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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.)

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 источ-
ником 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 «оскор-
бление чувств верующих». или «обидеть» дей-
ствующую 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 заду-
маться о положении дел с приверженностью прин-
ципам свободы прессы, вспомнить журналистов, 
погибших при исполнении своего профессио-
нального долга, ответить (пусть даже и самому 
себе) на непростые вопросы.

оон определила главной темой празднования 
в 2019 году «сми на благо демократии: журнали-
стика и выборы в эпоху дезинформации». Всё 
логично – демократия обеспечивает (помимо про-
чего) свободу выражения мнения. сми и жур-
налисты, в свою очередь, освещают и анализи-
руют 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 инфор-
мации 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 обыч-
ному 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 про-
блемы. чтобы понять, кого выбирать, – знать кан-
дидатов, их биографии, усадьбы и яхты. Порталы 
нужны, чтобы узнать результаты выборов. В нашей 
вселенной бесконечное множество информаци-
онных миров, которые вряд ли пересекутся без сво-
бодных медиа. а куда бы хотели отправиться вы?

Третий игрок: без свободных СМИ 

результат любых выборов — проигрыш
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заработать... и потратить

Валерия 

КОЗЛОВА

сначала мы выбираем какие экза-
мены сдать, потом – в каком универси-
тете учиться, а совсем скоро предстоит 
новый выбор – куда и кем идти рабо-
тать… мы решили разобраться, какие 
профессии будут самыми востребован-
ными в ближайшие годы. а еще, выяс-
нить самое волнительное: что ждет жур-
налистику в будущем? 

начали мы с коллег – с помощью соци-
альных сетей опросили 103 студентов 
различных петербургских вузов. Почти 

Кто я по жизни? 

посвящается студентам и всем, кто еще не знает, куда пойти работать и что 
ждет их во «взрослой» жизни 

85% из них считают, что их профессия 
будет востребована в будущем. 

Мнение эксперта 

По мнению председателя комитета по 
труду и занятости населения ленинград-
ской области алексея брицуна, в бли-
жайшем будущем самые высокооплачи-
ваемые отрасли и профессии:
•	 облачные	вычисления
•	 статистический	анализ	данных
•	 маркетинговое	управление
•	 разработка	и	внедрение	ПО
•	 сетевая	и	информационная	без-

опасность
•	 хранение	и	управление	информацией
•	 веб-дизайн,	моделирование	
•	 архитектура	и	форма	онлайн	

«

Life-longLearning 

(LLL) – обучение на 

протяжении всей жизни

«

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

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. 

Дорогие миры

Анастасия 

ВОЛКОВА

В санкт-Петербурге состоялась пре-
мьера самого ожидаемого фильма Marvel.  
на первые сеансы невозможно было 
попасть: билеты были раскуплены за две 
недели до начала проката. залы запол-
нялись зрителями даже после закрытия 
метро – к 00:05 – в это время в большин-
стве кинотеатров города начался показ 
трёхчасового «Финала». за премьерный 
вечер показа картина установила кас-
совый рекорд и собрала в сша 60 млн 

долларов.В россии по данным еаис, 
за неполный первый день лента зара-
ботала 339 млн рублей. 

билет на премьеру «Финала», согласно 
kinoafisha.info, стоит от 180 до 2 000 рублей. 
При этом желательно заранее посмо-
треть не только три предыдущих фильма, 
но и всевозможные «сольники» суперге-
роев. 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 стри-
минговых сервисах. и небесплатно. Под-
писка 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 неколлекци-
онный комикс стоит от 200 до 400 рублей. 
Первый выпуск «мстителей» 1963 года 
на английском можно купить у коллек-
ционеров на eBay за 331 322 рубля.

те, кто ознакомился со вселенной 
и «выучил матчасть», могут смело наде-

вать «мерч» (продукцию с символикой) 
и считаться «тру» фанатом. Футболка 
и штаны капитана марвел на офици-
альном сайте shop.marvel.com стоят 3503 
рубля. к ним, конечно, нужны рюкзак 
(1911 рублей) и кепка (1786 рублей). Время 
до следующего сеанса можно узнать, 
взглянув на дизайнерские часы с эмблемой 
капитана марвел из нержавеющей стали 
за 26 799 рублей.

