Учебная газета

Высшей школы
журналистики
и массовых

коммуникаций

1-line.spbu.ru

59-й год издания

от 7 мая 2019 года

СПбГУ

всегда на первой

№7 (401)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Третий игрок: без свободных СМИ
результат любых выборов — проигрыш
Александра
ЛИТВИНОВА
Анастасия
ВОЛКОВА
Если бы пришлось выбирать:
иметь правительство без газет или
газеты без правительства, я бы,
не раздумывая, выбрал второе.
Томас Джефферсон
(третий президент США, 1801-1809 гг.)

П а р алл е л ь н ы е ми р ы

Мы живем в эпоху дезинформации. Размываются
границы этичного и допустимого, пространство
переполняют скандалы, неточности, откровенная
ложь и манипуляции. В этих условиях меняются
роли и задачи СМИ. Ответственная журналистика
стремится к тому, чтобы быть не просто источником информации, но проводником людей
к правде. К тому же, этого требует и российское
законодательство: никому не хочется попасть
под статью о «фейк-ньюс». Или под «оскорбление чувств верующих». Или «обидеть» действующую власть.
3 мая мы отметили Всемирный день свободы
печати. Эта дата была провозглашена Генеральной
Ассамблеей Организации объединенных наций
(ООН) в декабре 1993 года. С того момента начало
мая стало еще одним хорошим поводом задуматься о положении дел с приверженностью принципам свободы прессы, вспомнить журналистов,
погибших при исполнении своего профессионального долга, ответить (пусть даже и самому
себе) на непростые вопросы.
ООН определила главной темой празднования
в 2019 году «СМИ на благо демократии: журналистика и выборы в эпоху дезинформации». Всё
логично – демократия обеспечивает (помимо прочего) свободу выражения мнения. СМИ и журналисты, в свою очередь, освещают и анализируют геополитический курс стран, их внутреннюю
политику, дают оценку претендентам на высшие
государственные должности и выборные органы
на местах.
При этом процесс голосования одних за других
не может быть ни «демократическим», ни «выбором»,
если общество не обладает всей полнотой информации для сознательного и взвешенного решения
в пользу того или иного кандидата, той или иной
партии. С другой стороны, как власти или тем,
кто к ней стремится, понять, а что нужно обычному гражданину? Как он живет? Какие у него
проблемы?
Проще говоря, без свободной работы средств
массовой информации власть и общество будут
находиться в параллельных, непересекающихся
вселенных. Между ними непременно должен быть
информационный портал. Чтобы понять, кому
служить, – надо реально видеть народ и его проблемы. Чтобы понять, кого выбирать, – знать кандидатов, их биографии, усадьбы и яхты. Порталы
нужны, чтобы узнать результаты выборов. В нашей
вселенной бесконечное множество информационных миров, которые вряд ли пересекутся без свободных медиа. А куда бы хотели отправиться вы?
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заработать... и потратить

Кто я по жизни?
Посвящается студентам и всем, кто еще не знает, куда пойти работать и что
ждет их во «взрослой» жизни

Валерия
КОЗЛОВА
Сначала мы выбираем какие экзамены сдать, потом – в каком университете учиться, а совсем скоро предстоит
новый выбор – куда и кем идти работать… Мы решили разобраться, какие
профессии будут самыми востребованными в ближайшие годы. А еще, выяснить самое волнительное: что ждет журналистику в будущем?
Начали мы с коллег – с помощью социальных сетей опросили 103 студентов
различных петербургских вузов. Почти

85% из них считают, что их профессия
будет востребована в будущем.
Мнение эксперта
По мнению председателя комитета по
труду и занятости населения Ленинградской области Алексея Брицуна, в ближайшем будущем самые высокооплачиваемые отрасли и профессии:
• облачные вычисления
• статистический анализ данных
• маркетинговое управление
• разработка и внедрение ПО
• сетевая и информационная безопасность
• хранение и управление информацией
• веб-дизайн, моделирование
• архитектура и форма онлайн

Какие профессии студенты считают самыми перспективными?

• генная инженерия
• моделирования генетического анализа человека
• IT-генетика
• сетевой врач
• консультант по здоровой старости

составит 104 года.Если человек будет жить
до 120, то будет не один, а три трудоспособных возраста. В каждый из них человек
сможет менять траекторию своей профессиональной деятельности и получать
новые знания. Пики придутся на 21 год,
35-40 лет и 60-65 лет. Суть многопиковой
Почему именно эти профессии? модели образования в том, что в любой
– Они связаны с обработкой и анализом из этих моментов можно будет обучать
больших данных,
и даже переобучать
Life-longLearning
что будет актуально
людей. Мы будем раз(LLL) – обучение на
в период четвертой
виваться по принципу
протяжении всей жизни
промышленной ревоlife-longlearning.
люции, когда произойдет массовое внедрение киберфизических систем в про- Что ждет журналистику?
изводство и обслуживание человеческих
– Будущее этой профессии неоднопотребностей.
значно. Я думаю, что журналистика трансформируется: отчасти уйдет в миниблоги, развитие социальных сетей
Какие качества нужно развивать
студентам сейчас, чтобы быть вос- и к лидерам мнений. Новости будут
требованным при поиске работы? приходить через видеосервисы, а жур– По прогнозам экспертов, средняя налист должен стать скорее аналитиком
длительность жизни детей, которые роди- новостей, чтобы давать почву для раслись после 2007 года в развитых странах, суждения каждому человеку.

«

«

Softskills – гибкие
навыки, которые
отвечают за успешное
участие в рабочем
процессе, высокую
производительность и
не связаны с конкретной
предметной областью
Топ-10 необходимых навыков
softskills для того, чтобы быть
успешным на рынке труда

1. Комплексный подход к решению проблем
2. Критическое мышление
3. Творческий подход к поставленным задачам
4. Управление персоналом
5. Умение работать в команде
6. Эмоциональный интеллект
7. Анализ и принятие решений
8. Ведение переговоров
9. Гибкость мышление
10. Саморазвитие

о
До
орогие
миры
у
Продажи билетов на «Мстители.Финал» составили 99,5% от всех сборов
по России в день премьеры блокбастера, 29 апреля. Вселенная Марвел
поглощает не только внимание и время. Куда может «улететь» из кармана
400 000 рублей – читайте в материале.
Анастасия
ВОЛКОВА
В Санкт-Петербурге состоялась премьера самого ожидаемого фильма Marvel.
На первые сеансы невозможно было
попасть: билеты были раскуплены за две
недели до начала проката. Залы заполнялись зрителями даже после закрытия
метро – к 00:05 – в это время в большинстве кинотеатров города начался показ
трёхчасового «Финала». За премьерный
вечер показа картина установила кассовый рекорд и собрала в США 60 млн
Фрагмент афиши «Мстители: Финал»

