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Неизвестно, сколько ещё продлится 
карантин, но мы все должны заботиться 
о своём здоровье и физическом тонусе. 
Сейчас наша активность уменьшилась, 
все спортзалы и фитнес-центры закрыты. 
Но решить эту проблему можно и дома.

Для этого наша редакция разрабо-
тала комплекс упражнений, которые 

расположены на каждой полосе этого 
выпуска. Выполнять их можно вне зависи-
мости от вашей физической подготовки, 
не выходя из дома. Никакого оборудо-
вания не понадобится, только некоторые 
подручные средства. Часть упражнений 
можно выполнять, даже не отрываясь 
от рабочего или учебного процесса.

Дистанционное образование вошло в при-
вычку, хотя ещё каких-то два месяца назад 
мы, не понимая, как же теперь пройдёт 
большая часть семестра, скачивали Zoom, 
судорожно нащупывали кнопки отключения 
микрофона или камеры, боясь напугать пре-
пода и одногруппников своим «домашним 
луком». И вот посещение онлайн-пар уже 
не выглядит чем-то новым и непонятным. 
Но приближается летняя сессия, многие 
преподаватели уже объявляют требования 
к зачётам или экзаменам. Первая дистан-
ционная сессия – звучит угрожающе. Ком-
ментарий от главного человека ВШЖиМК, 
которому подвластны все экзамены:

Анатолий Степанович Пую 
Студенты должны быть готовы 
к тому, что они буду сдавать про-
межуточную аттестацию в дистан-
ционном режиме. С одной стороны, 
это новый формат – новые испы-
тания. А с другой стороны, это воз-
можность доказать свою организо-
ванность и желание использовать 
знания, которые накопили для того, 
чтобы стать успешными. Я уверен, 
результаты летней сессии будут 
намного лучше. И призываю к тому, 
чтобы студенты журфака поняли, 
что для нас, по большому счёту, это 
даже не испытание. Это некая игра. 
Эту игру просто надо пройти с удо-
вольствием. Так что, сквозь тернии 
к звёздам, журфаковцы!

#ПерваяЛиния

Учиться, учиться  

и ещё раз… а как?

С каждым днём активность разго-
воров о неопределённости буду-
щего возрастает в геометриче-
ской прогрессии. Сессия, практика, 
поездка в родное село за тысячу 
вёрст от Петербурга или в ска-
зочное «заграничье»... Боже мой! 
Как же оно всё теперь?.. Куда 
«распихивать-то»?.. «Ну, будет 
теперь и нам, что внукам расска-
зать», – в шутку переговариваемся 
мы.
А ведь по сути ничего и не изме-
нилось, мы всё также день ото 
дня занимаемся «постройкой», 
или даже «возведением» себя. 
Кладка, бывает, и рушится, 
и обрастает новыми кирпичи-
ками, и обновляется. Мы ведь 
давно перестали расписывать 
свои планы чуть ли не по месяцам 
на годы вперёд:«...А вот после 23-х 
пойду уже в телевизор. Через пару 
лет – «ТЭФИ». В 35 задумаюсь 
об «Эмми». Ну и уже в 48 найму 
себе пару операторов – будут мою 
жизнь снимать…».
И всё-таки, несмотря на то, 
что «сегодня» для многих превра-
тилось в день сурка, таким тягучим 
и однотипным, именно от нас 
зависит, когда оно закончится. 
Наступит ли вообще «завтра» 
и каким оно будет? Ответ в тебе, 
в каждом из нас. Если же серии 
любимого сериала закончились 
и твой «конец света» уже наступил, 
не отчаивайся. Порцией опти-
мизма и идеями для «завтрашнего 
дня» тебя обеспечат эти восемь 
полос. «Будущее» стало звучать 
слишком пафосно, масштабно – 
оттого и пугающе. Для нас оно 
гораздо ближе, чем кажется, 
и уютнее. И даже некоторые ретро-
элементы уживаются в нём так же 
легко, как и в шедеврах Тарков-
ского, Скотта и Джонса.
P. S. Лишь один член нашей 
редакции не представлен в номере 
так, как того заслуживает. Ведь 
именно ей принадлежит львиная 
доля заслуг по наполнению 
номера визуалом и графикой. 
Исправляем вселенскую неспра-
ведливость и отдельно представ-
ляем нашего бильд-редактора:

Слово 

редактору

Алина  

КАНБУЛАТОВА

@_kanbuulatic_

Кирилл 

ИСЛЕНТЬЕВ

@k_islentiev

Валерия БУРДЫГИНА
@____leravalera____
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вакансий нет

Интернет-издания Пиар Радио

Печатные издания Теле Другое

Первак

Журналист

40% 26%

23% 0,7% 9,3%

0,2%

КАК БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ?

