это стиль рисования аэрозольной краской на мелованном
картоне. Петербургский художник Игорь Султанов, не имея специального
образования, создаёт и продаёт свои картины с 2013 года. На данный
момент это его основной вид заработка.

Виктория
ЦВИРЕНЕВА
Как всё начиналось
Я как-то поехал отдыхать на юг, – рассказывает Игорь, – и в один момент закончились деньги, а жить на что-то надо.
На набережной стояли ребята и рисовали
картины. Я с граффити знаком давно,
занимаюсь почти 18 лет. Я увидел их
стиль и решил попробовать себя в этом
амплуа. На последние деньги купил краску,
бумагу, а следующим днём вышел на улицу
и начал рисовать.
Мы были вместе с другом и рисовали
по очереди. Первую картину нарисовал
он. Буквально через пять минут мы её
продали за триста рублей. Через неделю
продавали уже за пятьсот. Качество лучше,
техника лучше – цена увеличивается.
Так мы к этому и пришли.
О технике и образах
Эта техника – планетная. Меня удивило,
как легко можно изобразить космос

с помощью только двух цветов краски
и тарелочки. Нарисовать такую картину –
дело несложное, тут и ребёнок справится.
Если досконально показать, что делать,
то любой человек может освоить базу
буквально за день.
Образы возникли не сразу. Когда
мы только начинали, приходилось смотреть
видео на Youtube. Что-то оттуда брали,
что-то сами придумывали. Соединяли
пару картин вместе, и выходила новая.
Картины с мостами я начал рисовать
уже в Питере, потому что здесь они актуальны. Для меня это раньше было творческим процессом, я в это углублялся.
Сейчас больше работаю на количество,
но стараюсь не расслабляться, чтобы
не потеряться среди массы художников.
Сейчас очень много стилей, но этот –
что-то новенькое для России.
О спросе
Всё зависит от погоды. Я недавно работал
и не продал ни одной картины, потому
что было холодно. А когда жарко, люди
стоят, смотрят, никуда не торопятся.
Есть один шаблон, где изображена
пара. Вот она быстро продаётся, особенно

О материалах
Для создания картины, само собой,
нужны краска и бумага. Всё остальное
– обычные газеты, журналы, брошюрки,
которые раздаются в магазинах. Я их
использую для рельефности бумаги,
чтобы она казалась не гладкой, а выпуклой, с шероховатостями. Ещё в дело идут
простые тарелки, банки, шпатели, художественные мастерки, малярная лента.
Кстати, этот мелованный картон, глянцевый, покупаю на складе. Он, конечно,
продается в магазинах, но с накруткой
почти в триста процентов. Заслуга такого
картона в том, что он не впитывает краску.
Её я беру в магазинах, где продается
всё для граффити. Краска всегда была
дорогой, но на расходные материалы
я трачу не очень много по сравнению с тем, сколько зарабатываю.
Есть художники, которые пишут
картины этими баллончиками,
а выглядят они так, будто написаны кистями. Одна картина
у меня занимает минут семьвосемь, а в таком же стиле
можно нарисовать и за полчаса. Но она будет, конечно,
шедевральная.

в том, что в Петропавловской крепости
летом проводят вертолётные экскурсии.
Я понимаю, что ничего не слышу кроме
него. Мне ничего не остаётся, как стоять,
смотреть на площадь и улыбаться. Затем
было ещё несколько произведений,
я в это время отдыхала. Следующее произведение снова было моим: я выхожу
на палящее солнце, улыбаюсь. Только
я досчитываю до моего вступления –
вертолёт летит обратно.
– Какие тенденции в опере можно
наблюдать сегодня?
– Певцам выдвигают такие требования, как владение иностранными языками и различными оперными стилями.
Конечно, мы стараемся соответствовать. Для кого-то оперное пение становится бизнесом, это ещё сложнее.
Нужно понимать, что опера – не конвейер. Это индивидуальное производство, творчество. Надо как-то балансировать на этой грани: с одной стороны,
нужно много выступать, с другой – много
репетировать, чтобы лучше петь. Очень
сложно найти баланс.
– Популярна ли опера в современном
обществе?
– Распространено мнение о том, что лет
пятьдесят назад классическая музыка
была более популярна. С одной стороны,
так оно и есть, с другой – я понимаю,
что публику нужно воспитывать. Люди
часто выбирают то, что звучит с экрана
телевизора, активно рекламируется
и навязывается. Если правильно преподнести оперу в массы, то люди заинтересуются.