долларов.В России по данным ЕАИС,
за неполный первый день лента заработала 339 млн рублей.
Билет на премьеру «Финала», согласно
kinoafisha.info, стоит от 180 до 2 000 рублей.
При этом желательно заранее посмотреть не только три предыдущих фильма,
но и всевозможные «сольники» супергероев. Всего фильмов с главными героями
«Мстителей» набирается 21. По подсчётам
редакции, средняя стоимость билета – 370
рублей. Таким образом, если посетить
премьеру каждого, придется оставить
в кинотеатрах около 8 000 рублей. И это
только фильмы. К ним можно прибавить
сериалы, спин-оффы*, короткометражки.
Их можно посмотреть онлайн на стриминговых сервисах. И небесплатно. Подписка на Netflix – с ним у Marvel контракт
на эксклюзивный выпуск сериалов –
обойдется в сумму от 600 до 900 рублей.
Фильмы сняты по мотивам комиксов,
где еще больше деталей и сюжетов.
Купить полный сборник классических
«Мстителей» девяностых в современном
издании – 800 рублей. Один неколлекционный комикс стоит от 200 до 400 рублей.
Первый выпуск «Мстителей» 1963 года
на английском можно купить у коллекционеров на eBay за 331 322 рубля.
Те, кто ознакомился со вселенной
и «выучил матчасть», могут смело наде-

вать «мерч» (продукцию с символикой) Энж Стрельникова, более известная, как @
и считаться «тру» фанатом. Футболка roga_na_noge, рассказала, во сколько
и штаны Капитана Марвел на офици- обходится перевоплощение:
альном сайте shop.marvel.com стоят 3503
«Костюмы я делаю сама: как броню
рубля. К ним, конечно, нужны рюкзак или оружие, так и тканевые элементы.
(1911 рублей) и кепка (1786 рублей). Время Качественный парик стоит от 5000 рублей,
до следующего сеанса можно узнать, но я сотрудничаю с магазинами на барвзглянув на дизайнерские часы с эмблемой терной основе как блогер. Расход космеКапитана Марвел из нержавеющей стали тики для косплеера– совсем небольшой.
за 26 799 рублей.
Кому-то 1000 рублей в месяц достаточно.
Недостаточно выглядеть как фанат, Я, опять же, сотрудничаю с брендами
если хочется быть СУПЕР-фанатом. При- косметики и не трачу на неё ни копейки.
дётся потратиться и приукрасить квартиру Исключения – купить себе что-то коллексимволикой Marvel. 2299 рублей придется ционное, просто потому что красивенько!
отдать за коврик для мыши и кружку. На создание всего образа уходит до 3-4
Если вдруг хочется машину для поп- месяцев. Расходы не окупаются. Есть платкорна, кофемашину и тостер от Капи- формы, на которых люди могут поддертана Америки – готовьте еще 5095 рублей. жать косплеера материально, но доходы
В полном «обмундировании», с термосом от них минимальные. Для меня косплей
(1592 рубля) в одной руке
окупается ростом аудии шарнирной фигуркой
тории в Инстаграме. Там
Железного Человека (1911
уже реклама или бартер.
рублей) в другой, слеЯ стараюсь делать упор
дует гордо шагать на всена социальные сети,
возможные фестивали.
а не на фестивали. Есть
Кстати, уже через десять
те, кто специально делают
дней, 17-19 мая состосложный и дорогой
ится первый в Санкткостюм, чтобы выиграть
Петербурге фестиваль
в конкурсе на косплейпопулярной культуры
фестивалях денежный
ComicConRussia. За три
приз или поездку за грабилета на все три дня
ницу. Но тут тоже есть
придется отдать 3000
свои подводные камни,
Косплей на персонажа фильма
рублей.
невозможно
быть на 100%
«Тор :Рагнарёк», Хелу. Фото: ИнстаНа такие фести- грам @roga_na_noge
уверенным, что выивали часто приходят
граешь».
косплееры. Косплей – это когда люди
По финальным подсчётам наше полное
переодеваются в любимых персонажей «перемещение» во вселенную Марвел
и отыгрывают их характеры. На такое хобби может обойтись в 402 015 рублей. Готовы
приходится изрядно тратиться. Косплеер попробовать?

посмотреть… и влюбиться ПЕРВАЯ линия

3

Театр начинается с любви
2019 год объявлен в России Годом театра. Главная его цель – напомнить об отечественных сценических достижениях и показать лучшие
постановки. Но театр – это не только спектакли. Это особенный, непохожий на нашу привычную реальность мир. Чтобы узнать его чуть лучше,
мы обратились к театральным работникам, которые помогли составить собирательный образ этой вселенной.

Театр как вид искусства существует
уже много веков. Так почему даже в век
технологий, когда человека, казалось бы,
уже ничем не удивить, театр находит отголоски в сердцах самых разных людей?
На этот вопрос нам ответил актер театра
эстрады им. Аркадия Райкина, Большого
театра кукол, «Открытого пространства»
и «KarlssonHaus» Ренат Шавалиев:
«Театр – это единственное
место, где люди могут
обменяться друг с другом
энергией, которая
возникает только на сцене.
Это происходит здесь
и сейчас.В зале совершается
та непостижимая
человеческому
воображению магия,
которая царит лишь
в театре. Именно поэтому
он так и притягивает.
Туда можно прийти
и ощутить ту атмосферу,
которой иногда человеку
не хватает».

Наша первая ассоциация с театром –
большой зал с красными бархатными
сидениями, актёр, читающий монолог
в свете софитов и всплески бурных
аплодисментов.Однако, вы удивитесь, но работники гардероба не менее
значимые люди здесь, чем режиссер
или актер. Гардеробщикам досталась
роль пограничников между нашей вселенной и таинственной вселенной драматургии. Именно они – первые, с кем
знакомится зритель, поэтому на эту должность отбирают отзывчивых и интеллигентных людей. Режиссёр театра
«KarlssonHaus», Екатерина ЛожкинаБелевич, хрупкая и утонченная женщина, считает, что от тех, кто работает
в гардеробе, зависит, захочет зритель
прийти еще раз или нет.А для костюмера Мариинского, Елены Волчковой,
«театр начинается с вешалки», ведь уже
оттуда идет отсчет пребывания в другом
мире. Получается, именно гардеробщики – хранители доброжелательной
атмосферы, без которой невозможно
прочувствовать театр в полной мере.
Только кажется, что принимать и возвращать верхнюю одежду – простое
занятие, но Наталья Лукина из театра
«Зазеркалье» рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться. Это и позднее возвращение
домой из-за премьер, после которого утром тяжело встать, и общение

На освещенную софитами сцену выходит
актер. Он смотрит в темный зал, выдерживает паузу, а затем произносит первые
слова, которые переносят зрителей в иные
пространства. По словам Рената Шавалиева,
на сцене можно делать всё невозможное
и возможное, и для зрителя это станет
реальностью. Например, давать пощечину или сражаться на шпагах, любить
партнера по спектаклю или ненавидеть
его всем сердцем.Чтобы добиться такой
правдоподобности режиссерам и актерам
приходится много работать, репетируя
днями, а то и ночами напролет – они буквально живут на сцене.