недостаточно выглядеть как фанат, 
если хочется быть сУПер-фанатом. При-
дётся потратиться и приукрасить квартиру 
символикой Marvel. 2299 рублей придется 
отдать за коврик для мыши и кружку. 
если вдруг хочется машину для поп-
корна, кофемашину и тостер от капи-
тана америки – готовьте еще 5095 рублей. 
В полном «обмундировании», с термосом 
(1592 рубля) в одной руке 
и шарнирной фигуркой 
железного человека (1911 
рублей) в другой, сле-
дует гордо шагать на все-
возможные фестивали. 
кстати, уже через десять 
дней, 17-19 мая состо-
ится первый в санкт-
Петербурге фестиваль 
популярной культуры 
ComicConRussia. за три 
билета на все три дня 
придется отдать 3000 
рублей.

на такие фести-
вали часто приходят 
косплееры.  косплей – это когда люди 
переодеваются в любимых персонажей 
и отыгрывают их характеры. на такое хобби 
приходится изрядно тратиться. косплеер 

Энж стрельникова, более известная, как @
roga_na_noge, рассказала, во сколько 
обходится перевоплощение:

«костюмы я делаю сама: как броню 
или оружие, так и тканевые элементы. 
качественный парик стоит от 5000 рублей, 
но я сотрудничаю с магазинами на бар-
терной основе как блогер. расход косме-
тики для косплеера– совсем небольшой. 
кому-то 1000 рублей в месяц достаточно. 
я, опять же, сотрудничаю с брендами 
косметики и не трачу на неё ни копейки. 
исключения – купить себе что-то коллек-
ционное, просто потому что красивенько! 
на создание всего образа уходит до 3-4 
месяцев. расходы не окупаются. есть плат-
формы, на которых люди могут поддер-
жать косплеера материально, но доходы 
от них минимальные. для меня косплей 

окупается ростом ауди-
тории в инстаграме. там 
уже реклама или бартер. 
я стараюсь делать упор 
на социальные сети, 
а не на фестивали. есть 
те, кто специально делают 
сложный и дорогой 
костюм, чтобы выиграть 
в конкурсе на косплей-
фестивалях денежный 
приз или поездку за гра-
ницу. но тут тоже есть 
свои подводные камни, 
невозможно быть на 100% 
уверенным, что выи-
граешь».

По финальным подсчётам наше полное 
«перемещение» во вселенную марвел 
может обойтись в 402 015 рублей. готовы 
попробовать?

•	 генная	инженерия	
•	 моделирования	генетического	ана-

лиза человека
•	 IT-генетика
•	 сетевой	врач	
•	 консультант	по	здоровой	старости

почему именно эти профессии?
– они связаны с обработкой и анализом 

больших данных, 
что будет актуально 
в период четвертой 
промышленной рево-
люции, когда произойдет массовое вне-
дрение киберфизических систем в про-
изводство и обслуживание человеческих 
потребностей. 

Какие качества нужно развивать 
студентам сейчас, чтобы быть вос-
требованным при поиске работы?

– По прогнозам экспертов, средняя 
длительность жизни детей, которые роди-
лись после 2007 года в развитых странах, 

составит 104 года.если человек будет жить 
до 120, то будет не один, а три трудоспо-
собных возраста. В каждый из них человек 
сможет менять траекторию своей про-
фессиональной деятельности и получать 
новые знания. Пики придутся на 21 год, 
35-40 лет и 60-65 лет. суть многопиковой 
модели образования в том, что в любой 
из этих моментов можно будет обучать 

и даже переобучать 
людей. мы будем раз-
виваться по принципу 
life-longlearning. 

Что ждет журналистику?
– будущее этой профессии неодно-

значно. я думаю, что  журналистика транс-
формируется: отчасти уйдет в мини-
блоги, развитие социальных сетей 
и к лидерам мнений. новости будут 
приходить через видеосервисы, а жур-
налист должен стать скорее аналитиком 
новостей, чтобы давать почву для рас-
суждения каждому человеку.

Какие профессии студенты считают самыми перспективными?