Фото: Виктория Цвиренева

и работаю над органным концертом.
Мне очень нравится выступать с этим
инструментом. Я получаю колоссальное
удовольствие, когда слушаю органную
музыку, когда пою под нее – тем более.
В конце мая будет концерт, посвящённый
Дню города, где я и мои друзья-вокалисты под аккомпанемент фортепиано
исполним арии из опер и романсы Петербургских композиторов разных лет.
– В чём заключается сложность вашей
профессии?
– Нужна физическая выносливость:
нельзя простывать, переохлаждаться,
перенагружаться. Надо уметь подстраиваться под репетиции, потому
что никогда не знаешь, когда они будут:
рано или поздно. Между ними бывают
большие перерывы, а иногда репетиции
стоят так плотно, что не успеваешь передохнуть. Ещё конкуренция: оперных
певцов очень много. И последняя сложность – необъективность профессии.
На конкурсах и прослушиваниях многое
решается вкусом и личными предпочтениями жюри.
– У вас были интересные случаи
во время концертов?
– Это было летом, на втором курсе.
Мои однокурсники предложили
мне выступить с таким музыкальным инструментом, как карильон. Он находился в Петропавловской крепости. В день
концерта я стояла на балконе собора, на площади
собрались туристы. И тут
полетел вертолёт. Дело

Фото из архива героини

– Марина, почему вы решили
стать оперной певицей?
– Я всегда хотела быть в театре:
актрисой, гримером, хоть кемнибудь. Я занималась в театральной
студии и ближе к окончанию школы
поняла, что хочу быть именно
на сцене, а играть или петь –
было не важно. Я всегда понимала,
что во мне есть желание выступать
перед людьми. Если бы я не стала
артисткой, выступала бы с трибуны:
была педагогом, читала лекции.
– Чем вы занимаетесь сейчас?
– Я учусь на последнем курсе факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, готовлю
программу на госэкзамен. Также
выступаю пару раз в месяц,
чтобы сохранять
форму,

Александра
МОШКОВИЧ
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вокруг света почти бесплатно

Меняю молодость на сердце
С 2001 года программа международного обмена GNC отправляет волонтёров в другие страны.
Президент проекта по работе с молодёжью София Шрамко рассказала о тонкостях этой программы,
своём опыте международного волонтёрства в Корее и о том, почему участие в GNC могут принять
только молодые люди.

Анастасия
МИШЕНЁВА

Фото: из архива героини

– Какая главная цель вашей программы?
– GNC работает в разных направлениях. Например, есть международное
медицинское волонтёрство: ребята ездят

в страны Африки и бесплатно помогают
местным жителям с лечением. Это необходимо, потому что в тех местах несмотря
на ужасную нищету всё медицинское
обслуживание очень дорогое.
Изначально программа создавалась
для самих волонтеров. Лозунг проекта:
«Хочу обменять мою молодость на их
сердца». Для нас важно, чтобы молодёжь
в таком сложном возрасте смогла встать
на правильный путь. Поэтому в рамках

В гости к незнакомцу
Гостевая платформа «Couchsurfing» заявила о себе как об удобном
туристическом сервисе лет десять назад. Он позволяет людям
со всего мира не тратить деньги на хостелы и дорогие гостиничные
номера, а проживать у местных. Для многих это единственный способ
путешествовать. Однако в России его считают небезопасным. Насколько
эти опасения оправданы, и как уберечь себя от нежелательного опыта,
рассказала путешественница Любовь Солер.