Но возраст дал о себе знать и с выходом
на пенсию пришлось покинуть сцену,
но не театр, ведь он для неё неотъемлемая
часть жизни. Благодаря Наталье зритель
уже в гардеробе начинает дышать тем театральным воздухом, который при первом
же вздохе заставляет сердце трепетать.
В каждом театре проходит один и тот
же ритуал перед спектаклем: напряженно
звенит третий звонок, зритель заходит
в зал, от стен которого веет историей,
проходит к своему бархатному креслу
и замирает в ожидании волшебства.

– рассказала режиссер Екатерина
Ложкина-Белевич.
Не меньшие усилий прикладывает
человек, остающийся невидимым для зрителя, но от которого зависит такая важная
деталь, как внешний вид артистов –
костюмер. Для голубоглазой блондинки
с шарфиком на запястье Елены Волчковой
театр – это место, где забываются все

«Я танцевала
с профессиональными
балеринами и отдавала
всю свою энергию миру
искусства».

«Даже когда ложишься
спать, не перестаешь
думать, как сделать
лучше. Приходишь рано
утром на репетицию
и понимаешь, что
бессонная ночь не прошла
зря, ведь команде
нравится»,

проблемы, а плохое настроение испаряется от одних мыслей о подготовке
к спектаклю. Рабочий день Елены начинается с костюмерного цеха, откуда она
забирает наряды и начинает их подготовку – отпаривание, подбор дополнительных аксессуаров, доставка костюмов
до гримерки, помощь артистам, когда им
необходимо переодеться несколько раз
за спектакль в короткий срок. Каждый
работник театра как трудолюбивая пчелка
заботится о том, чтобы магия на сцене
случилась, и зритель еще долго не мог
забыть увиденное.
И вот занавес опускается, стихают аплодисменты, включается свет. Зачарованный
зритель остается на месте в надежде хотя
бы на пару мгновений продлить чудо.
Но царящая за кулисами тишина будто
намекает – пора возвращаться. Тогда
зрители неторопливо плывут к отправному и конечному месту театра – в гардероб, где даже незнакомые люди могут
поделиться впечатлениями от спектакля.
А Наталья Лукина радушно провожает
потрясенных людей, которые выражают
ей самую искреннюю благодарность.
Театр – это не та реальность, в которой
мы живем. Волшебство, которое происходит на сцене, навсегда останется для нас
непостижимым. И как бы мы не хотели
разгадать его загадку, в каждом театре
есть своя потайная дверь, открытая лишь
для жителей этой вселенной.

Официальная эмблема мероприятия

Фото: https://vk.com/teatralnyroman

Дарья
АБУТАЛИПОВА

с большим потоком людей, и необходимость без промедлений выполнять свою
работу.Но Наталья Михайловна никогда
не унывает и готова бороться с такими
трудностями ради того, чтобы зрители
светились счастьем.Аккуратно уложенные
черные локоны, тоненькая ниточка жемчуга на шее, элегантное темно-синее
платье и сверкающие любовью к происходящему глаза – такой Наталья встречает зрителей. Она знакома с театром
ближе, чем может показаться на первый
взгляд. В молодости Наталья Лукина
участвовала в хореографических миниатюрах в «Зазеркалье»:

Наиболее интересные постановки мая
«Блаженный остров»

• Режиссер. Евгений Ибрагимов. Театр
«KarlssonHaus». 17 мая; в главных ролях
Елена Калинина, Евгения Игумнова

Кукольный моноспектакль «Жизнь»
• 9 мая в Большом Театре Кукол; режиссерактер Денис Казачук

Спектакль Екатерины ЛожкинойБелевич «Мама Му. Счастливая
корова»
•

22 мая в театре «KarlssonHaus»;
в главных ролях Ренат Шавалев,
Ася Галимзянова / Екатерина Ложкина, Денис Полевиков / Михаил
Ложкин, Алиса Дроздова

Балет «Сон в летнюю ночь»
• Режиссер Клаудии Шолти. Мариинский театр. С 16 по 18 мая

Спектакль Яны Туминой «Трюк»

• 16 мая в Театре За Черной Речкой; в
главных ролях Марина Солопченко
и Ренат Шавалиев

Опера «Кармен» режиссера Александра
Петрова
• 11 мая в театре «Зазеркалье»; в главных
ролях Анна Евтушенко / Екатерина
Курбанова / Анна Смирнова / Дарья
Росицкая, Роман АРНДТ / Дмитрий
Каляка
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ПЕРВАЯ линия

захотеть… и сделать

Через Альпы наощупь
Людей с инвалидностью в нашем обществе считают людьми с ограниченными возможностями. Однако есть множество примеров, разрушающих
этот стереотип. Например, незрячие спортсмены из Санкт-Петербурга покоряют горные вершины. Как они это делают? Об этом и многом
другом накануне 5 мая, Международного дня борьбы за права инвалидов, мы поговорили с Андреем Гостевым, слабовидящим спортсменом,
инструктором, руководителем туристического клуба «Масштаб плюс» и экскурсоводом проекта «Мир на ощупь».