о о

у

 Фрагмент афиши «Мстители: Финал» 

 Косплей на персонажа фильма 
«Тор :Рагнарёк», Хелу. Фото: Инста-
грам @roga_na_noge  
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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 начинается с любви

Дарья  

АБУТАЛИПОВА

с большим потоком людей, и необходи-
мость 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 жем-
чуга на шее, элегантное темно-синее 
платье и сверкающие любовью к проис-
ходящему глаза – такой наталья встре-
чает зрителей. она  знакома с театром 
ближе, чем может показаться на первый 
взгляд. В молодости наталья лукина 
участвовала в хореографических мини-
атюрах в «зазеркалье»: 
«Я танцевала 

с профессиональными 

балеринами и отдавала 

всю свою энергию миру 

искусства». 

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 теа-
тральным 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.

на освещенную софитами сцену выходит 
актер. он смотрит в темный зал, выдер-
живает 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 поще-
чину 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 бук-
вально живут на сцене. 
«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»,

 – рассказала режиссер екатерина 
ложкина-белевич.

не меньшие усилий прикладывает 
человек, остающийся невидимым для зри-
теля, 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 

проблемы, а плохое настроение испа-
ряется от одних мыслей о подготовке 
к спектаклю. рабочий день елены начи-
нается с костюмерного цеха, откуда она 
забирает наряды и начинает их подго-
товку – отпаривание, подбор дополни-
тельных 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 апло-
дисменты, 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 отправ-
ному и конечному месту театра – в гар-
дероб, 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 проис-
ходит 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. 

театр как вид искусства существует 
уже много веков. так почему даже в век 
технологий, когда человека, казалось бы, 
уже ничем не удивить, театр находит отго-
лоски 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 удиви-
тесь, но работники гардероба не менее 
значимые люди здесь, чем режиссер 
или актер. гардеробщикам досталась 
роль пограничников между нашей все-
ленной и таинственной вселенной дра-
матургии. именно они – первые, с кем 
знакомится зритель, поэтому на эту долж-
ность отбирают отзывчивых и интел-
лигентных людей. режиссёр театра 
«KarlssonHaus», екатерина ложкина-
белевич, хрупкая и утонченная жен-
щина, считает, что от тех, кто работает 
в гардеробе, зависит, захочет зритель 
прийти еще раз или нет.а для костю-
мера мариинского, елены Волчковой, 
«театр начинается с вешалки», ведь уже 
оттуда идет отсчет пребывания в другом 
мире. Получается, именно гардероб-
щики – хранители доброжелательной 
атмосферы, без которой невозможно 
прочувствовать театр в полной мере. 

только кажется, что принимать и воз-
вращать верхнюю одежду – простое 
занятие, но наталья лукина из театра 
«зазеркалье» рассказала о трудно-
стях, с которыми ей приходится стал-
киваться. Это и позднее возвращение 
домой из-за премьер, после кото-
рого утром тяжело встать, и общение 

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; режиссер-

актер денис казачук

Спектакль Екатерины Ложкиной-
Белевич «Мама Му. Счастливая 
корова»
•	 22 мая в театре «KarlssonHaus»; 

в главных ролях ренат шавалев, 
ася галимзянова / екатерина лож-
кина, денис Полевиков / михаил 
ложкин, алиса дроздова

Балет «Сон в летнюю ночь» 
•	 режиссер клаудии шолти. мариин-

ский 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

  Официальная эмблема мероприятия
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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». 

Через Альпы наощупь

Светлана 

ЗИМОВА

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 сохра-
нение в специализированную. 

спортом я начал интересоваться 
еще в детстве. В 6 лет занимался пла-
ванием, 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 пред-
ложили работу инструктором по физ-
культуре. 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 фор-
мироваться направление велоспорта, 
мы включились в это российское дви-
жение в 2011 году. и сразу стали чемпи-
онами 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 при-
роду, потом подальше, поинтереснее.  
мы поднялись на Эльбрус, стали участ-
никами 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 родствен-
никами. основная межсезонная работа 
у нас проводится на скалодроме, ведь 
нужно постоянно поддерживать физи-
ческую форму. 