Иллюстрация: Екатерина Бублик

Дарья
ТАЛАНОВА
Внимательно изучите
профиль хоста
Хост – это принимающая сторона. Стоит
тщательнее вглядываться в профиль
принимающего в соцсетях. Хорошие
признаки «профессионального» каучсёрфера – большое количество отзывов
и «возраст» аккаунта на сайте.
Если необходимо выбрать одного хоста
из нескольких, ненавязчиво узнайте места
их проживания. Возможно, чей-то дом
находится ближе к центру. Не бойтесь
отказываться от приглашений, в этом
нет ничего грубого.
Ваш запрос должен содержать даты
пребывания, примерные планы посещения города, в который вы едете, ваши
интересы и желание (или нежелание)
проводить время с хостом.
Не стесняйтесь общаться
с хостом
После запроса и краткого знакомства
очень важно перейти в мессенджер.
Избегайте хостов, сообщения которых
пестрят большим количеством смайлов
и неоднозначных комплиментов. Был

случай, когда я сама написала человеку,
так как у него было много позитивных
отзывов и приличный опыт. После предложения списаться в мессенджере человек
начал откровенно флиртовать. Я в очередной раз убедилась, что личная переписка – вещь обязательная.
Если вас что-то смущает – спрашивайте. Никто никого не принуждает жить
в неприемлемых условиях. На сайте есть
описание дома, и, если вас пугает про-

этой программы мы работаем только
с подрастающим поколением, исключения возможны редко.
– Как можно стать международным
волонтёром?
– Для начала нужно поработать волонтёром в России и принять участие в ежегодном международном лагере, который
мы проводим в Санкт-Петербурге. Это нужно
для того, чтобы понять, действительно
ли человек готов к работе, или он пришёл
сюда просто потусоваться. Любой, кто
этого действительно хочет, может стать
международным волонтёром, и не важно,
какими навыками он обладает. Каждому
найдётся занятие.
– В какие страны ездят волонтёры
и чем они там занимаются?
– Мы отправляем ребят не только
в неблагополучные места, но и в страны
с высоким уровнем жизни. Например,
в Корею. GNC действует во всех 88 странах,
где есть представительство «Международного молодёжного общения» (некоммерческая организация, при которой
действует программа). В благополучных
странах волонтёры помогают в организации мероприятий, некоторые преподают русский язык.
– Где обычно живут волонтёры?
– В каждом городе, куда мы отправляем ребят, есть отдельное здание нашей
организации, где проживают приезжие
волонтёры.

– Сколько нужно денег для участия
в программе в Корее?
– Волонтёр платит за перелёт и берёт
карманные деньги на своё усмотрение.
Но у нас есть конкурс на лучшего волонтера,
победитель которого не оплачивает перелёт
и визу. Проживание, питание и передвижение по городу оплачивает организация.
В прошлом году, когда я вместе с ребятами ездила в Корею, билеты туда-обратно
стоили 40 тысяч рублей. Также мы платили
оргвзнос 300 долларов за участие в лагере.
– Как проходит день волонтёра в Корее?
– После завтрака мы идём в офис нашей
организации, там раздают задания на день.
Это могут быть выездные работы, где
мы помогаем в организации события,
или просто помощь в офисе. Что касается свободного времени, тут всё зависит
от сезона и принимающей стороны. Мне
повезло: местные ребята, с которыми
мы работали, сами предлагали показать
нам город. Если человек едет лишь ради
путешествия, то ему не стоит приходить
в наш проект, потому что времени, чтобы
изучать местность, не остаётся.
– Вам было сложно общаться с корейцами?
– Разница менталитетов ощущалась,
но не сильно. Там, например, очень уважают старших. Даже если человек старше
тебя на один год, ты должен относиться
к нему с большим уважением, во всём
его слушаться.
– Программа существует с 2001 года.
Что удалось сделать, и как помочь за это
время?
– Я считаю, что наша главная победа
произошла в рамках медицинского волонтёрства. В Африке свирепствовала язва
Бурули – болезнь, которая разъедала
кожу вплоть до кости. Наши ребята тогда
смогли найти лекарство от этого недуга.