От лыжного спорта
до альпинизма
У меня с самого рождения проблемы со
зрением. Диагноз – болезнь Штаргардта,
которая вызывает его прогрессирующее
ухудшение. Сначала я учился в обычной
школе, потом меня отправили на сохранение в специализированную.
Спортом я начал интересоваться
еще в детстве. В 6 лет занимался плаванием, в 14 – бодибилдингом. Спорт – это
хорошая основа для самоутверждения.
Уже в институте я участвовал в лодочном
походе по Вуоксе. Там познакомился
с интересными людьми, позже мне предложили работу инструктором по физкультуре. Чтобы получить удостоверение
инструктора, нужен ещё и практический
выезд. И мы готовились к лыжному походу
по Кольскому полуострову. При других
условиях я бы там никогда не оказался.
Это увлечение позволило мне дальше
развиваться в лыжном спорте, потом
я попробовал себя в плавании, лёгкой
атлетике, альпинизме. Когда начало формироваться направление велоспорта,
мы включились в это российское движение в 2011 году. И сразу стали чемпионами России по велоспорту на шоссе
в дисциплине «трек». Параллельно с этим
была ещё и туристская деятельность.
Я создал туристический клуб «Масштаб
плюс». Спортивное направление черпает
ресурсы из туристического и наоборот.
Спорт всё время нацелен на результат,
а в туризме важен ещё и процесс.
Готовь сани летом,
а физическую форму
поддерживай всегда
Сначала были просто выезды на природу, потом подальше, поинтереснее.
Мы поднялись на Эльбрус, стали участниками скоростного забега на вершину
Европы, альп-фестиваля на Казбеке.
С друзьями мы договорились о том,
что мощные мероприятия могут быть
только два раза в год, чтобы отложить
работу, договориться со всеми родственниками. Основная межсезонная работа
у нас проводится на скалодроме, ведь
нужно постоянно поддерживать физическую форму.
Как правило, к мероприятиям мы готовимся в течение года. Экипировка у нас
стандартная, главное – уделять внимание
обуви, потому что в сложных рельефах
важно, чтобы нога была защищена,
и в то же время обладала хорошей сцепкой
с поверхностью. Ещё у нас был курьёз,
связанный с плохим зрением. Нам подарили хорошие футболки, но малошовные.
И поэтому определить, как надета футболка – наизнанку или нет, очень трудно
наощупь. И вот мы шутили: «Ты ходишь
наизнанку, да мы тебя сейчас побьём».
Что ж, мы такие плохие что
ли?
В прошлом году мы повторили переход
Суворова через Альпы. Как у нас возникла такая идея? Я общался с нашим
руководителем, мы разговаривали о раз-

Один неверный шаг…
Покорение вершин я сравниваю с полётом
в космос или участием в Олимпийских
играх. Но в то же время присутствует
страх. Он помогает повысить безопасность. Если можно, то мы глубоко прорабатываем и продумываем маршрут.
Чем больше мелочей продумаешь, тем
меньше страха будет. По камням незрячим
ходить очень тяжело. Я-то ещё вижу очертания, а мой друг вообще не видит. Поэтому иногда нужно объяснить, как ногу
поставить. Например, Паникс – очень
сложный перевал, на котором много
осыпных камней. Тропинка проходит
рядом с пропастью, и один неверный
шаг… Тут главное не спешить.
Музейный туризм
Я являюсь руководителем туристического клуба «Масштаб плюс». У нас
есть как основная, так и начинающая
группы. Основная группа встречается
раз в неделю на тренировке. Другим
начинающим мы даём возможность
формирования информационного
поля. Рассказываем, как осуществляются путешествия, чем можно заняться.

Эльбрус 2010
Сейчас появилось новое направление
– реабилитационный туризм. На самом
деле он всегда был, просто его никто
так не называл, ведь простая экскурсия
в музей или новое место – это ведь тоже
по сути туризм. Сейчас появились такие
группы, которые обеспечивают доступность историко-культурных краеведческих объектов для людей с ограниченными возможностями. Мы тоже включены
в эту работу. Потому что кому-то достаточно просто выйти из дома, посетить
интересный музей и вернуться домой
с зарядом положительных эмоций.
Преодолевать трудности
просто – просто помогая
друг другу
Также я работаю экскурсоводом в интерактивном пространстве «Мир на ощупь».
В работе гида главное – это уметь находить общий язык с посетителями, проводить экскурсию так, чтобы донести
основную мысль. С одной стороны, это
развлечение, с другой – развлечение
с выводами, которые возникают в процессе экскурсии. Главное, расставлять
акценты на то, какую мысль хочет донести
каждый экскурсовод. Я, например, хочу
донести следующую мысль: все трудности можно преодолевать очень просто
– просто помогая друг другу. Главное –
это формирование общества неравнодушных людей. Сейчас есть позитивные

изменения, хотя до полного решения
всех задач ещё очень далеко. Например,
в условиях русской зимы бывает сложно
найти ориентиры. И здорово, когда люди
помогают друг другу, ведь уровень развития общества определяется отношением к людям с ограниченными возможностями и пожилым.
Любая помощь – это всегда
приятно
У нас в планах Новая Зеландия, Камчатка,
Килиманджаро. Но для того, чтобы это
стало реальностью, нужно хорошо поработать и найти людей, которые нам помогут.
Без человеческого внимания на гору не поднимешься. Если я не могу участвовать
в каком-либо мероприятии, то создаю
условия для других. Если у людей есть
желания, я стараюсь, чтобы их усилия
переросли в результат. За счёт государственной поддержки формируется профессиональное снаряжение. Просто так
его купить не получится. В мае мы планируем велопоход. К нему мы готовимся
в течение года: тренируемся, изучаем
маршрут, ремонтируем велосипеды. Также
мы находим волонтёров, которые нам
помогают в реализации наших планов.
Мы стараемся, чтобы нам безвозмездно
помогли, так как бюджет у нас небольшой.
Мы не иждивенцы, просто у каждого есть
свои возможности, в том числе финансовые. Любая помощь – это всегда приятно.

Эльбрус 2010

Фото из личного архива героя

Светлана
ЗИМОВА

витии туризма. И я ему сказал: «Мы ещё
и в Альпах побываем» – «Ну-ну как Суворов
через Альпы, через перевал Сен-Готард».
И, видимо, где-то в подсознании это
осталось. Когда мы начали думать, что же
такого необычного совершить, мы решили
повторить переход Суворова. Тем более,
началось давление на паралимпийцев.
А мы к их движению тоже относимся, потому
что у нас участвует ребята в серьёзных
чемпионатах России, в международных
стартах. Что ж, мы такие плохие что ли?
И поэтому, чтобы спорт в наше время
продолжал развиваться, мы решили поддержать морально наших спортсменов
и самим посмотреть, чем сложен этот
путь. Естественно, что мы для безопасности отправились летом, но было
не сильно легче. +30 градусов в горах
– это серьёзное испытание. Ещё и наш
инструктор по альпинизму заболел,
и мы отправились втроём по этому переходу с плохим зрением. Вот чему научились, всё нам и помогло.

8 мая по календарю – День волонтёра. Прежде всего, это праздник молодых, поскольку более 67%
добровольцев – молодежь, которая вступает в благотворительные организации, принимает участие
в правозащитных мероприятиях, оказывает помощь тяжелобольным и оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Это общеизвестные факты. Мы же решили узнать, какова же вовлечённость российской молодёжи
в волонтёрство и добровольческие движения?

Лев
КУЗНЕЦОВ

По данным «Красного креста» за 2018
год, 59% добровольцев в организации –

это выпускники вузов и самостоятельные
работники, 36% – взрослые люди и 15%

М

ы обратились за статистикой
к «Красному кресту» – волонтёрской организации, которая,
по данным портала о волонтёрстве «СВОД»,
занимает вторую строчку в рейтинге самых
известных благотворительных и гуманитарных объединений в мире. У нее
есть свой филиал в Санкт-Петербурге,
где организация занимается паллиативной помощью больным раком, проводит курсы обучения первой помощи
и облегчает жизнь инвалидам, обустраивая для них лифты в домах и пандусы
у магазинов.

