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5 минут, наш ZOOM 

нормальный

Ксения 

ВИННИКОВА

Колонка 

редактора

В 

этом году печатного выпуска нашей 
газеты не будет. Мы все находимся 
в непростой ситуации. Интернет пестрит 

статьями о позитивных моментах удалённой 
работы, но это совсем не то. В Интернете тебе 
не подержать газету в руках и не почувство-
вать запах свеженапечатанных страниц.

Не только журналисты страдают в режиме 
онлайн. Для многих учителей такая резкая 
смена формы обучения стала испытанием, 
полноценного учебного процесса не полу-
чается. Многие люди не привыкли рабо-
тать за компьютером. Что такое браузер? 
Где создать аккаунт? Истерики и слёзы. 
Мы сами, студенты, будто попали в кос-

мическое пространство без инструкции 
по выживанию.

Спортсменам тоже приходится несладко. 
Нет тренировок, соревнований. Всё, чем жили 
некоторые люди, теперь невозможно.

Происходящее порой доходит до абсурда: 
люди скупают туалетную бумагу, лечатся тра-
вяными настойками. Наш выпуск иронизи-
рует над такими ситуациями и призывает вас 
быть раZOOMнее. Вас ждёт обзор различных 
модных явлений общества: массовая истерия, 
реально страшные последствия самоизоляции 
для малого бизнеса, дружба культур, экстре-
мально здоровый образ жизни и не только. 

Будем на связи!
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англия снаружи. бизнес внутри

– Как много в Великобритании 
СМИ на русском языке?

– В Лондоне издаётся пять журналов. 
У одного из них есть крепкий и осмыс-
ленный самостоятельный сайт и соцсети – 
это журнал «ZIMA», остальные же просто 

вяло дублируют печатный контент. Ещё 
есть три газеты с более-менее обновля-
емыми сайтами и соцсетями. У всех у них 
в штате от одного до четырех человек.
Есть ещё регулярное онлайн-издание 
и несколько тематических – любительских. 
Но это всё Лондон. Были попытки создания 
СМИ на русском языке и за пределами 
столицы, но они не были успешными. 
Разумеется, в Лондоне есть еще «Рус-
ская служба BBC», но это уже совершенно 
другой уровень. Там в штате человек 40, 
и еще 80 человек работают в Москве. 
По сути BBC – это британское СМИ, хотя 
оно пишет и вещает по-русски.

– Насколько сложно русскоязычным 
медиа конкурировать с англоязычными?

– Сейчас всё конкурирует со всем. Свой 
пятачок у них есть, вполне хлебный, так 
как диаспора весьма небедная.

«Англия» и ZIMA

– Какая миссия у русскоязычных 
изданий в Англии? 

– Ну, у каждого своя. Я всегда считал, 
что миссия – это обслуживание в самом 
широком смысле интересов местного сооб-
щества: рассказывать о стране понятным 
для русского читателя языком, расска-
зывать сообществу о нём самом, о его 
людях. В общем, делать то, что не делают 
британские и российские СМИ.

– Почему вы ушли из газеты «Англия»?
– Я ушел из «Англии», потому 

что работал там слишком долго и мне 
хотелось перемен. Это еженедельное 
издание, которое продавало рекламу 
в печати и онлайн. Я был редактором, 
руководил штатными и внештатными 
авторами, заказывал им материалы.

– А в чем фишка журнала ZIMA?
– ZIMA классная, у нас много хороших 

авторов, мы пишем о людях, культуре, 
обществе. Фишка – в хорошем качестве 
журналистских материалов, авторских 
взглядах, чувстве юмора и интересе 
к жизни.

Престижная работа, но мест 

мало

– Что происходит с печатными 
СМИ в Англии?

– Что происходит прямо сейчас в разгар 
коронавирусного кризиса – с трудом себе 
представляю. Догадываюсь, что ничего 
хорошего. Но время печатных изданий 
в принципе уже давно ушло, и пандемия 
ускорит переход СМИ в онлайн – тех, кто 
еще не перешёл. Печать останется кра-
сивым дорогим продуктом: останется 
глянец, останется «Монокль». Но это всё 
будет уже в режиме «у нас фишка такая». 
Ну, лошади с изобретением автомобиля 
утратили свое былое значение, но кое-кто 

любит и разводит их и сегодня.
– С какими трудностями у вас в стране 

можно встретиться при поиске работы 
в сфере журналистики?

– Это престижная работа. И людей, 
обладающих соответствующими навы-
ками и опытом, намного больше, чем 
вакансий. Работа в журналистике есть, 
но начальные стадии карьеры могут занять 
очень долгое время. Современному моло-
дому человеку долго приходится про-
ходить разные стажировки, в том числе 
неоплачиваемые, прыгать от проекта 
к проекту. Профессия довольно клас-
совая, как в анекдоте: «У редакторов 
тоже есть дети». Зарплата небольшая. 
В целом по стране набор на линейные 
позиции идёт на зарплаты порядка 24-34 
тыс фунтов в год. Выше – уже старшие 
позиции.

Из России никто 

не поддерживает

– Как вы считаете, русскоязычные 
британские СМИ – это часть Русского 
мира или рупор «западной мысли»? 

– Ни одно из изданий в Лондоне 
не является пропутинским и, насколько 
мне известно, не получает никакой под-
держки от нынешних властей РФ. Западным 
рупором тоже никто не является. BBC 
работает на интересы общества, которое 
его содержит. Маленькие коммерческие 
издания руководствуются своими ком-
мерческими или общественными инте-
ресами. Мы тут не живем в парадигме 
«Запад vs Россия».

– Стоит ли читать лондонские русские 
интернет-СМИ жителям других стран?

– Стоит читать, у нас много интерес-
ного. Например, тем, кто интересуется, 
как живёт Британия, какие у нас заботы 
и проблемы, чем мы тут дышим. И, конечно, 
мы остаёмся частью культурного про-
странства и сети русских СМИ всего мира.

Государство посадило 

бизнес на больничный

Текущая ситуация в стране с коронавирусом и падением рубля 
больно ударила по компаниям, которые были вынуждены 
остановить свою деятельность и фактически остались без дохода. 
Как выживает малый и средний бизнес в условиях изоляции, 
выясняла Алина Захарова.

Алина 

ЗАХАРОВА

Те, кто еще хоть как-то работает, стол-
кнулись с дефицитом масок и спецформы 
для своих сотрудников. Более того, повыси-
лась нагрузка на ТСЖ – уборщиков и двор-
ников, так как они занимаются допол-
нительной дезинфекцией помещений. 
По указу президента выплата налогов 
должна быть отсрочена, но по факту ока-
залось, что это касается только предпри-
ятий, которые непосредственно постра-
дали от коронавируса: туристическая, 
гостиничная и другие сферы.

 – А как быть мелким предприятиям, 
которые не получат выручку в течение 
месяца? Автосервисы, розничная тор-
говля, сфера услуг, ремонт обуви понесут 
огромные убытки. Налоговая инспекция 
не приостановила автоматическое опо-
вещение предприятий о допущенных 
ошибках в отчётности, что карается штра-
фами или даже закрытием расчётного 
счёта. 25 марта банк заблокировал мой 
расчётный счёт, я не могу решить эту 
проблему, так как налоговая инспекция 
в электронном формате не принимает 
отчётность. И как быть? – оценивает 
варианты господдержки гендиректор ком-
пании «Бухучетсервис» Елена Захарова.