живание в одной комнате с хостом, так который слушает регги и учит украи спросите: «Я хотел бы уточнить, где инский язык.
я буду спать».
На сайте есть представители ЛГБТУзнайте, нужно ли платить за жилье сообщества. Чаще всего они выдвигают
и в какой форме. Когда мы путешествовали важное требование к гостям – «gay-friendly»
вокруг Байкала, получили
(толерантное отношение
На данный
ответ от семьи, что нас
к представителям нетрамомент
примут, но готовить ужин
диционной сексуальной
девушка
будем мы. О таком лучше
ориентации).
посетила 22
знать заранее.
Женщин на каучсёрфинге меньше, потому
страны и 178
Не верьте
городов, последние что во многих странах
стереотипам
глава дома – мужчина.
три года провела
Сообщество каучсёр- в вольных
Например, во Вьетнаме
финга – это сообщемы жили в семьях, где
путешествиях
ство «людей мира».
были девушки, но про(автостоп,
В данный момент я гость
филей на сайте у них
двух сирийцев. Один каучсёрфинг)
не было. Мы, в первую
из них учился в Амеочередь, – гости главы
рике несколько лет, обожает хип-хоп, семейства, даже если ему 19 лет. У девушек
играть в баскетбол и кататься на вело- я останавливалась три-четыре раза.
сипеде. Его сосед – юный дантист,
Держите под рукой
«подушку безопасности»
Нужно обязательно знать о недорогих
хостелах неподалёку. Никогда не знаешь,
что может случиться.
В Европе распространены группы
«Last minute request» («Поздно поступившие заявки»). Там публикуются запросы
от каучсёрферов, которые получили отказ
в последний момент или не позаботились о поиске жилья вовремя.

«

Если возникают проблемы –
поговорите с хостом
Вы не в гостинице, чтобы требовать тишины
после 23:00. Понятие «личный комфорт»
в каучсёрфинге неприменимо. Это дом
человека, в котором вы гость. Но если возникают проблемы – поговорите с хостом.
Не бойтесь выходить из зоны комфорта.
Конфликтные ситуации на каучсёрфинге
– редкое исключение из правил.

молодая кровь
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В банк сдают
не только деньги
19 апреля в рамках «Весенней недели добра» прошел XI «Городской
Молодёжный День Донора». Организатором выступил «Фонд
Доноров» при поддержке администрации Санкт-Петербурга
и «Службы крови». В России день донора был учрежден в мае 2005
года, и уже 13 лет акция помогает в сборе крови и её компонентов.

Участники акции
В небольшом коридоре тесно. Чтобы
пройти дальше, нужно занять очередь.
На вопрос потенциальным донорам
о том, зачем они пришли сюда, многие
отвечают нехотя и односложно. Шесть
из десяти опрошенных признались,
что сдают кровь ради денег. Сумма немаленькая – она может достигать 1300
рублей за одну кровоотдачу. В очереди
стоит девушка 19 лет. Для неё донорство – благородный поступок, она одна
их тех, кто не заинтересован в компенсации.
Среди студентов выделялась жизнерадостная взрослая женщина в яркорозовой майке – Елена Вячеславовна.
Она рассказала, что уже около 30 лет
принимает участие в донорских акциях.
– Организм привыкает к отдаче крови,
поэтому я уже воспринимаю сам процесс как данность. Всегда приятно знать,