как правило, к мероприятиям мы гото-
вимся 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 пода-
рили хорошие футболки, но малошовные. 
и поэтому определить, как надета фут-
болка – 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 воз-
никла такая идея? я общался с нашим 
руководителем, мы разговаривали о раз-

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 под-
держать морально наших спортсменов 
и самим посмотреть, чем сложен этот 
путь. естественно, что мы для безо-
пасности 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 пере-
ходу с плохим зрением. Вот чему научи-
лись, всё нам и помогло. 

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 безопас-
ность. если можно, то мы глубоко про-
рабатываем и продумываем маршрут. 
чем больше мелочей продумаешь, тем 
меньше страха будет. По камням незрячим 
ходить очень тяжело. я-то ещё вижу очер-
тания, а мой друг вообще не видит. Поэ-
тому 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 туристиче-
ского 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 осуществля-
ются путешествия, чем можно заняться. 

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 доступ-
ность историко-культурных краеведче-
ских объектов для людей с ограничен-
ными возможностями. мы тоже включены 
в эту работу. Потому что кому-то доста-
точно 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 инте-
рактивном пространстве «мир на ощупь». 
В работе гида главное – это уметь нахо-
дить общий язык с посетителями, про-
водить экскурсию так, чтобы донести 
основную мысль. с одной стороны, это 
развлечение, с другой – развлечение 
с выводами, которые возникают в про-
цессе экскурсии. главное, расставлять 
акценты на то, какую мысль хочет донести 
каждый экскурсовод. я, например, хочу 
донести следующую мысль: все труд-
ности можно преодолевать очень просто 
–  просто помогая друг другу. главное – 
это формирование общества неравно-
душных 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 раз-
вития общества определяется отноше-
нием к людям с ограниченными возмож-
ностями и пожилым. 

Любая помощь – это всегда 

приятно

У нас в планах новая зеландия, камчатка, 
килиманджаро. но для того, чтобы это 
стало реальностью, нужно хорошо порабо-
тать и найти людей, которые нам помогут. 
без человеческого внимания на гору не под-
нимешься. 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 государ-
ственной поддержки формируется про-
фессиональное снаряжение. Просто так 
его купить не получится. В мае мы пла-
нируем 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 финан-
совые. любая помощь – это всегда приятно. 

 Эльбрус 2010

 Эльбрус 2010
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есть ли жизнь в «общаге»?

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, уни-
вермагами, площадью науки, огромным 
стадионом, но из-за различных проблем, 
в том числе и из-за развала советского 
союза, ограничились несколькими кор-
пусами. сейчас вы можете увидеть мате-
матический факультет справа и обще-
жития 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 чело-
века. 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 экскур-
совод 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:

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.

– ребят, мы слышали, что здесь 
где-то храм строят. не подскажете, где?

–надо идти туда, прямо, там вагон-
чики стоят.

–Прямо? спасибо, мы чисто поржать 
хотим, то есть...запечатлеть момент.

на экскурсии можно узнать много инте-
ресных фактов об особенностях располо-
жения 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 четырнадца-
тиэтажки, их шесть штук, они располо-
жены таким образом, что потоки ветра, 
пролетающие сквозь, концентрируются 
в середине студгородка. там можно было 
бы ветряную мельницу поставить и обе-
спечить 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. 

Лев 

КУЗНеЦОВ

М

ы обратились за статистикой 
к «красному кресту» – волон-
тёрской организации, которая, 

по данным портала о волонтёрстве «сВод», 
занимает вторую строчку в рейтинге самых 
известных благотворительных и гума-
нитарных объединений в мире. У нее 
есть свой филиал в санкт-Петербурге, 
где организация занимается паллиа-
тивной помощью больным раком, про-
водит курсы обучения первой помощи 
и облегчает жизнь инвалидам, обустра-
ивая для них лифты в домах и пандусы 
у магазинов.

День волонтёра  

и российская молодёжь

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? 

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

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

сейчас мы подходим к дому культуры 
и науки. Это знаменитая шайба. она так 
называется, потому что внешне очень 
похожа на шайбу, особенно если смо-
треть 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 наблю-
дать соревнования по баскетболу.