Есть ли жизнь в «общаге»?
Доводилось ли вам жить или бывать в гостях в так называемых общагах?
Если вдруг нет, то теперь такая возможность появилась. В Санкт-Петербурге
появился экскурсионный маршрут, позволяющий всем желающим
перенестись в иную реальность и своими глазами увидеть быт студентов.

Анна
БАЙКОВА

Э

кскурсия казалась странной с самого
начала:
Здравствуйте. Давай сразу на ты.
Я буду проводить для вас экскурсию.
Хотите сигаретку? Ну, пойдемте. Как вы
видите… Давайте лучше на вы. Как вы
видите, сейчас мы проходим через лесное
кпп. Начнем с истории. В 1969 году было
решено начать строительство корпусов
общежитий. Изначально это был большой
проект, планировалось занять около 30
квадратных километров клубами, универмагами, площадью науки, огромным
стадионом, но из-за различных проблем,
в том числе и из-за развала Советского
Союза, ограничились несколькими корпусами. Сейчас вы можете увидеть математический факультет справа и общежития для студентов слева.
–Простите, я вас перебью, а что это
за вагончики?
–Там будет строительство храма. Совсем
недавно проходила череда мероприятий
против этого, но в итоге все равно решили
строить храм. Самое проходное место,
как вы можете заметить, – ни одного человека. Самое оно. Строительства храма
вроде ещё не началось, но вагончики
уже стоят, писать за ними можно, бутылки
уже валяются, все хорошо.
На просьбу рассказать о себе экскурсовод отвечает скромно: «Экскурсии моё хобби, у меня есть основная работа,
но я провожу экскурсии, потому что давно
здесь живу и хорошо знаю эти места».
На этих словах его перебили два
проходящих мимо молодых человека,
один из которых очень похож на рэпера
Morgenstern:

– Ребят, мы слышали, что здесь
где-то храм строят. Не подскажете, где?
–Надо идти туда, прямо, там вагончики стоят.
–Прямо? Спасибо, мы чисто поржать
хотим, то есть...запечатлеть момент.
На экскурсии можно узнать много интересных фактов об особенностях расположения общежитий, если, конечно, сумеете
понять сарказм и шутки экскурсовода:
–Сейчас давайте пройдём вдоль забора.
Рядом с горой мусора вы можете найти
общежития. Это первые построенные
общаги, они отличаются от остальных,
вы увидите позже новые четырнадцатиэтажки, их шесть штук, они расположены таким образом, что потоки ветра,
пролетающие сквозь, концентрируются
в середине студгородка. Там можно было
бы ветряную мельницу поставить и обеспечить электроэнергией все общежития.
– Чем особенно это место?
–Здесь есть своя атмосфера, но ее,
скорее, создают живущие тут люди.
Вот, в 15 общежитии около двух
лет не работал лифт. Раньше селили
в общежития по факультетам, чтобы
все со своими были, а потом концепция
изменилась и стали селить смешанно.

Сейчас мы подходим к дому культуры
и науки. Это знаменитая шайба. Она так
называется, потому что внешне очень
похожа на шайбу, особенно если смотреть сверху. За ней регулярно проходят
шумные тусовки, поэтому там много мусора
чаще всего. Раньше охрана «разгоняла»
этих людей, а сейчас всем все равно. Это
попустительство отчасти связано с тем,
что, если бы не за шайбой, то студенты
разбрелись бы по общежитиям и там
стали бы шуметь, мусорить и так далее,
что тоже нехорошо. Вот на этой маленькой
площадке проходят все тусовки. У них
даже с годами появилось свое название
— «Зашайба». Сейчас вы можете наблюдать соревнования по баскетболу.
– Что находится в центре студгородка?
–На другой лавочке вы можете увидеть Алишера Моргенштерна, – шутит
гид, – сейчас мы находимся в центре
студгородка. Летом здесь высажены подсолнухи, но, к сожалению, посетители
тусовок регулярно справляют в них нужду.
– А что это за забор?
– Это общежитие №10, забор поставлен
из-за того, что когда-то общежитие горело,
его полностью облицевали этой замечательной плиткой, которая сыпется
и в любой момент может упасть вам
на голову. Вы верите в знаки Зодиака?
–Да.
–А в то, что имена что-то могут значить?
–Да.
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от всех опрошенных (165 человек) – школьники и первокурсники.
«Красный крест» нуждается в молодёжи, –
заявляет Раиса Лукутцова, председатель
петербургского представительства организации, – сейчас в нашем объединении
наблюдается снижение числа молодых
людей: те, кто уже проработал какое-то время,
покидают штат, а другие, рассматривавшие
возможность присоединиться, не решаются на это». Она упомянула, что организация старается привлекать молодежь
комфортными условиями работы – предлагает свободный график, учитывает место
проживания и выделяет заработную плату
за обычно безвозмездный труд.
Однако, вовлечённость молодёжи
в деятельность «Красного креста» снизилась. Так, по сравнению с 2018 годом,
доля молодых участников организации
в 2019 году сократилась вдвое.
На вопрос, как изменить эту ситуацию,
Раиса Лукутцова отвечает: «Не останавливаться на достигнутом. Наша команда
продвижения в интернете зарегистрировала на портале, где мы размещаем
обучающие ролики, 300 000 уникальных
пользователей. Из них, по меньшей мере,
70% просмотрели видео о работе волонтёра. При чем чуть меньше тысячи заявок
добровольцев ожидают рассмотрения.
Это уже большой прогресс».
–В детстве мои родители купили
книжку «Значения имен», чтобы понять
что означает мое имя. Умно, конечно, сначала назвать ребенка каким-то именем
и спустя 20 лет пытаться узнать зачем.
В общем, мои имя и знак Зодиака означают, что я не люблю барабаны. Я думал,
что это глупость, мне нравятся некоторые
песни, в которых слышны барабаны.
Экскурсия у нас, конечно, интересная,
получается. Сейчас давайте расскажу вам
про местный колорит. В России люди
вообще не особо ладят с психотерапевтами. В общежития приезжают с разных
городов, никто ни с кем не знаком. Раньше
студенты высказывались о проблемах
во взаимоотношениях родным людям,
и то не всегда, а тут они не могут ни с кем
поделиться в силу разных обстоятельств.
Люди «загоняются», не знают как поступить
в сложных ситуациях, из-за чего бывают
здесь случаи суицида. Например, недавно
студент выпрыгнул из 14 общежития и упал
на мостик между корпусами и пролежал
там долгое время. Почему он это сделал –
неизвестно. Я сам однажды был участником похожей ситуации. Девушка любила
парня, они поссорились. Всё закончилось
тем, что я на одной из кухонь 14 общежития вместе с врачами скорой помощи
засовывал ей пальцы в рот, чтобы она
выплюнула таблетки, которых она наелась вдоволь. Мне кажется, это общежитие проклято.
А сейчас я предлагаю узнать как здесь
живут люди посмотреть непосредственно
на быт студентов…

Фото: Анна Байкова

День волонтёра
и российская молодёжь
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Инфографика Льва Кузнецова
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Завтра все наладится
Курс выживания, предложенный собственным отцом. Сейчас только нездоровая худоба и привычка нервно заламывать пальцы
выдает пережитое. Нет ничего хуже, когда принимают решение за тебя. Особенно, если оно не просто влияет на твою жизнь,
а в корне меняет ее.