Туристические агентства в свою оче-
редь государственными инициативами 
тоже не особо довольны. По словам 
директора турагентства «Аполлон» 
Евгении Дубровской, проблем остаётся 
много: «Во-первых, государство пред-
ложило отсрочку в налоговых выплатах 
по этой отрасли, но что она даст? Налог 
платится за реализацию турпродукта, 

а на данный момент есть только расходы.  
Во-вторых,  мы столкнулись с возвратами 
туров, которые реализовать невозможно, 
потому что нет дохода. Хочется задать 
вопрос государству: с чего возвращать? 
В-третьих, в отличие от крупного бизнеса, 
у малого нет той подушки безопасности, 
с помощью которой необходимо выпла-
чивать зарплаты сотрудникам по указу 

президента». Для туристической отрасли 
наступили времена, похожие на кризис 
2014 года: после большого скачка курса 
валюты, примерно год клиенты привыкали 
к новым ценам. Полгода было падение 
продаж, были сняты и сокращены про-
граммы по массовым направлениям, пере-
стали летать чартерные рейсы. 

Ожидания предприятий были совер-
шенно другими. Для того, чтобы оста-
ваться на плаву, им необходимы нало-
говые каникулы, отмена арендной платы 
за муниципальные и федеральные поме-
щения. Обременяют компании и обяза-
тельства перед сотрудниками.

– Дай бог, оплатить коммунальные 
услуги и МРОТ работникам. Почему ком-
пенсационные выплаты не могут орга-
низовать за счёт государства через Фонд 
Занятости? – предлагает Елена Захарова.

Пока ещё не все ощутили тяжесть кри-
зиса, настоящее бедствие начнётся, когда 
карантин будет снят, люди начнут воз-
вращаться к привычному образу жизни, 
а на прилавках не окажется импортных 
продуктов. Производства не смогут про-
должить работу из-за нехватки средств 
и просто закроются. Всё это приведет 
к безработице и ещё большему кризису, 
если государство не придумает, как выйти 
из этой ситуации.  Гендиректор компании 
«Бухучетсервис» говорит: «Несмотря на то, 
что основной доход страны идёт от про-
дажи нефти, без малого и среднего биз-
неса ни одно государство существовать 
не сможет. Предприниматели создают 
рабочие места, они готовы производить 
и обеспечивать людей. Между государ-
ством и предпринимательством нужна 
взаимосвязь и взаимная поддержка». Ф
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 Илья Гончаров держит журнал ZIMA в руках
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Беседовал  

Арсений 

ДЕНИСОВ

Илья Гончаров: «Свой пятачок у 

русских СМИ в Англии точно есть»

Русский мир как общность говорящих и думающих по-русски 
людей охватывает не только Россию и ближнее зарубежье. 
Мы решили взглянуть на то, чем живет сегодня русскоязычная 
журналистика в Англии. Помог нам с этим бывший главред 
крупнейшей британской русскоязычной газеты «Англия», а ныне 
сотрудник лондонского русского журнала «ZIMA» Илья Гончаров.
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Вирус вирусом, а вопросы 

о выборах по расписанию

Коронавирус прочно вытеснил всенародное голосование о поправках в Конституцию, сообщения 
о котором до недавнего времени звучали из каждого утюга. Как всё-таки будут организованы 
выборы, нашей редакции рассказал Александр Попков, специалист Управления организации 
правового обеспечения избирательного процесса Санкт-Петербургского избиркома. 

Беседовала 

Анастасия 

БАШКАТОВА

– Александр, выборы перенесли до лучших 
времен, но я думаю, что и потом изби-
ратели будут бояться большого ско-
пления людей. Какие меры безопасности 
будут предприняты в дальнейшем, нам 
нужно будет идти на выборах в масках 
и перчатках? 
 – Уверяю, на избирательных участках 
будут приняты все необходимые меры 
безопасности. Мы  будем измерять темпе-
ратуру и следить за соблюдением гигие-
нических норм. Все ручки будут обрабо-

таны, в помещениях будет проводиться 
дезинфекция. Сейчас идёт усиленная 
работа в этом направлении. Коронавирус 
передаётся капельным путём, поэтому 
достаточно дезинфицировать руки и ста-
раться не прикасаться к лицу.  Но если 
очень хочется, можно идти и в маске, 
и в перчатках.
– Какой процент населения потенци-
ально будет присутствовать на выборах 
после отмены карантина?
– Из социальных опросов известно, что  

порядка 85% населения собирается прийти 
на участки для голосования. Думаю, явка 
будет весьма высокой. В Петербурге про-
водится серьёзная работа по предот-
вращению распространения инфекции. 
– Что произойдет с бланками, которые 
останутся пустыми из-за того, что человек 
не пришел голосовать?
– Неиспользованные бюллетени «гасятся» 
в соответствии с установленным порядком. 
Они  не учитываются при подсчёте голосов 
на участке, как и испорченные бюллетени, 
бюллетени неустановленной формы. Все 
они учитываются отдельно и вносятся 
в специальную форму.
– XXI век – это эпоха автоматизации. 
Какие новшества внедряются в изби-
рательный процесс?
– Ну, например, онлайн-голосование – 
за ним будущее. В предыдущей изби-
рательной кампании оно успешно 
применено в Москве посредством спе-
циального портала mos.ru. Думаю, со 
временем эта практика будет применена 
в других регионах, в т.ч. в Петербурге. 
А пока используются другие способы, 
такие как «Мобильный избиратель», 

что позволяет голосовать по месту нахож-
дения, а не только по месту регистрации. 
На сайте ЦИК России и на сайте Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
есть вся информация на этот счёт.
– Некоторые люди, склонные к теориям 
заговора, по поводу ситуации с COVID-19 
считают, что это какая-то политическая 
игра. А что вы думаете по этому поводу?
– Я не люблю обсуждать такие темы, потому 
что это всего навсего чьи-то домыслы. 
Коронавирус принёс с собой мировой 
кризис, он останется во многих странах 
даже после карантина. Посмотрите сейчас 
на Италию. Не думаю, что страна играет 
в какие-то игры, из-за которых страдает 
и умирает огромное количество людей. 
– Как вы думаете, когда же закончится 
пандемия?
– Не знаю. Каждый день наблюдаю ста-
тистику, которая не особо радует. Здесь 
всё зависит от сознательности и соци-
альной ответственности каждого чело-
века. А этим многие пренебрегают. Если 
бы каждый самоизолировался и соблюдал 
карантин, то мы бы быстрее вышли из сло-
жившихся обстоятельств. В опросе приняло участие 126 человек в возрасте от 17 до 26 лет.

Корона жмёт, карантин крепчает

Китаец, как обычно, купил летучую мышь, а весь мир закрылся дома. «И как можно связать два этих 
события?» – так можно было подумать ещё полгода назад. Сегодня новая болезнь – коронавирус 
– повсюду: в организмах заражённых, новостях, мыслях. Шла пятая неделя карантина, наш 
корреспондент Валерия Бучнева вспоминает времена, когда по улицам ещё можно было ходить 
спокойно.