– что находится в центре студгородка?
–на другой лавочке вы можете уви-

деть алишера моргенштерна, – шутит 
гид, – сейчас мы находимся в центре 
студгородка. летом здесь высажены под-
солнухи, 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 заме-
чательной 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.

–В детстве мои родители купили 
книжку «значения имен», чтобы понять 
что означает мое имя. Умно, конечно, сна-
чала назвать ребенка каким-то именем 
и спустя 20 лет пытаться узнать зачем. 
В общем, мои имя и знак зодиака озна-
чают, 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 психотерапев-
тами. 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 участ-
ником похожей ситуации. девушка любила 
парня, они поссорились. Всё закончилось 
тем, что я на одной из кухонь 14 обще-
жития вместе с врачами скорой помощи 
засовывал ей пальцы в рот, чтобы она 
выплюнула таблетки, которых она нае-
лась вдоволь. мне кажется, это обще-
житие проклято.

а сейчас я предлагаю узнать как здесь 
живут люди посмотреть непосредственно 
на быт студентов…
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от всех опрошенных (165 человек) – школь-
ники и первокурсники.

«красный крест» нуждается в молодёжи, – 
заявляет раиса лукутцова, председатель 
петербургского представительства орга-
низации, – сейчас в нашем объединении 
наблюдается снижение числа молодых 
людей: те, кто уже проработал какое-то время, 
покидают штат, а другие, рассматривавшие 
возможность присоединиться, не реша-
ются на это». она упомянула, что орга-
низация старается привлекать молодежь 
комфортными условиями работы – пред-
лагает свободный график, учитывает место 
проживания и выделяет заработную плату 
за обычно безвозмездный труд. 

однако, вовлечённость молодёжи 
в деятельность «красного креста» сни-
зилась. 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 останав-
ливаться на достигнутом. наша команда 
продвижения в интернете зарегистри-
ровала на портале, где мы размещаем 
обучающие ролики, 300 000 уникальных 
пользователей. из них, по меньшей мере, 
70% просмотрели видео о работе волон-
тёра. При чем чуть меньше тысячи заявок 
добровольцев ожидают рассмотрения. 
Это уже большой прогресс».
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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.

Завтра все наладится

Алия 

ЗАЙНееВА

плохо, просто отношения с однокласс-
никами не складывались ни через год, 
ни через два после моего перевода из дру-
гого 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 оплачи-
вать обучение за второй год. несмотря 
на отличную успеваемость, к лету он был 
не аттестован и все еще имел образо-
вание 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 про-
блем с деньгами я пропущу один год, 
но по договоренности мне зачтут про-
шлые 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 обяза-
тельно!» – часто я слышал это в течение 
двух-трех недель, оставаясь с пустыми 
холодильником и желудком один на один. 
истерично разделяя половинку поло-
винки 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 про-
стое «привет», чтобы не умереть от оди-
ночества.

марсель ударился в музыку. он засыпал 
и просыпался через пару часов от урча-
щего 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 мини-
мальным трафиком. «если умру, так пусть 
хоть какая-то память останется», – отшу-
чивается темноволосый парень.

– Это я сейчас улыбаюсь, когда с иро-
нией рассказываю, как летом мне при-
шлось покромсать единственное живое 
существо в моей квартире – непонятное 
растение. есть хотелось, а листья уже каза-
лись 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 выра-
зить 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 поки-
дало меня еще около года. я уже пере-
стал спрашивать, полностью атрофи-
ровался 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

М

арселю 18 лет. обычный парень 
восточной внешности, при-
выкший ловить завистливые 

взгляды сверстников, сегодня счастлив 
просто просыпаться дома. 

мама – русская, отец – араб. детство 
прошло в роскоши, семья жила за гра-
ницей 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 изме-
нения в жизни не происходят в течение 
недели. однако мой отец быстро уго-
ворил 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 образо-
вания я мог спокойно поступать с име-
ющимися 8 классами, вместо домашней 
работы я собирал вещи. российскую школу 
я не выносил. не то, чтобы там было 
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На красном японце между мирами

– 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 онкологи-
ческом 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 уни-
верситете он стажировался в онкологи-
ческих центрах. больше всего ему нра-
вилось сравнивать снимки до и после 
лечения болезни, поэтому выбор пал 
на профессию врача-рентгенолога.