Алия
ЗАЙНЕЕВА

М

Фотография из личного архива Марселя

арселю 18 лет. Обычный парень
восточной внешности, привыкший ловить завистливые
взгляды сверстников, сегодня счастлив
просто просыпаться дома.
Мама – русская, отец – араб. Детство
прошло в роскоши, семья жила за границей и никогда не нуждалась в деньгах.
Однако развод разрушил беззаботную
жизнь еще совсем маленького мальчика,
поэтому матери пришлось забрать ребенка
и вернуться в Россию. Первое время
было тяжело. По воспоминаниям нашего
героя, он совсем перестал видеть мать,
ведь она постоянно работала или спала.
Но жизнь начала налаживаться и все
плохое осталось в прошлом. До тех пор,
пока спустя пару лет, когда Марсель уже
был подростком, отец снова не появился
в его жизни. Заговорил о родительской
заботе и необходимости заграничного
образования.
– Решение переехать в Ливан было
принято быстро, – молодой человек со
вздохом начинает рассказ, – такие изменения в жизни не происходят в течение
недели. Однако мой отец быстро уговорил маму, потому как владеет даром
убеждения. Под предлогом обучения
в столице государства Ближнего Востока
14 лет я уезжаю из цивилизации в ад.
Его взгляд заметно тускнеет: прошло
слишком мало времени, воспоминания
стоят комом в горле.
– Это была середина учебного года,
но так как по арабской системе образования я мог спокойно поступать с имеющимися 8 классами, вместо домашней
работы я собирал вещи. Российскую школу
я не выносил. Не то, чтобы там было

плохо, просто отношения с одноклассниками не складывались ни через год,
ни через два после моего перевода из другого учебного заведения. В то время
я мечтал иметь возможность уединиться
в комнате и писать музыку. Сплошная
ирония.
Затем следовал период адаптации
к новой культуре, климату и людям. Первое
время все шло хорошо: Марсель поступил
в колледж, нашел друзей и подружился
с другой стороной семьи. Ровно до того
момента, как пришло время оплачивать обучение за второй год. Несмотря
на отличную успеваемость, к лету он был
не аттестован и все еще имел образование восемь неполных классов. Тогда
же отец попросил его съехать в другой
дом, не упомянув, что он находится близ
леса, а ближайший продуктовый – 40
минут пешком по трассе.
– Мы договорились, что из-за проблем с деньгами я пропущу один год,
но по договоренности мне зачтут прошлые два. Так говорил отец. У нас также
было условие, что переезжаю я, только
если он будет привозить еду и, в целом,
обеспечивать. Но все это было пустым
звуком.
Спустя пару недель, отец стал реже
приезжать, и Марсель оставался голодным
в пустой квартире без копейки денег.
– «Завтра точно приеду! Завтра обязательно!» – часто я слышал это в течение
двух-трех недель, оставаясь с пустыми
холодильником и желудком один на один.
Истерично разделяя половинку половинки хлеба или выбирая между жареным
или вареным рисом, я терял надежду
не просто на обучение, но и на будущее.
Тогда и начался этот курс выживания.
Домашний интернет он, естественно,
оплачивать перестал, и единственным
средством связи оставался мессенджер
на телефоне. Общаться в подобных чатах
не всегда удобно и интересно, поэтому

вскоре молодой человек мог по пальцам
перечислить, кому могу написать простое «привет», чтобы не умереть от одиночества.
Марсель ударился в музыку. Он засыпал
и просыпался через пару часов от урчащего живота с мыслью о том, как отразить
свои переживания через палитру звуков.
Программа для битов стала спасением
для забытого всеми парня. Что-то стало
получаться, многим он делился с другом,
записывая на голосовые сообщения
через колонки и жертвуя и без того минимальным трафиком. «Если умру, так пусть
хоть какая-то память останется», – отшучивается темноволосый парень.
– Это я сейчас улыбаюсь, когда с иронией рассказываю, как летом мне пришлось покромсать единственное живое
существо в моей квартире – непонятное
растение. Есть хотелось, а листья уже казались не таким уж и плохим вариантом. Да,
бывало всякое. Я превратился в огромный
сгусток боли. Не только моральной,
но и физической. Все, что я не мог выразить через стихотворения, я пытался
рассказать через музыку. А потом стал
совмещать. Картина чувств становилась
полной, живой. Я, наконец, научился
делать то, что хочу услышать. Научился
переводить чувства в инструментал. После
четырнадцати часов за произведением
я валился на кровать без сил, потому
что отдавал всего себя, выворачивал
наизнанку.
– То легендарное «завтра» не покидало меня еще около года. Я уже перестал спрашивать, полностью атрофировался от реального мира и сутками
продумывал концепцию новой музыки.
Но оно настолько впилось мне в голову,
что я набил себе татуировку с этим словом,
дабы напоминать себе о том, что завтра
не существует. Есть только здесь и сейчас.

—Жди!
И мы с тобою возвратимся
В небесный сад земных
утех
Моим объятиям претишь
Но помни, был и буду –
твой на век!
—Жду.
— Жди!
Я подарю тебе отраду
И станем счастье воспевать
За то что ночь окутала нас
мраком
И подарила чудо; – власть
Над чувством.
— Жду.
— Жди!
Я не оставлю тебя выть,
И не заставлю отрекаться
От речей своих; лишь
ввысь
Я вознесу твои прикрасы.
—Жду.
— Жди!
Слова останутся все те же –
Тебе я буду воспевать;
Но чувства – быль;
душевный скрежет
Во лжи я вижу благодать.
—Жду.
— Жди!
Ты мне не нужен будешь
вовсе
Оставлен выть,
оставленный в покое; Быть
может,
И душевном, а все же против воли.
Жду.
— Жди!
От нас ничего не останется,
Весенний зной - твой кнут
Свою боль утолив, ничего
не покажешь
В петлях повешенный,
богом забытый, мой друг
— Жди!
Да ты никчемен вовсе,
Ты мной обманут, жалкий
шут
Уж завтра здесь меня
не будет,
Быть может, напоследок
что-то скажешь?
— Жду.
Марсель Яммин

бороться… и справляться
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На красном японце между мирами
В окнах мелькают серые двенадцатиэтажки, ларьки с зеленью и вареньем и утренние бегуны. Красное авто со мной на переднем сиденье
то и дело отражается в витринах универмагов. Встали. По радио сообщили время: 7:45. Осталось 15 минут до начала рабочего дня. Мой герой
пристально смотрит вперёд. Нахмуренные брови и серьезный взгляд застыли на его лице.