что твоя кровь пригодится другому человеку и будет полезна. На то мы и люди,
чтобы помогать, и когда-нибудь добро
вернётся.
Мнение специалиста
Полезна ли сдача крови для донора?
Вот как на этот вопрос отвечает врачтерапевт Эльмира Сергеевна Дугина:
– Сдача крови может быть полезна
для организма. Кровопускание обладает
оздоравливающим эффектом, способствуют омоложению и самоочищению
организма, а также обновлению клеток.
Сдача крови оказывает хорошее влияние и на сердечно-сосудистую систему.
Когда доброволец жертвует свою кровь
для больного, он отдаёт около 450 мл,
потеря которых никак не навредит ему
самому. Доноры приучают свой организм к сдаче крови, поэтому при необходимости переливания утраченный
объём эритроцитов активизируется
достаточно быстро.
В масштабной донорской акции приняли участие 700 человек, 579 из них
сдали кровь. Донорский банк Петербурга пополнился на 260 литров крови.
Этого достаточно для того, чтобы спасти
жизнь 1500 пациентов.

Инфографика: Снежана Мишина

Евгения
СОЛОГУБОВА

«Мрачный стиль
с нотками
аморальности»
В последние годы рынок всё больше захватывают streetwearмарки: «Волчок», «Спутник 1985», «Юность». Одежда навевает
дух 90-х, но принты становятся более дерзкими. Необычные
слоганы, бунтарские надписи – всё это привлекает молодёжь.

Арина
ФОМИНА

Иллюстрация: Алёна Гречнёва

П

ринты streetwear-марок ориентированы на западный стиль и моду.
Но у отечественных производителей есть и своя особенность – надписи
на одежде сделаны кириллицей, которая,
по словам дизайнеров, универсальна.
Одежда с русскоязычными надписями
становится популярна и за рубежом –
американские знаменитости носят одежду
российских брендов с кириллицей. Дизайнеры пытаются интерпретировать бирку
«made in Russia», поэтому слоганы на вещах
лаконичные и понятные.
Позитива в надписях мало. Они,
в основном, предупреждают прохожих

о том, что их владелец агрессивен –
«Я хуже тебя», «Тебе не понравится».
Доброта в одежде ограничивается словами «Умница» и «Ласточка», которые
не столько выражают индивидуальность, сколько добавляют в образ
иронии.
Как появился такой уличный стиль?
Молодые люди сосредоточились
на своём мироощущении, детстве
и юности и стали ностальгировать.
Все уличные бренды схожи, говорят
об одних и тех же вещах – о потерянности молодого поколения, трудном
возрасте, попытке переосмыслить
историю и жизнь. Слоганы депрессивные: «Поганая молодежь», «Дети
проходных дворов», «Нет царей, нет
богов», «Некому верить, нечего терять».
Они похожи и на вызов, и на протест,
и на крик о помощи.

Психолог
Алёна
КУЛИКОВА
поясняет:

«Мрачный стиль с нотками аморальности и суицидальных настроений можно отыскать в любой эпохе
и в любом поколении. Этап бунтарства
против глянца, строевых настроений
и оголтелого потребительства вполне
может выражаться в подобной форме
одежды. Причём бунтарства интеллектуального – Сергей Пахотин (создатель марки “Спутник 1985”) прямо
отсылает нас к творчеству поэта Бодлера. С другой стороны, ещё в недалёком прошлом субкультуры возникали
стихийно и сами себя обеспечивали
атрибутикой. Теперь же на подростковом кризисе и упадническом настроении делают немалые деньги. Футболка от вышеназванных брендов
стоит порядка трёх тысяч рублей.
Мрачные лозунги тиражируются
на одежде, в музыке, модных татуировках и социальных сетях. Подросток,
погружённый в подобную информационную среду, может оказаться
настолько поглощён ею, что в критической ситуации не сумеет найти
радости и надежды, не увидит альтернатив».
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«В армии все равны!»
Алина Лукина – студентка Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Чтобы исполнить
свою мечту и поступить в академию, Алина переехала из Старой Руссы в Тверь, успешно справилась со всеми психологическими тестами, сдала
нормативы по физической подготовке и прошла военно-медицинскую комиссию.