бело-голубое массивное здание, возвы-
шающиеся к небу посреди парка, говорит 
об основательном подходе к борьбе 
против рака, сразу кажется, что здесь 
нет неизлечимых болезней. два ком-
пьютера для анализа снимков, светлый 
кабинет, машины для проведения про-
цедур: мрт, кт, рентген, готовы к непре-
рывной работе. десятый, пятнадцатый 
человек идёт делать снимок, кто-то каш-
ляет, 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 

из важных этапов на пути лечения чело-
века. любая даже малейшая ошибка док-
тора в анализе снимков может стоить 
человеку жизни. не отвлекаясь на раз-
говоры сотрудниц, дмитрий разбирает 
рентгены, с большим вниманием он рас-
сматривает головной мозг – главное 
ничего не упустить. так проходит полдня. 
По длинным коридорам мы  идём в сто-
ловую. 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 ком-
натам, чтобы отдохнуть после очеред-
ного 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 полу-
чается больше работать. нельзя вос-
принимать всё близко к сердцу, потом 
ни себе, ни кому-то другому не помо-
жешь. за годы работы в медицине, я нау-
чился разделять работу от остальной 
жизни, это как две разные вселенные, 

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. 
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Дария 

АНДрееВА

между которыми я перемещаюсь. Поэ-
тому важно уметь переключаться, хоть 
это тяжело. 

туго завязав шнурки и налив воды, 
дмитрий заходит в зал. резкий запах 
покрытия на несколько секунд затруд-
няет дыхание, на стене логотип центра 
с яростным тигром, сейчас начнётся 
кроссфит. тренер с густой бородой 
и маленькими добрыми глазами не пока-
зывает 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 чело-
веком. напряжение на лице сменяется 
искренней радостью. отжимания на бру-
сьях и анекдоты тренера помогли дмитрию 
отпустить мысли о работе. час пролетел 
незаметно. мокрые, потные, но счаст-
ливые 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 развеселив-
шихся 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: поде-
литься 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 ваго-
новожатый 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.
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Философия крафта

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, индивидуаль-
ному. Это уход от конвейерного без-
душного производства. крафт – это 
подчеркивание индивидуальности. 
например, если вы зайдете в «мак-
доналдс», то это будет не крафтовая-
бургерная, там все будет одинаковое. 
если же вы зайдете на вокзальную бур-
герную, то эти бургеры будут крафто-
выми, потому что повар, который их 

готовит, проявляет свою изобретатель-
ность, свои знания во вкусе.

почему именно крафтовое 
пиво? дело в элитарности 
напитка?
мир крафтового пива намного разно-
образнее 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 ощу-
щение, что я ел черничный чизкейк, только 
жидкий. еще я пил пиво на солёной кара-
мели и дыне. мир крафтового пива посто-
янно пополняется благодаря открытию 
домашних пивоварен, небольших локальных 
гастропабов. они все время эксперимен-
тируют, собирают или все эти фрукты, 
сушат, жарят их, и все это потом завари-
вают 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 уро-
вень употребления алкоголя довольно 
высокий, но суть крафтового пива заклю-
чается 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 алко-
голь 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?
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 пере-
стал пить. Это можно сравнить с кофе 
из турки из хорошего зерна и раство-
римого.

«GasBrew»

После интервью денис пригласил нас 
в домашнюю пивоварню своих друзей, 
чтобы мы сами попробовали «жидкий 

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 соз-
дания 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 сде-
лать пиво с цветами жасмина. мы отправ-
ляли цветки жасмина на сухое хме-
ление и получали классический лагер, 
но с нотками жасмина. на постоянной 
основе у нас всего два сорта, но в меню 
15. мы экспериментируем и часто заме-
няем 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 англий-
ским солодом, из которых нам разрешили 
взять по горсти. здесь были и большие 
кегли по 300 литров и маленькие по 10 
литров, с которых начиналось производ-
ство. 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 эксперимен-
тировать 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 домаш-
него пива, а как символ нечто подлин-
ного, сделанного своими руками.

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 
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