– Не волнуйтесь, – говорю я. – Может
сегодня все окажутся здоровыми.
– Я о работе сейчас не думаю, а вот
в пробку мы некстати встали, скорее
бы она рассосалась.
Странно, как получается так легко
оставлять все мысли о предстоящем
дне, когда ты работаешь в онкологическом центре?
Дмитрий ещё со школы мечтал стать
доктором, в девятом классе он мыл полы
в больнице, это было платой за то, чтобы
его пускали посмотреть операцию. В университете он стажировался в онкологических центрах. Больше всего ему нравилось сравнивать снимки до и после
лечения болезни, поэтому выбор пал
на профессию врача-рентгенолога.
Бело-голубое массивное здание, возвышающиеся к небу посреди парка, говорит
об основательном подходе к борьбе
против рака, сразу кажется, что здесь
нет неизлечимых болезней. Два компьютера для анализа снимков, светлый
кабинет, машины для проведения процедур: МРТ, КТ, Рентген, готовы к непрерывной работе. Десятый, пятнадцатый
человек идёт делать снимок, кто-то кашляет, кто-то жалуется на боли в груди.
Пациенты сменяются один за другим.
Некоторые из них уже завтра поедут домой
после долгой терапии, а другим лишь
предстоит лечение: мучительные дни
в стерильной до невозможности и едко
пахнущей таблетками палате. Работа
в отделении лучевой диагностики – один

между которыми я перемещаюсь. Поэтому важно уметь переключаться, хоть
это тяжело.
Туго завязав шнурки и налив воды,
Дмитрий заходит в зал. Резкий запах
покрытия на несколько секунд затрудняет дыхание, на стене логотип центра
с яростным тигром, сейчас начнётся
кроссфит. Тренер с густой бородой
и маленькими добрыми глазами не показывает ни малейшего признака своих
намерений. Нас ждёт час перезагрузки.
Как отличник на уроке, Дмитрий выполняет
все указания инструктора, старательно
делает упражнения, приседает с гирей
и забирается по канату. Всё, что было
в стенах больницы, он оставил там, часть
одного мира невозможно перетащить
в другой, поэтому время на тренировке
он использует для отдыха. Прямо на моих
глазах доктор становится другим человеком. Напряжение на лице сменяется
искренней радостью. Отжимания на брусьях и анекдоты тренера помогли Дмитрию
отпустить мысли о работе. Час пролетел
незаметно. Мокрые, потные, но счастливые мы бредём в сторону раздевалок.
Еле-еле поднимая руку из-за забитых
мышц, я даю Дмитрию «пять».
Краем глаза я заметила, что в багажнике
стоят ботинки для сноуборда. Закинув
сумку, мы поехали дальше, наслаждаясь
янтарным закатом над Невой. Следующая
остановка – урок английского. На заднем
сидении машины лежит открытая тетрадь
с домашним заданием.
– Когда в нашей больнице врач
из Италии проводил мастер-класс по УЗИ,
я не понял ни слова, поэтому решил
заняться изучением английского языка.
А то как я с иностранными коллегами
буду общаться?

Стараясь не помешать начавшейся
беседе преподавателя с учениками,
мы крадёмся к последней парте. Нас
заметили. «Silence! Silence, please!» –
успокаивает преподаватель развеселившихся взрослых. Сейчас будет игра «Alias».
Мы с Дмитрием в одной команде, первое
слово объясняю я: «itislike...». Напарник
засыпает меня вариантами. Мы смеёмся,
ведь песок неумолимо сыплется вниз,
а у нас в копилке всего лишь четыре
слова. Уроки проходят совсем не так,
как в школе: мы играем, разговариваем,
смотрим Шерлок Холмса. На часах 22:00,
последнее задание на сегодня: поделиться планами на майские праздники
на английском языке.
– В конце апреля несмотря на жаркое
солнце на хребтах Хибинских гор лежит
последний пушистый снег. Это шанс
покататься по фрирайду и заполнить
щёки веснушками. Я поеду вместе со
школой учиться карвингу (одна из техник
катания на сноуборде), будет много
новых знакомств, весёлого настроения
и адреналина.
Дмитрий заряжает всех позитивом,
помогает разгрузиться не только себе,
но и остальным ученикам. Кто знает,
может здесь есть спасатель или вагоновожатый поезда.
Уставшие мы прощаемся друг с другом.
Я жалуюсь на дедлайны, а Дмитрий
говорит, что в жизни бывают беды
и похуже.
На пятом этаже горит тёплый жёлтый
свет, там его ждёт другой мир — мир
заботы и нежности, вкусного плова
и домашних пельменей. Работа, это
уже завтра. Фары красного японца
потухли, а мой герой, пожав мне руку,
исчез в тёмном подъезде.

Фотография из личного архива Дмитрия

Дария
АНДРЕЕВА

из важных этапов на пути лечения человека. Любая даже малейшая ошибка доктора в анализе снимков может стоить
человеку жизни. Не отвлекаясь на разговоры сотрудниц, Дмитрий разбирает
рентгены, с большим вниманием он рассматривает головной мозг – главное
ничего не упустить. Так проходит полдня.
По длинным коридорам мы идём в столовую. За обедом Дмитрий делает зарядку
для глаз. Мы возвращаемся в кабинет, где
нас ждёт бабушка в малиновой накидке.
Дмитрий аккуратно кладёт больную
на аппарат и уходит. Сосредоточенно
врач нажимает на кнопки аппарата.
Старушка
со
страшным
кашлем – последний пациент на сегодня.
Уже не слышно голосов в коридоре, никто
не бегает, шелестя полами выбеленных
халатов, больные разбредаются по комнатам, чтобы отдохнуть после очередного утомительного дня, сыграть партию
в домино и созвониться с родными. Ровно
шесть часов вечера. Больница опустела –
мы спешим в гардероб.
Захлопнув дверь красной «Митсубиси»,
Дмитрий с радостью сообщает:
– Едем в зал! Ты же форму взяла?
– Да. А можно спросить, вам не жалко
этих больных, ведь кто-то завтра может
умереть?
– Как один хороший профессор
говорил: «Пациента нужно подпускать
к себе близко, но не дальше нагрудного
кармана рубашки», иначе происходит
профессиональное выгорание и не получается больше работать. Нельзя воспринимать всё близко к сердцу, потом
ни себе, ни кому-то другому не поможешь. За годы работы в медицине, я научился разделять работу от остальной
жизни, это как две разные вселенные,
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Философия крафта
1 мая в Санкт-Петербурге состоялся фестиваль CraftEvent. В нём приняли участие 80 пивоварен из разных стран и городов, приехали группы
БИРТМАН, «Запрещенные барабанщики» и JunkyardStorytellaz. Закуски к пиву и развлечения тоже были пропитаны оригинальностью с привкусом
хмеля. Организатор фестиваля Денис Столбовой рассказал нам, почему крафтовое пиво сейчас в тренде.