Валерия 

БУЧНЕВА

«Странный насморк,  

у тебя коронавирус»

Когда опаздывала в университет, всегда 
ездила на электричке. На своей станции 
я успела пригреть себе место, менее 
везучим пришлось быть на ногах. Рядом 
со мной стояла девушка. Её глаза туск-
нели студенческой сонливостью. Дай ей 
волю — уснула бы прямо здесь. В один 
момент это и произошло. Девушку 
стало раскачивать из стороны в сто-
рону, а через секунду она побледнела 
и упала.

– У неё коронавирус.
– Что? – слегка опешив, обрати-

лась я к знатоку диагнозов. Это была 
пожилая женщина – из тех пенсио-
нерок, которые все еще ходят на работу, 
но после неё обсуждают у подъезда 
короткие юбки.

– Коронавирус. У неё такой странный 
насморк был, ещё и сознание теряет. 
Однозначно, – она обратилась к «больной» 
и вновь повторила диагноз.

Девушка нахмурилась и ушла подальше, 
в тамбур.  Сейчас любая болячка — коро-
навирус, а «старые» болезни стали назы-
ваться «слава богу, не ОН».

Умирать, так с гречкой

Я проходила в супермаркете мимо при-
лавка с тушёнкой, когда сзади послышался 
грохот продуктовой тележки. Женщина и её 
муж таращились на банки с говядиной. 
«Ещё и акция!» – прошептала покупатель-
ница. Она кивком позвала мужа с тележкой 
поближе и всей рукой, от кисти до пред-
плечья, сгребла около десятка банок тушенки. 
Я посмеялась про себя и пошла на кассу.

Пока стояла в очереди, смогла отсле-
дить отношение людей к ситуации. У пары 
передо мной вся продуктовая лента была 
из рулонов туалетной бумаги и макарон. 
Не надоест им есть одно и то же? А за мной – 
мужчина, довольно серьезный и при-
личный. На его части продуктовой ленты 
аккуратно лежали семечки и водка. Ну 
и кто здесь готов к изоляции?

Запахло не весной, 

а чесноком

Кристина, моя одноклассница, учится 
в медицинском. Пары в отделении с боль-
ными пневмонией — по расписанию. 
А как известно, коронавирус имеет схожие 
симптомы. На вопрос о карантине под-
руга ответила отрицательно — даже пары 
с пневмонией не отменили.

– Твой вуз никаких мер не принимает?
– Нет, что ты. После объявления о пан-

демии у нас на каждом столе в столовой 
лежит чеснок. Обеззараживает воздух, – 
смеётся она.

Да, так защищаются будущие спа-
сатели чужих жизней и исследователи 
новых болезней.

Вдохнуть, не дышать

Со всей информационной давкой 
по поводу вируса в голове закрепи-
лась мысль, что вирус повсюду. В каждом 
кубическом сантиметре воздуха. В вагоне 
метро было не так уж много человек. 
Тишина. «Апчхи!». Раньше я слышала 
на чихание «Будь здоров», сейчас же поло-
вина вагона вздрогнула, как от выстрела, 
и будто незаметно отодвинулась в про-
тивоположную сторону. Да не спасёт 
вас это, увы. 

Палка о двух концах

Пока замедляется мировая экономика, 
а люди самоизолируются, природа 
радуется: китайцы, например, увидели 
голубое небо. Интернет-пространство 
тоже не страдает – умело выжимает 
из ситуации денежки: «попса» выпу-
скает треки с отсылками к пандемии 
(среди них Gazan и Бьянка), фильмы 
про смертельный вирус захватывают 
топы, крупные онлайн-платформы 
открывают доступ к своему контенту, 
привлекая новых клиентов.

Сегодня кто-то ест «Арбидол» и обве-
шивается чесноком, кто-то доедает пятую 
пачку гречки. Чем бы народ ни тешился, 
лишь бы из дома не выходил.Ф
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4  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  траводурство

Медуница или медицина?

Антипрививочники, сыроеды, травники и народные целители – так выглядит неполный список тех, кто бросил вызов прогрессу. На фоне 
стремительно развивающейся коронавирусной инфекции люди разделились на два лагеря: приверженцев традиционной медицины 
и сторонников современных способов лечения. О том, что же из себя представляет траволечение, – в репортаже Марии Василенко.

Мария 

ВАСИЛЕНКО

Клуб «анонимных 

травников»

Второй час на улице проливной дождь, 
а нужное здание до сих пор не най-
дено. Навигатор упорно показывает, 
что я нахожусь на том самом месте. Сво-
рачиваю на ничем не примечательную 
улочку и оказываюсь у самой обычной 
парадной. Невольно появляются мысли: 
«Неужели здесь будет проходить лекция 
“одного из известнейших травников 
страны”?!» В радиусе ста метров – 
ни души. Внезапно будто из-под земли 
вырастает мужчина среднего возраста 
в маленьких квадратных очках, с лёгкой 
сединой и в длинном плаще с повя-
занным сверху шарфом. И как только 
отворяется дверь в парадную, как вокруг 
него сразу собирается толпа женщин.

Спрашиваю у одной из них: «Тут про-
ходит лекция доктора Гордеева?» Кивает, 
и я вслед за ней захожу в тёмную и подо-
зрительно пустую парадную.

Поднимаемся на самый последний этаж. 
Обшарпанные стены, обычные жилые 
квартиры и  неухоженные цветы – нет 
и намека на то, что здесь будет проходить 
какое-либо мероприятие. И вот, прео-
долев последний отрезок пути, оказыва-
емся в прямоугольной формы комнате, 
которую и назвать-то аудиторией язык 
не поворачивается. Шторы задернуты, 
свет приглушен, грязно-жёлтые стены, 
стулья расставлены в ряд, несколько 
людей с тетрадками и ручками – ну точно 
как в американских клубах анонимных 

алкоголиков. Вдруг 
из коридора слышатся 
быстрые шаркающие 
шаги. Я оглядываюсь 
и сразу понимаю: «Это 
он! Тот самый мужчина, 
которого я видела 
на улице!»

Чем же дышит доктор 

Гордеев

По-хозяйски войдя в комнату, мужчина 
внимательно осматривает так назы-
ваемую публику, поправляет галстук, 
откашливается и говорит:

– Добрый вечер, я очень рад, 
что мы встретились, просто офици-
ально ещё не начал, сегодня я рас-
скажу вам о том, чем дышу. 

Слушая мужчину вполуха, неспешно 
оглядываю всех тех, кто здесь собрался. 
Пожилые женщины, напряжённо записы-
вающие что-то в свои тетради, длинно-
волосый мужчина, будто спрятавшийся 
в углу, молодая женщина с бледным лицом 
и в длинном, словно сделанном из пару-
сины, платье с традиционными русскими 
узорами. Создаётся ощущение, что все 
эти люди точно знают, куда пришли 
и делают это явно не в первый раз.

Закончив своеобразное «знаком-
ство» с аудиторией, продолжаю слу-
шать. Мужчина долго говорит о разных 
несущественных вещах, но не спешит 
представляться. Лишь спустя десять 

минут от начала лекции он произносит:
– Меня ещё не успели представить. 