Фото из личного архива героини

Екатерина
СЁМИНА
– Алина, почему ты решила поступать в военную академию?
– После военно-патриотического
конкурса «Зарница» я поняла, что мне
нравится военная жизнь. Я посмотрела
на сайтах информацию об академии,
почитала отзывы на форумах, поговорила с ребятами-курсантами. У меня
в семье одна мама и младшая сестра,
поэтому я работаю с 14 лет каждое лето,
чтобы не просить ни у кого денег. Благодаря этому я сама купила себе машину
и оплатила обучение в автошколе. Этот
фактор тоже повлиял на мой выбор, ведь
я поняла, что, поступив в военную академию, смогу финансово не зависеть
от мамы.
– Как отнеслись твои родные к этому
решению?
– Мама поддержала мой выбор, помогала мне с поступлением и волновалась
больше меня. Друзья говорили, что видят
меня военным и никем больше, поддерживали меня.

– Насколько популярно сейчас военное
направление среди девушек?
– Очень популярно. У нас было 23
группы девочек: заявлений было 450,
приехали 400, а мест всего 30. Сдавали
экзамен по физической подготовке, тесты
на профпригодность, медосмотр, тест
на наркотики. Это школа морального
выживания: ты видишь своими глазами, сколько девушек и сколько мест,
думаешь, что поступить нереально, что есть
«мазаные», которых пропихнут. Думаешь:

«Зачем я здесь нахожусь? Шансов же
мало». Но с каждым днём, после каждого отбора ты видишь, как количество
людей уменьшается, а ты идёшь к своей
цели дальше. Главное – это выдержать
морально.
– Строгие ли преподаватели?
– Гражданские преподаватели чаще
всего не строгие, а вот военные полковники – да. У них дисциплина на паре
всегда присутствует, им нас не жалко.
Некоторые гражданские преподаватели
дают меньше заданий на дом, потому
что понимают нашу загруженность.
С военными так не прокатывает, потому
что они сами через это прошли.
– К вам относятся как к военным
или как к девушкам?
– В армии все равны! Кто как относится:
гражданские, прежде всего, как к девушкам,
а военные как к военнослужащим женского пола. Но есть маленькие поблажки:
в отличие от мальчиков, мы живём в общежитиях, а не в казармах, и у нас легче
физические нормативы.
– Как складываются отношения между
курсантами?
– У нас очень дружный коллектив.
Я рада именно этому братству, которого
нет в гражданских вузах. Ты понимаешь,

что любой готов тебе помочь, если ты
обратишься к нему. Тут все как родные
друг другу независимо от курса.
– Разрешают ли в академии студенткам краситься?
– Конечно, разрешается, только
не вызывающе.
– Ты готова пойти в армию или отправиться служить в горячие точки?
– На втором курсе мы подписываем
контракт на девять лет. Четыре года – со
второго по пятый курс. Остальные пять
лет мы обязательно должны отслужить
после окончания учебы. Так что я даже
обязана пойти в армию.
– Академия изменила тебя как человека?
– Я стала более организованной,
серьёзной, аккуратной, перестала болтать
по пустякам. Здесь словно другое государство: свой язык, термины, правила.
Нет понятия «здороваться», есть «выполнить воинское приветствие». Раньше всё
было непривычно, а сейчас обыденно.
Порой хожу по гражданке и ищу фляжку
на брюках у людей. А когда встречаю
на улице офицера, рука сама начинает
подниматься к кепке, которой нет, чтобы
выполнить воинское приветствие. Здесь
военный билет заменил мне паспорт.

Для тех, кто не стал космонавтом
Снежана
Мишина

Есть много возможностей познать неизведанное и без космоса. Первооткрывателями вы, может,
и не станете, но купить билет в планетарий сможете сами. А начать путешествие в открытое пространство
взрослой и страшной жизни лучше вместе с нашим рейтингом самых распространённых подработок
среди студентов.
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