ОТ СПБГУ

Запишитесь  

на сайте

 Свяжитесь 

с организацией

Выберите организацию  

из перечня  

(список можно  

найти на сайте)

Свяжитесь  

с организацией 

и оформите  

договор

УСТРОЮСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Заключили 

договор?

Для того, чтобы практика 

была засчитана, нужно  

заключить трудовой  

договор с выбранной вами 

организацией

Передайте в Отдел практики  

копию вашего договора

Пройдите практику и подготовьте отчёт

нет

да

что за договор?

Практика  

без «розовых очков»,  

или как устроиться в нужную 

редакцию и не пожалеть

«Практика – это как ритуал посвящения: 
из первака в журналиста. Это русская рулетка,  
как кому повезёт», – такое определение  
дали студенты, которые уже прошли  
летнюю практику в прошлом году.  
Мы собрали отчёты студентов, составили  
статистику «куда больше берут»  
и выявили наиболее популярные мифы  
студентов о летней практике. 

За последние несколько лет 
из десятков студентов разных вузов 
могу припомнить лишь пару-тройку 
перспективных ребят, которые про-
должили сотрудничество с «Россий-
ской газетой» после практики.

Мария 

АБРАЕВА  

@_too.young18_

Екатерина 

ХВОСТИК 

@_khvostik_

 Анжелика
 ГУРСКАЯ 

директор 
Северо-Западного

 филиала 
«Российской газеты»

«Заголовки обрезались, предложенные 
темы отвергались, возникало много 
споров, в моих материалах появилась 
тонна ошибок, которые я никогда не счи-
тала ошибками».

Миф 4: «Ещё апрель, 

подождёт»

Когда вывешивают списки с местами 
для прохождения практики, самые пред-
приимчивые успевают занять интересные 
места. Хотя всегда возможен вариант 
прохождения практики в СМИ, которые 
не сотрудничают с СПбГУ. И тем, кто намерен 
выбрать именно его, стоит уже сейчас 
договариваться о прохождении практики 
с трудовым договором, который затем 
предоставляется университету как под-
тверждение трудовых отношений между 
студентом и работодателем. 
«Если вы нашли издание для практики, 
у которого нет договора с университетом, 
начните оформлять его заранее, хотя 
бы за месяц. И не забудьте про заявку! 
(а то я забыла и еле успела её сделать)».

Миф 5: «И практика, 

и деньги»

Получить деньги за первую практику 
возможно, но для этого нужно заключить 
трудовой договор с редакцией. Как пра-
вило, редакторы делают это неохотно. 
Причина проста: документальная воло-
кита и оплата налогов за каждого сотруд-
ника. Обратите внимание, что договор 
должен быть заключен ДО практики. 
«Изначально договаривалась, что сама 
оплачу налоги государству за своё 
трудоустройство. Спасибо, “Знамя 
труда“ за полученный опыт. Спасибо, 
что не пришлось ещё и доплачивать 
за пройденную практику».

Миф 1: «Надел костюм, 

пошёл в офис»

Мечты о строгом костюме и лёгкой 
походке по дороге на практику не всегда 
близки к реальности. Анализ показал, 
что большинство студентов прошлым 
летом работали в интернет-изданиях 
удалённо. Даже те, кто пошёл в печатные 
издания, не сидели в офисах наравне 
с другими сотрудниками редакции.
«Узнала обо всех тонкостях работы 
интернет-издания, написала несколько 
статей, сидя дома и спокойно попивая 
чаёк».

Миф 2: «Много пишу»

В марте награждали студентов старших 
курсов за самую продуктивную летнюю 
практику. Некоторые ребята принесли 
с неё от 48 до 113 тыс. знаков. Но отчёты 
с практики говорят о том, что не всем так 
повезло. Многих студентов редактировали 
так, что от исходных текстов практически 
ничего не оставалось. Из-за постоянных 
правок многие практиканты смогли опу-
бликовать только один текст для одного 
номера.
«Изучить характеристики места прохождения 
практики, быть готовым к тому, что гениями 
не рождаются, а становятся. И сей путь 
может начаться с жёсткой критики».