Марина Геннадьевна, наш ведущий 
фитотерапевт, ваш выход.

Выходит «тёмно-зелёная 
юбка» и начинает скан-
дировать:

– Добрый вечер, ува-
жаемые коллеги, наши 
преданные пациенты и гости! Сегод-
няшнюю лекцию будет проводить кан-
дидат биологических наук, народный 
целитель республики Башкирия, член 
ассоциации российских фитотерапевтов 
и вице-президент ассоциации тера-
певтов республики Башкирия Михаил 
Викторович Гордеев!

Раздаются громкие аплодисменты. 
Ассоциации с каким-то особым закрытым 
клубом продолжают набирать обороты.

Предупреждён, 

но вооружён ли?

Михаил Викторович кланяется и, активно 
жестикулируя, продолжает беседу:

– Основная тема 
нашей лекции, несо-
мненно, коронавирус  – 
что это такое и с чем 
его едят. Я призываю 
не отмахиваться от этой 
темы, это не маркетинговый ход. Есть 
такое выражение, правильно, «кто инфор-
мирован, тот вооружён», как-то так.

Голос из зала:
– Кто предупреждён, тот защищён.
Однако и этот голос прерывается 

лысым парнем лет двад-
цати, в очках и с малень-
кими бегающими глазками:

– Вооружён!
Лектор, делая вид, 

что не слышит никого, 
кроме себя, продолжает:

– Давайте совместно попробуем 
составить психологический и физио-
логический портрет этого самого коро-
навируса. Кто что может мне про него 
сказать?

В первом ряду поднимается жен-
щина с высокой, как небоскрёб, при-
чёской и без предупреждения начи-
нает говорить:  

– В первую очередь, это заполнение 
альвеол в лёгких жидкостью…

Но не успела она закончить, как её 
перебивает другая слушательница лет 
шестидесяти, с ярко-розовыми губами 
и массивными серьгами в ушах, а после 

и тот самый лысый 
парень в очках.

Выслушав мнение 
аудитории, Михаил 
Викторович спраши-
вает ещё раз:

– Никто больше ничего не хочет 
добавить к тому фотороботу вируса, 
что мы успели составить?

Снова с места поднимается «высокая 
причёска»:

– Прежде всего хочу сказать, что это 
заполнение альвеол в лёгких жидко-
стью…

Но её уже никто не слушает, все 
поглощены тем, что глаголит народный 
целитель:

– Чем же лечить этот самый коро-
навирус? Антибиотики, поверьте мне, 
абсолютно бесполезны. Я вам сразу 
скажу, что в природе есть универ-
сальное средство от любых вирусов 
вообще и от всего плохого в нашем 
организме. Этот препарат содержит 
фермент церазу, которая растворяет 
липидную оболочку любого вируса. 
У меня сейчас с вами беседа не реклам-
ного характера, а дружеский разговор. 
Этот препарат называется «Настойка 
личинок восковой моли», но это только 
рабочее название, другое мы пока 
что не придумали.

Кашель? Выпей 

медуницы!

Разговор о коронавирусе постепенно 
сходит на нет. Объектом обсуждения 
становится сок медуницы. Во время 
обсуждения полезных свойств этого 
растения в борьбе с болезнями лёгких, 
молодой человек, сидящий по левую 
сторону от меня, внезапно начинает 
кашлять. Услышав это, «травник» пре-
рывает свой рассказ и, демонстрируя 
непонятный пузырёк в своей руке, 
отдает приказ: 

– Вот это бы вам и надо попить! 
Дайте ему стаканчик и воду!

Одобрительные возгласы из зала. 
Но как только кашляющий выпивает 
«целебную» жидкость, оказавшуюся 
соком медуницы, все затихают.

– Теперь мы за вами будем наблю-
дать. Медуница простимулирует лёгкие 
и быстро избавит вас от кашля.

Женщина, которой раньше не удалось 
высказаться про коронавирус, всё-таки 
снова поднимается со своего места:

– Кашель происходит из-за запол-
нения альвеол лёгких жидкостью…

Постепенно начинаю терять нить 
беседы и обращаю внимание на ауди-
торию и самого лектора: Михаил Вик-
торович активно жестикулирует, пыта-
ется установить зрительный контакт 
с каждым из присутствующих, про-
должая вести свою загадочную лекцию.

Вам не нравится 

моя лекция?

Прошло почти три часа, а народный 
целитель, похоже, только разогрелся 
для продолжения беседы, игнорируя 
то, что аудитория значительно опу-
стела. Готовясь ретироваться, встаю 
с места. Моя первичная заинтересован-
ность сменилась полной отрешённо-
стью и чувством, называемым в народе 
«испанским стыдом». 

– Вам не нравится моя лекция? – 
слышу за своей спиной.

Отрицательно качаю головой и выхожу 
из аудитории на улицу, отмечая то, 
насколько же посвежел окружающий 
воздух. Дождь всё ещё не закончился. 
Быть может, и к лучшему: поможет очи-
ститься от ненужных размышлений 
и ощущения потерянного времени.

«

Чем же 

лечить 

этот самый 

коронавирус?

«

Антибиотики, 

поверьте мне, 

абсолютно 

бесполезны

«

Ну точно 

как в аме-

риканских 

клубах аноним-

ных алкоголи-

ков

 Лекарства доктора Гордеева
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Мой первый раз.

Пожертвовала пол-литра крови

Официально День донора – 20 апреля, но о сдаче крови я задумалась ещё 
в октябре. Некоторые вопросы не давали мне покоя: какую диету нужно 
соблюдать перед сдачей крови? Сколько времени это будет длиться? Много 
ли крови у меня возьмут? Что, если я потеряю сознание? И в марте я всё-
таки записалась на донацию. 

Анна 

ЛОГВИНОВА 

18 марта, 23:58

Через десять часов я стану донором. 
Последние сутки соблюдала диету: не ела 
жирную, жареную, острую пищу, мясо, 
рыбу, продукты животного происхож-
дения, не пила алкоголь, не курила.

19 марта, 09:32

Больница. Доноры записываются через сайт 
и приходят в назначенное время. В усло-
виях пандемии важно не стоять в оче-
реди. Прошла регистрацию. Спрашивали 
про место работы, проживания, учёбы, 
записали паспортные данные.
После регистрации взяли кровь из пальца 
для экспресс-теста. Определили уро-
вень гемоглобина, сахара, тромбоцитов 
и других слов, знакомых с уроков био-
логии. Выдали анкету с вопросами, вроде 
«Как вы себя чувствуете?» и «Укажите дату 
последней менструации».  Кровь следует 
сдавать не раньше, чем через неделю 
после окончания месячных. Педиатр 
измерил температуру, давление, вес. 
У всех берут одинаковое количество крови 
– 450 миллилитров. Молодым девушкам 
стоит сдавать кровь дважды в год, чтобы 
донорство не вредило организму. Опрос 

и осмотр заняли минут 40. Потом меня 
отправили пить сладкий чай с печеньем. 