Мария
ЖИРКОВА
Я понимаю, что такое
крафтовое пиво или крафтовая
бумага. А вы можете объяснить,
что значит крафтовая еда
и крафтовая музыка?

Конечно, крафт– это стремление
к чему-то мастерскому, индивидуальному. Это уход от конвейерного бездушного производства. Крафт – это
подчеркивание индивидуальности.
Например, если вы зайдете в «Макдоналдс», то это будет не крафтоваябургерная, там все будет одинаковое.
Если же вы зайдете на вокзальную бургерную, то эти бургеры будут крафтовыми, потому что повар, который их

готовит, проявляет свою изобретательность, свои знания во вкусе.

Почему именно крафтовое
пиво? Дело в элитарности
напитка?

Мир крафтового пива намного разнообразнее и богаче мира вина. В вине
все довольно ограничено, а в крафте ты
можешь делать все, что угодно. Можешь
сварить пиво на карамели или шоколаде.
Недавно пил черничный эль и было ощущение, что я ел черничный чизкейк, только
жидкий. Еще я пил пиво на солёной карамели и дыне. Мир крафтового пива постоянно пополняется благодаря открытию
домашних пивоварен, небольших локальных
гастропабов. Они все время экспериментируют, собирают или все эти фрукты,
сушат, жарят их, и все это потом заваривают вместе с зерном. Получается новый
интересный вкус.

Есть у вас какие-то особенности
потребления пива?

Есть главная особенность, я считаю она
самая важная. С советских времен у нас
была одна марка пива, потом пиво все
снова стало одинаковым: «Балтика»,
«Жигули». И народ по-простому хлестал
это пиво, как воду. Сейчас по стране уровень употребления алкоголя довольно
высокий, но суть крафтового пива заключается в том, что ты выпиваешь один
бокал и тебе его хватает. Крафтовое пиво
не продают в бутылках по полтора-два
литра. Попробовав крафт, человек
начинает меньше употреблять алкоголь и начинает искать новые вкусы.
Он не останавливается на «Туборге»,
он пробует нечто необычное и потом
начинает разбираться.

Давайте поговорим
о фестивале.
На посетителей какого возраста
вы ориентируетесь?

Мы делаем ставку на возраст от 27 до 45
лет. Объясню, почему так. Люди старше
45 воспитаны в СССР, и с ними сложно
работать. Для них та же «Оболонь» –
это классика. От 30 до 45 лет – это та
аудитория, которой нужны новые вкусы
и решения. А аудитория, которая до 30 –
это молодые. С ними крафтовые пивоварни
работают, но пока мало. Потребление
крафта подразумевает определенный
уровень дохода, за бокал ты платишь
350-450 рублей, не каждый человек себе
такое может позволить.

А когда вы пили в последний
раз обычное пиво?

Фото: Софья Аул

Я пил обычное пиво год назад. У меня был
момент, когда я после фестиваля купил
в аэропорту банку рядового пива и был
удивлён, я просто не ощутил никакого
вкуса, поэтому обычное пиво я перестал пить. Это можно сравнить с кофе
из турки из хорошего зерна и растворимого.
«GasBrew»
После интервью Денис пригласил нас
в домашнюю пивоварню своих друзей,
чтобы мы сами попробовали «жидкий

№7 (401)

от 7 мая 2019 года
Позиция редакции может
не совпадать с мнением авторов
опубликованных материалов.

Главный редактор — Анастасия
Волкова.
Редактор — Валерия Козлова.
Бильд-редактор — Мария Жиркова.
Фотограф — Юлия Касяшникова.

Номер подготовлен студентами
9-й группы первого курса
под руководством Александры
Литвиновой.

черничный пирог» и поняли, почему
люди готовы платить за одну бутылку
500 рублей. На пивоварне «GasBrew»
нас встретили Артём и Валентина.
Валентина рассказала о моменте создания заведения: «В какой-то момент
мы поняли, что хотим большего, потому
что друзей, которые хотят пить вкусное
пиво, стало больше. И большими веслами
в больших 300-литровых ЦКТ (емкость
для брожения пива) все это дело мешали.
Затем мы переехали сюда и теперь делаем
4-5 тонн в месяц. Процесс варки в день
занимает кучу времени. Были времена,
когда у Артема один день приготовления
переходил во второй. Сейчас мы уже
ушли от этого и уезжаем домой вовремя».
И о том, как они придумывают сорта
пива: «Однажды мы с Артёмом ездили
по Азии и нам в голову пришла мысль сделать пиво с цветами жасмина. Мы отправляли цветки жасмина на сухое хмеление и получали классический лагер,
но с нотками жасмина. На постоянной
основе у нас всего два сорта, но в меню
15. Мы экспериментируем и часто заменяем их. За всю жизнь было, наверное,
100 сортов».
После двухчасовой дегустации, когда
бокалы опустели, нам показали само
производство. Как рассказал Артём:
«Есть две комнаты: в одной работаем
мы, в другой дрожжи».
В помещениях находились большие
кегли, множество труб и мешки с английским солодом, из которых нам разрешили
взять по горсти. Здесь были и большие
кегли по 300 литров и маленькие по 10
литров, с которых начиналось производство. Нам наливают свежее пиво прямо
из одной такой небольшой кегли, и у всех
начинают краснеть лица от жгучего перца,
который туда добавлен. Как и говорила
Валентина, супруги любят экспериментировать со вкусами.
Хозяева «GasBrew» часто зовут знакомых
и любителей крафтового пива, чтобы
они оценили что-то новое из их продукции.
Каждую субботу их паб полон гостей,
которые пьют пиво прямо из бочек и узнают
историю крафта. Крафта не как домашнего пива, а как символ нечто подлинного, сделанного своими руками.
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