Миф 3: «Амбиции против 

опыта»

Да, профессия журналиста требует быть 
целеустремлённым, дотошным. Но когда 
встречаются два таких человека, но один 
из них с большим опытом, а другой 
с большой самоуверенностью, проис-
ходят конфликты. Редакции поощряют 
идейных практикантов, но и на перио-
дические замечания обижаться не стоит.

П

орой студентам не хватает инфор-
мации, касающейся требований 
работодателей. На платформах, 

где размещают вакансии, пишут банальные 
вещи: наличие образования, опыта работы, 
в редких случаях – перечень професси-
ональных качеств. Так какими навыками 
мы должны обладать, чтобы получить 
заветное рабочее место? У всех работо-
дателей разное представление об этом, 
мы составили из этого среднее ариф-
метическое.

1. Расширяй границы 

интеллекта

«Умного, активного, а главное – спо-
собного к развитию», – Игорь Павлов-
ский, главный редактор интернет-версии 
«Делового Петербурга». Работодатели 
ждут будущих коллег с широким круго-
зором, интересующихся прежде всего 
разными сферами искусства, профессио-
нальным ростом, иностранными языками. 
Умение сформулировать собственные 
мысли, вести соцсети, не ограничиваясь 
постами с селфи, мемами и котиками. Ну 
и секрет на миллион – ты должен быть 
реально заинтересован изданием, куда 
придёшь за получением опыта.
Не очень доверяете всему вышесказан-
ному? И правильно делаете.

2. Сомневайся всегда 

и везде 

«Сомневающегося корреспондента 
я бы хотел видеть рядом. Того, кто будет 

с недоверием относиться ко всему вокруг: 
к новостям других медиа, к официальным 
релизам, к прямой речи собеседника», 
– Кирилл Смирнов, главный редактор 
«Петербургского Дневника». Разумное 
сомнение всегда приветствуется, хороший 
журналист всегда скептичен.

3. Тренируй свои нервы 

и волю

Балласт не нужен ни в одном СМИ, журна-
листика – удел самостоятельных, наход-
чивых и смелых. «Тех, кто не будет зада-
вать идиотский вопрос „подскажите мне 
адрес вашей редакции“, как будто его 
в гугле забанили. Выносливого и стрес-
соустойчивого человека, для которого 
ответ „без комментариев“ от ньюс-
мейкера или необходимость работать 
без обеда и выходных не станет пре-
градой на пути к эксклюзиву», – Анже-
лика Гурская, директор Северо-Западного 
филиала «Российской газеты». 

4. Работай на совесть 

ради бесценного опыта 

и репутации

Редакции ждут тех, кто способен рабо-
тать с любым человеком, кто не боится 
проявлять разумную инициативу. «Если 
от студента при первой же встрече посту-
пают идеи и предложения, опережающие 
мысль редактора, то такого работника 
я бы точно взял», – Серафим Романов, 
главный редактор «Новой газеты». Журна-
лист должен стремиться выходить за рамки 
привычных детских интересов ради того, 
чтобы прийти в профессию с новым опытом 
и со сложившейся репутацией.

При прохождении практики студенты 
совершают массу ошибок. К примеру, было 
желание трудоустроиться по договору 
с зарплатой, но поздно начал собирать 
документы. Можно и попросту не успеть 
записаться на практику в то место, которое 
подходит тебе, из-за растерянности и запу-
танности большинства документов. А чтобы 
всё было наглядно и удобно, мы соз-
дали специальную блок-схему по про-
хождению практики. В ней предусмо-
трены все варианты развития событий.

Статистика  
выбора  
медиакоммуникаций 
первокурсниками 
в прошлом году
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А

лександра – более 10 лет на рынке 
бизнес-продвижения, регулярно 
выступает в качестве спикера 

на профессиональных конференциях. Она 
владеет международным учебным цен-
тром Apple Jam. Также разработала свою 
систему обучения, в рамках которой кон-
сультирует предпринимателей по вопросам 
развития бизнеса. Помимо этого, активно 
ведёт аккаунт в Instagram, продаёт свои 
курсы по маркетингу, имеет свой салон 
красоты в центре Петербурга и занима-
ется продвижением людей в соцсетях.