10:12

Сижу в мягком синем кресле. В кабинете 
сдачи крови их шесть. Четыре кресла заняты 
донорами крови, одно – донором костного 
мозга. Пока одна дама обрабатывает мне руку 
и накладывает жгут, вторая пытается отвлечь 
внимание расспросами об учёбе в универ-
ситете. Врачи чувствуют волнение. Игла ока-
зывается больше, чем при обычном заборе 
крови на анализы, но благодаря размеру, 
сдача крови пройдёт быстрее. Остальные 
доноры смотрят видео или молча сидят.

10:18

После процедуры мне забинтовали руку 
и попросили посидеть в кресле ещё 10 минут. 
Всё это время одна из врачей наблюдала 
за состоянием доноров.За шесть минут 
я пожертвовала 450 миллилитров крови, 
не потеряла сознание из-за выброса адре-
налина, но ощущала головокружение. 

10:37

Вышла из кабинета. Доктор предупре-
дила, что после процедуры бывает 

Титановые дети  

и организмы-носители

20-30 лет назад в моде была яркая одежда, безумные причёски 
и экстравагантный пирсинг, наличие которого нередко свидетельствовало 
о причастности к той или иной субкультуре. Как обстоят дела с пирсингом 
на сегодняшний день? Чем живут люди, которые каждый день делают 
проколы в человеческом теле, – рассказывает мастер по пирсингу 
и бодимодификациям Лина Карась.

Мария 

ВАСИЛЕНКО

к кому-то другому. «Титаныши», к слову, – 
это «титановые дети», то есть сами про-
колы, а клиенты – это организмы-носители.

Говоря об «организмах-носителях», 
не могу не вспомнить два случая из моей 
практики. Однажды к нам в салон пришёл 
молодой спортсмен, чтобы сделать пирсинг. 
Выглядел он мужественно и непоколебимо, 
а когда зашёл со мной в кабинет, признался, 
что очень боится. Я начала его успокаивать 
и подбадривать. Во время прокалывания 
языка парень внезапно закричал и рефлек-
торно ударил меня кулаком прямо в нижнюю 
челюсть. После завершения процедуры 
мы никому ничего не сказали, чтобы избе-
жать неприятностей. Или вот, во время про-
ведения плоскостного пирсинга (введение 
под кожу металлической пластины, на которую 
накручивается украшение) девушка-клиентка 
очень громко смеялась. Я устанавливала ей 
три микродермала подряд, и процедура эта 
довольно болезненная. Но говорить только 
об опасных моментах в моем деле было 
бы преступлением – очень много и весе-
лого происходит.  Мода – это неустойчивое 
явление: сегодня есть, завтра нет, – чего 
не скажешь про пирсинг. Не может устареть 
индустрия, которая прожила большой исто-
рический период. На данный момент она 
развивается настолько быстро, что каждый 
год появляется что-то кардинально новое 
и необычное: интересные техники, про-
колы и украшения.

 Когда врачи узнали, что я пишу материал для учебной 
газеты, они предложили меня сфотографировать. А кто 
я такая, чтобы отказываться от бесплатного фотосета?

неприятное чувство, словно игла ещё 
в вене. Терпеть можно, это ощущение 
проходит через час. Некоторые доноры 
даже утверждают, что испытывают лёг-
кость после сдачи крови.
Она считается добровольной и безвоз-
мездной, но администратор на стойке 
регистрации протянула 1416 рублей. 
Деньги выдаются на еду, чтобы люди 
могли восстановиться после донации.

Н

аша профессия намного сложнее, 
чем просто процедура проделы-
вания отверстий в человеческом 

теле. Мастер по пирсингу – это собира-
тельный образ, включающий в себя чело-
века, который должен идеально разбираться 
в процессах стерилизации инструментария, 
материаловеда и того, кто безупречно знает 
человеческую анатомию. 

Выбирают эту профессию чаще всего 
те, кто так или иначе уже причастен к этому 
делу. Меня же во время обучения на курсах 
по пирсингу буквально заставили сде-
лать мой первый прокол. Однако потом 
пришло осознание, что это моё призвание, 
нужно развиваться и тренироваться, чтобы 
чего-нибудь достичь. По секрету говоря, 
многие начинающие пирсеры тренируются 
на курице и свиной коже, но для меня этот 
способ был неудобен. 

В течение обучения я не доверяла другим 
мастерам, когда дело касалось пирсинга 
на моём теле, и когда-то давно мне приходи-
лось даже делать проколы себе самой. Однако 
потом попала в более сведущие круги и нау-
чилась доверять, а затем и отправлять своих 
клиентов, своих маленьких «титанышей», 

Мода на пирсинг не обошла стороной и нашу 

редакцию. Обладатели проколов на своём теле 

объясняют, зачем они это сделали

Алина, 18 лет:

У меня был странный мотив сделать пирсинг нижней губы – мне казалось, 
что этим я отдам своеобразную дань уважения одному из моих любимых музы-
кантов. К тому же, этот вид пирсинга люди делают реже, чем, к примеру, пир-
синг носа, поэтому считаю его оригинальным.

Ксения, 18 лет:

Когда я узнала, что меня точно приняли в СПбГУ, мне понадобилась эмоцио-
нальная разрядка, поэтому решила сделать пирсинг носа. Совершенно слу-
чайно я попала не к мастеру по пирсингу, а к косметологу, что впоследствии 
обернулось неправильным проколом. Со второго раза всё более или менее 
получилось. В последнее время стала замечать, что вокруг меня слишком много 
людей с таким же пирсингом, поэтому, возможно, в будущем я откажусь от него.

Анна, 18 лет:

Когда я перешла в седьмой класс, мои одноклассницы прокололи себе хрящи 
в ушах. Мне тоже захотелось последовать их примеру, но моя мама была реши-
тельно против. Однажды мы с мамой сильно поругались, и, чтобы загладить вину, 
она вместе со мной пошла на приём к мастеру по пирсингу. После процедуры 
прокол долго заживал, поэтому мой папа до сих пор говорит: «Аня, представь 
себе, одно неровное движение руки мастера, и ты могла остаться без мозгов».

 Лина Карась – мастер по пирсингу и бодимодификациям
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Соседство 

с Поднебесной

Две пары тапок, парни с кастрюлями, которые врываются в комнату, проблемы с речью и пижама… 
Ксения Колмагорова – о том, чем её удивили китайские студенты в общежитии и как взрастить в себе 
уважение к чужой культуре.

Ксения 

КОЛМАГОРОВА

Чайна-таун

Дверь блока распахивается, и ровным 
строем заходят парни с тазиками, чемо-
данами, сушилками для белья, тряп-
ками, шуршащими пакетами. Они про-
ходят в комнату, сваливают все вещи 
на пустую кровать. Гора вещей растёт 
вместе с количеством прибывающих 
китайцев. Они маршем заходят, маршем 
выходят, едва ли не поют национально-
героические песни. Под их ровный 
шаг пространство обрастает словно 
бы китайскими фонарями, впитывает 
в себя запах уличных закусочных – 
этот ядрёный колоритный запах уксуса 
и имбиря, – мерцает иероглифами 
на неоново-красных вывесках. 

– Прливет, у тьебя йесть свабоднайе 
мьесто? – тут же возникает улыбаю-
щееся лицо китаянки. Она очень сует-
ливая и выполняет множество задач, 
как ком- пьютер, рабо-
тающий в опреде-

лённом 

программном алгоритме.
Вечером она разбирает свои вещи, ходит 

туда-сюда, раскладывая их по шкафам, 
приклеивает скотчем на тумбочки полиэ-
тиленовые пакеты, чтобы позже выставить 
на них коллекцию посуды, китайских специй 
и положить огромный нож. Она затевает 
уборку: льёт в ведро из какой-то канистры 
очиститель для пола, драит все поверх-
ности, но забывает о том, что смывать 
с ботинок грязь в раковине, в которой 
мы моем посуду, – мягко говоря, неги-
гиенично.

По блоку она ходит в двух парах 
обуви. Одни тапки для комнаты, другие – 
для душа. Разница неощутима, потому 
что грязь в душевой смывать все равно 
приходится.

Так мы знакомимся…

Шесть утра – долой 

пижаму!

Сюэ на первом курсе магистратуры. 
Её специальность связана с матема-
тикой. Каждый вечер она сидит и решает 
задачи, ныряет в омут логарифмов, 
синусов, косинусов. Сюэ – не сухой 
стереотипный математик без эмоций 
– её энергичностью разве что пробки 
не выбивает у нас в блоке. 

Единожды за все время у Сюэ звенит 
будильник полшестого утра. Сквозь полу-
раскрытые хрустящие веки видится, 
как она шаркающе движется к своему 
шкафу и достаёт несколько пакетов. Все 
вещи она хранит в пакетах. Они висят 
не на вешалках, не сложены стопками 
на полках – они в пакетах. Один из них 
она достает, роется в нем, выуживает 
нечто необходимое ей в полшестого 
утра и убирает пакет обратно.

У себя на кровати она переодевается 

в другую пижаму – пижаму голубого цвета – 
зевает и снова ложится спать.

Языковой мотор

В январе Сюэ летит домой на каникулы. 
Выгружает свой огромный чемодан, 
складывает в него все свои вещи.
За две недели до она просит помочь 
ей с заданием по русскому языку. 

– Ш-ш-ш-а, щ-щ-щ-а, – Сюэ просит 
показать разницу между двумя этими 
звуками. На пальцах приходится объ-
яснять, что один из них звучит твердо, 
другой – мягко. 

– Wha-a-at?! – громкий неловкий 
смех. И все по-новой.

Спрашиваю, может ли она произ-
носить звук «р», потому что у китай-
ских студентов с ним проблемы. Она 
произносит что-то вроде «ххгллл».

– Мотор-р-р-р, р-р-рычит, – чуть 
ли не заглядывает мне в рот, чтобы 
понять, как работает в это время язык.

Потом спрашивает, когда лечу домой, 
и отвечает, что сама улетает через две 
недели. Желаем друг другу хороших 
каникул и не разговариваем до её 
отлёта. Ну, за исключением:

– Morning.
– Morning.
– Goodnight.
– Goodnight.
Привыкнуть можно к чему угодно 

и к кому угодно, потому что со вре-
менем воспитываешь в себе уважение 
к чужой культуре, к чужому менталитету. 
Взращиваешь это в себе, как поверх-
ностное знание о планете, полученное 
в детстве. С естественным ходом вре-
мени оно обрастает подробностями, 
которые лишь поначалу кажутся стран-
ными. Потом все встаёт на свои места.

Чжу

ЦЗИНЬШУ

Нельзя 

друг другу 

дарить 

шарфы

Я 

приехала в Россию осенью 2018 года 
и знала, что в этой стране очень 
холодно – так у нас показывают 

по телевизору. 
Я часто раньше слышала фразу «Москва 

слезам не верит», поэтому в моих глазах 
россияне были равнодушными. Но во время 
учёбы поняла, что это не так – россий-
ские ребята полны энтузиазма. Например, 
мне очень много помогали с изучением 
языка. 

Что меня удивило в России? Меня оза-
дачил маленький лоток в магазинах на кассе, 
туда нужно положить деньги.  Оказалось, 
что если человек передаст деньги из рук 
в руки, то удача отвернётся от него. 

С удачей вообще много всего связано, 
например, этот жест, когда скрещиваются 
пальцы, или просыпание соли. Поразила 
нелюбовь к числу 666. В Китае им обычно 
описывают человека очень сильного, а тут – 
предпочитают  7. 

Дома мне казалось, что в России мощно 
потребляют алкоголь, но это не так, вино 
не купишь в любое время, нужен 
паспорт. Мальчики очень вежливы, 
они просят согласия у девочек, 
если хотят закурить. 

Я нашла много друзей 
в России. От них узнала, 
что нельзя друг другу дарить 
шарфы. Мне было так холодно 
зимой, хотелось получить шарф 
в подарок. Но моя русская подруга 
сказала мне, что этот подарок 
не очень хорош и она может 
дать мне монету. 

Фельетон

Валютный стол

В обволакивающем тёмном дыму они играли в карты. Условно 
– в «верю или не верю», на деле – пафосно разыгрывали чужие 
судьбы. Доллар курил длинную трубку, Евро меланхолично перетасовывал 
карты, ловко показывая фокусы с ними, пока Рубль крестился где-то в углу 
комнаты и взывал к помощи Господа – дай Бог, интуиция его не подведёт.

Нефть

– Думаю, можем начинать, – моно-
тонно произнёс Доллар, когда все валюты 
заняли свои места за круглым столом. – 
А где Юань?

– Заболел, – отозвался Евро. – Летучую 
мышь в ресторане съел.

– С рынка Уханя, наверное, – кивнул 
Рубль.

– Ладно, Евро, раздавай карты!
Евро раздал всем карты, скрестил 

пальцы в замок, задумчиво поглядывая 
то на Доллар, то на Рубль. Доллар положил 

свою карту рубашкой вверх.
– Нефть по 20 рублей за баррель.
– Не верю!
– Проиграл, забирай.
Рубль забрал карту.
– Нефть по 15 рублей, – выложил новую 

карту Доллар.
– Пф, не верю, где это видано?!
– Забирай! – Доллар расхохотался, 

глядя на то, с каким кислым лицом Рубль 
забирал вторую карту подряд.

– Слушай, Рубль, – Евро рассмеялся. – 
Ты такими темпами проиграешь. Курс 
не тот взял.

Рубль гордо выпятил грудь и, доставая 
из нагрудного кармана небольшую кни-
жечку, величественно произнёс, качаясь 
на стуле:

– Со мной Бог! Он в конституции, 
а я в конституцию верю!

– Смотри не упади.
Следующий ход был за Евро. 

Он скинул карту.
– Трамп пойдёт на второй 
президентский срок.

– Верю! – сразу ответил 
Доллар.

– Забирай, – пожал плечами Евро, 
взял карты в руки и приготовился сде-
лать следующий ход.

– Нет, – Доллар выставил вперёд руку. – 
Сейчас мой ход.

– Это с чего вдруг? – возмутился Евро. – 
Я что, не могу сам за себя решить?

– За тебя всё уже давно решили, – 
подмигнул Рубль, пока Доллар скидывал 
карту.

– Нефть по 10 рублей за баррель!
– Да ты с ума сошёл?! Не верю! – Рубль 

чуть не закашлялся.
– Забирай, – Доллар пафосно развёл 

руками под бутафорный свист Евро.
– Скучно что-то с вами, вы бы хоть 

Гривну позвали. Вот смеху было бы! 
И сала бы поели…

Так они сыграли ещё 
несколько кругов. Рубль 
практически всё время 

проигрывал, поэтому держал в руках 
целую колоду карт. Грустно было смо-
треть на то, как раз за разом пересчиты-
вает он свои карты, будто какой-нибудь 
россиянин, который за день до падения 
рубля обменял 80 евро и теперь пере-
бирал деньги, думая, сколько бы он смог 
выручить сегодня. Купить машину, сводить 
жену на свидание в ресторан, закрыть 
кредиты или…скупить все запасы греч-
невой крупы и туалетной бумаги.

В конечном счёте Рубль проиграл. 
На прощание он вздохнул, поздравил 
Доллар с прошедшим первоапрельским 
днём рождения и произнёс:

– Сильно ты вырос, Доллар, уже никого 
не слушаешься…
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Как приручить 

«ёжекарлика»

Ежи, эублефары, хорьки, кошка – всё, что нужно для счастья 
петербургской девушке по имени Ксения. Забота об одном питомце 
– уже нелегкая задача и большая ответственность, но когда у тебя 
дома живут сразу несколько таких «чудес природы»… Заведующая 
питомником карликовых африканских ежей  «Кактус» Ксения 
Солончева знает о братьях наших меньших определённо всё. 
Она даже приглашает на сайте Pikabu любых желающих прийти 
и посмотреть на мини-зоопарк взамен на лакомства для своих 
любимцев. Корреспондент «Первой линии» вооружился пакетом 
корма и отправился изучать мир домашних животных.

Арсений 

ДЕНИСОВ

В природе не обитают

Африканский карликовый ёж – искусственный 
подвид белобрюхого ежа, не обитающий 

в природе и выведенный путём скрещи-
вания с другими видами африканских 
ежей. Живут от трёх до пяти лет. У Ксении 
два «ёжекарлика» – Ежевика и Аврора. 

Содержание домашних африканских 
ежей – дело не из легких и в некоторых 
моментах может быть довольно неприятным. 
Людям со слабыми нервами и боязнью 
насекомых такой питомец не советуется, 
так как основной его рацион составляют 
«гады». И не абы какие, а специальные кор-
мовые, которые выращиваются на фермах: 
сверчки, мраморные тараканы, блаптика. 

«Для содержания ежей требуется напол-
нитель, миска с водой, обязательно наличие 
колеса. В нем ёж может пробежать до пяти 
километров в день», – перечисляет девушка, 
держа в руках одного ёжика в руках. 

Спячка запрещена

Ко всему прочему, ежи не отличаются большим 
умом, и за ними надо постоянно следить. 
«Могут забиться под шкаф и не вылезти», 

– приводит пример Ксения. По её 
словам, из-за того, что африкан-
ские ежи выведены селекци-
онно, у них слабое здоровье, 
они могут простудиться и впасть 
в «предспячечное» состо-
яние, а если такой ёж уйдет 
в спячку – он умрет. Если ёж 
становится вялым, то его 
нужно согреть. 

Хорёк – хлопотный 

питомец

А ещё у Ксении живёт хорёк-альбинос 
Белка. 

«Хорёк очень требователен в содер-
жании и «нестабилен» в финансовом 
плане. У него, как и у африканского кар-
ликового ежа, слабое здоровье, всегда 
нужно иметь не менее 10 тыс. рублей 
в запасе на лечение питомца. Если нет 
возможности лечить животное, то не надо 
его заводить», – рассказывает хозяйка. 

Рацион Белки составляет крольча-
тина, куриные или индюшачьи желу-
дочки, сухой корм, утка. Хорёк все тащит 
по углам, и часто это может стать при-
чиной пропажи многих вещей в доме. 

Как приручить «дракона»?

Самыми многочисленными животными 
Ксении являются гекконы – эублефары. 
Эублефар пятнистый распространён 
в каменистых и песчаных областях Азии 
(Пакистан, Афганистан, Иран, Индия, 
Туркменистан). Специально выведенные 
ящерицы могут быть всех возможных 
расцветок. Достигает размера до 25 см, 
продолжительность жизни до 20-30 лет. 

Эти животные пристально следят 
за своей территорией, и если две яще-

рицы встретятся, то может начаться 
драка, и оба «дракона» пострадают. 
Для содержания ящерицы дома 
требуются: террариум или кон-
тейнер с проточной вентиляцией, 
термоковрик, влажная камера, 
сухое тёмное укрытие, миски 

для воды и  кальция. 

Пушистый сторож

Настоящей хозяйкой в доме 
у Ксении является кошка Зефирка. Пуши-
стое создание постоянно следит за всеми 
остальными домочадцами, но при этом 
боится ежей и «цапается» с хорьком. Кошка 
была самым первым питомцем в доме 
и по праву защищает свою территорию.

Ксения Солончева ведёт свой блог 
в «Instagram», часто выкладывает фото-
графии со своими любимцами и зовёт 
всех к себе в гости. Где же ещё можно 
пообщаться со столь необычными соз-
даниями! 

Ксения 

ВИННИКОВА

Всё началось 

с коробки

Заточение дома сводит с ума? Градус напряжения повышается? 
Всё бесит? Самое время заняться творчеством! Можно открыть 
свой интернет-магазин, снимать DIY (сделай сам) на YouTube 
и получать дополнительный доход. 18-летний Тимур Сиргазинов 
из Петербурга, например, пробует себя в дизайне одежды 
и видоизменяет свои вещи: рисует на них, делает нашивки.

Как стать самым модным 

мальчиком в школе

Моя мама – мой источник вдохновения. 
Она всегда выделялась на фоне остальных 
благодаря своему стилю. Необычные вещи 
мама находит в секондах или шьёт сама. 
Отличительная деталь её образов – стразы. 
Она их везде пришивает. Кажется, мамин 
источник вдохновения – Пэрис Хилтон 
в нулевых. Сначала, я не поддерживал 
секонд-хенды, но потом тоже захотелось 
выделяться. Я помешался на брендах, стал 
самым модным мальчиком в школе. «Ralph 
Lauren», «Champion», иногда даже «Gucci» 
и «Versace» – всё это можно было найти 
на барахолке. Хорошее время: секонды 
непопулярны, продавцы не делают наценку 
на бренд.

Коробка спасла моё 

творчество

Два года назад охота за топовыми шмот-
ками наконец прекратилась. Я хотел оде-

ваться действительно 
оригинально, я хотел 
делать что-то своё. 
Творческая жилка 
всегда была 
во мне. На бара-
холках я выбирал 
простые вещи, 
на которых можно 
рисовать. Специ-
альных красок 
у меня не име-
лось, их заменил 
чёрный маркер. 
Это плохая 
идея, потому 
что первые 
вещи были 
испорчены: 
рисунок 
плохо 
ложился, 
стирался. 
Я впервые 
подумал, 
что раз 
ничего 
не полу-
чается, 

то, может, не для меня это хобби, 
не моё. И тогда у меня в подъезде 
у мусоропровода появилась таин-
ственная коробка. Какая-то необъ-
яснимая сила притягивала меня 

к ней, и я, недолго думая, её забрал. 
В ней оказались неожиданные находки: 

профессиональные 
кисти и краски, 5000 

рублей, 100 дол-
ларов, 100 евро 

и коллекция 
монет! Я был 

в шоке 
и не мог 
в это 
пове-

рить.  Эта 
коробка 
спасла 
моё 
твор-
чество. 
Когда 

действи-
тельно очень 

чего-то хочешь, 
вселенная идёт 

навстречу. Главное 
– посылать пра-
вильные сигналы. 
С красками работа 
пошла в гору. 

Главарь 

банды

Сейчас я набиваю 
руку, свои вещи 

пока не продаю, 
но делаю 
что-то в подарок 
друзьям. Им вроде 

нравится, подаренные вещи носят. 
Я чувствую себя главарем банды: 
кто прошел посвящение – полу-
чает элемент одежды 
от меня. Например, 
брелок или ремень, это 
нас как-то обособляет 
от других. Ремень – моё 
самое любимое изделие. 
Его я собираю фак-
тически с нуля: беру 
плотную ленту в мага-
зине для шитья, далее 
ищу железную автома-
тическую пряжку, сое-
диняю это всё, разри-
совываю. Готово! Самое 
сложное – найти автома-
тическую пряжку, иногда 
мне приходится поку-
пать на барахолке целый 
ремень с этой пряжкой, 
чтобы потом её оторвать. 
Меня вдохновляет куль-
тура андеграунда, неко-
торые тату-мастера, которые работают 
в готическом стиле, поэтому и вещи 
у меня мрачноваты. Моя фишка – образы 
из двух цветов. Я ношу либо черно-
белые вещи, либо черно-красные.

В дизайнеры без диплома

Я заканчиваю 11-й класс и собираюсь 
поступать на факультет информационной 
безопасности. Дизайн – просто хобби 
для получения удовольствия, выра-
жение эмоций. Всегда можно пройти 
какие-то курсы для получения квали-
фикации, если я захочу заниматься этим 
серьезно. Да даже без курсов можно нор-
мально подняться с помощью Интернета, 
главное – делать качественно и ори-
гинально.
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 Вот он - андеграунд!
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ПУТЕШЕСТВЕННИК 

НА КАРАНТИНЕ

Алина 

ЗАХАРОВА

Метрополитен 

без проездного

The Metropolitan 

Museum of Art

Один из крупнейших музеев в мире, 
который находится в Нью-Йорке, пред-
лагает бесплатно посмотреть свои кол-
лекции, хотя обычный билет обошелся 
бы в 25$. Картины, статуи, диджитал-
карты для детей доступны теперь онлайн. 
Можно прочитать описание к каждому 
экспонату, рассмотреть в HD-качестве 
все детали, а также послушать аудио-
гиды. Для этого достаточно зайти на сайт 
«Google Arts&Culturе», набрать в поиске 
«The Met» – там можно найти онлайн-
экскурсию, поводить курсором по всем 
экспонатам и почитать к ним описания. 

С ног на голову

The Art Gallery 

of New South 

Wales

Несмотря на то, что международные рейсы 
отменились, заглянуть в Австралию ещё 
не возбраняется. «The Art Gallery of New 
Wales» приглашает онлайн взглянуть 
на искусство Азии, выставки классиче-
ского австралийского искусства, а также 

Коронавирус отобрал не только здоровье многих людей, но и ваше 
право на отдых? Путешествуйте сидя за компьютером! Многие 
компании, театры и галереи предлагают онлайн-экскурсии для тех, 
кто спрятался от эпидемии под одеялом. Вот топ виртуальных мест 
от «Первой линии», которые вы можете посетить, не вставая с дивана.

немного европейского. У галереи есть 
свой канал на «YouTube», на котором 
размещены видео об экспозициях и экс-
понатах. На «Google Arts&Culture» есть 
виртуальная экскурсия. Вход в музей 
был бесплатный и в спокойные вре-
мена, но сейчас вам не нужно лететь 
через океан и бороться с кенгуру.

Даешь Лувр 

без очереди!

The Louvre

Открыл свои двери и «Лувр» – 
доступен онлайн-тур по музею. Есть шанс 
взглянуть на экспозиции Египетского 
искусства, галерею Аполлона, а также 
мышкой прогуляться в подземелье музея. 
Водите курсором по залам, кликайте 
по картинам, ешьте бутерброды, позна-
вайте прекрасное, не выходя из дома.  
Обычный билет стоит 17 евро, а теперь 
халява наконец-то пришла. 

Музей, за который 

боролись

National museum 

of women in the art

В Вашингтоне расположился музей, кол-
лекции которого созданы исключительно 

женщинами. Единственный в своем роде, 
он закрыл свои двери для посетителей 
на время карантина, однако в «Google 
Arts&Culture» сохранилась виртуальная 
экскурсия по музею, а на сайте остались 
представлены некоторые из пяти тысяч 
экспонатов в виде HD-фотографий. Более 
того, музей проводит кампанию в соци-
альных сетях  #5WomenArtists . По хэштегу 
можно посмотреть посты в «Facebook», 
«Twitter» и «Instagram» о вкладе женщин 
в мировое искусство. Билет в обычные 
времена – 10$. Мелочь, а кармашек греет.

Приложения 

от Прадо

Музей Прадо 

в Мадриде

Если у вас есть устройства с системой 
IOS, тогда вам доступны приложения, 
с помощью которых можно разглядеть 
каждый мазок на картине. «Second Canvas 
Museo del Prado» – приложение от Музея 
Прадо в Мадриде, в котором собраны 
шедевры живописи, краткая информация 
о картинах. Музей Прадо стал первым 
культурным учреждением, которое под-
держало #The2000Challenge, изменив свой 
логотип, чтобы напомнить людям о мерах 
предосторожности во время карантина.

Классика 

классики

Эрмитаж

Интернет-проект «Эрмитажа» позволит 
тем, кто так и не успел его посетить, 
наконец-то заглянуть в прошлую жизнью 
с помощью технологий будущего. Для тех, 
кто уже знаком с культурным наследием 
Петербурга, появилась возможность взгля-
нуть на произведения искусства в другом 
формате, избежать очередей и снующих 
туристов. Весь «Эрмитаж» ваш!

Некавайная 

Япония

Kobe City 

Museum 

Надоело европейское искусство? Летим 
на интернет-скоростях в Японию. Онлайн-
прогулка по музею, обучающие программы 
для детей, знакомство с древней культурой 
с нуля. Все, что вы пожелаете. Онлайн-
модели кораблей и парков заинтересуют 
даже тех, кто не смотрел работы Хаяо 
Миядзаки. У вас останутся воспоминания 
и не потраченные 200 рублей за вход.

Подглядывать 

никто 

не запрещал

World-cam.ru

Хочется просто прогуляться по улицам 
и насладиться архитектурой городов? На сайте 
World-cam.ru можно просмотреть уличные 
камеры из любой точки мира в режиме 
онлайн. Если не знаете, куда именно хотите 
заглянуть, то есть функция выбора слу-
чайной камеры. Можно осмотреть памятники, 
взглянуть на людей, снующих по паркам 
дальних стран, рассмотреть бродячих кошек 
и собак, окунуться в атмосферу город со 
всего света. Рвануть в кругосветное путе-
шествие за пять минут? Да легко!