Для активного развития бизнеса 
сегодня уже недостаточно заниматься 
только рекламой и продвижением 
постов в Instagram. Александра счи-
тает, что показателем успеха в любом 
деле является тот факт, что люди хотят 
делать так же или обращаются именно 
к твоим навыкам, потому что считают 
эту работу лучшей. 

но работать некому

Как вы думаете, многие 
ли молодые специалисты мечтают 
о работе на Севере и почему?

У меня есть знакомый, который очень 
любит крупные города. Я ему рас-
сказываю про Мирный, а он говорит, 
что звучит это круто, но сам бы он не смог 
там жить – тухло слишком. Поэтому это 
зависит от человека. С точки зрения 
нашей специальности, геологиче-
ской, я думаю, многие хотят пора-
ботать на Севере. И дело тут даже 
не в деньгах, просто интересно посмо-
треть, как всё устроено. У каждого ответ 
на этот вопрос свой.

Не жалеете ли сейчас о своём 
решении работать на Севере?

Ни капли не жалею, что сейчас живу 
в Мирном. Город мне нравится. 
Он, во-первых, аккуратный, во-вторых, 
большинство людей – трудящиеся. 
Я человек, который не любит тор-
говые центры, клубы, а именно этого 
может не хватать жителям Мирного. 
Хотя, вот вы сейчас сидите в Казани, 
например. Получаете определённый 
заработок. Вокруг вас много развле-
чений. Вы можете сходить куда угодно, 
но есть один маленький момент – у вас 
не хватает на всё это денег. И вы всё 
равно сидите дома и никуда не ходите. 
А на Севере человек десять месяцев 
ограничен. Мне порой некуда сходить, 
но при этом у меня появляется большой 
доход, который потом, когда я уезжаю 
в отпуск, позволяет мне ни в чём себе 
не отказывать. Кайфа от жизни при этом 
ты получаешь больше. Да и не насту-
пает перенасыщения. Если бы я посто-
янно ходил в разные развлекательные 
заведения, то они бы потом стали обы-
денностью. А когда ты приезжаешь 
из Мирного в крупные города, то эффект 
«Вау» остаётся, у тебя не теряется вкус.

С какими сложностями столкну-
лись после того, как переехали 
в Якутию?

Суровые зимы, жаркое лето, пусть 
и короткое – для кого-то это может 
стать главной сложностью. У меня труд-
ностей не было, мне погода наоборот 
нравится. Когда я приехал, у меня вообще 
не было знакомых, кроме жены. Я понял, 
что нахожусь здесь сам по себе. Первые 

Личный бренд 

в домашних 

условиях

В условиях самоизоляции многие стали искать дополнительный 
заработок, но как найти работу, когда большая часть малого 
и среднего бизнеса терпит убытки? Один из выходов – создание 
личного бренда. Опытом в его формировании на примере такой 
яркой бизнес-ниши, как nail-индустрия, поделилась бизнес-коуч 
Александра Петрова.

Анастасия 

СОЛОВЬЁВА

@nastena_solov

А

лександра составила инструкцию 
из восьми шагов для создания 
личного бренда специально 

для «Первой линии»:
1) Специализация. «Реши, чем ты будешь 
заниматься в ближайшем будущем». 
Хочешь работать на дому? В салоне? 
Или даже открыть свой? А, может быть, 
преподавать другим?
2) Распространение контента. «Опре-
делись, где публиковать информацию 
о своей деятельности». Instagram, ВК, 
свой сайт или даже конкретное СМИ, 
но лучше, конечно, всё вместе.
3) Стартовый капитал. «Всё зависит 
от твоих предпочтений: у кого ты будешь 
учиться, сколько денег тратить на мате-
риалы». Даже для создания рабочего 
пространства на дому может понадо-
биться крупная сумма, её нужно про-
считать до рубля. 
4) Определить свою целевую аудиторию. 
Это поможет тебе составить персонали-
зированные предложения, которые будут 
отвечать запросам конкретных групп.
5) Развиваться в своей нише и зани-
маться её продвижением. Повышение 
квалификации, конкурсы среди подпис-
чиков, общение с коллегами, обучающие 
мероприятия. «Ни один бренд не стоит 
на месте. Иначе его догонят конкуренты».
6) Визуал. «То, как человек себя препод-
носит, всегда оценивается аудиторией». 
Упаковка аккаунта, тексты, фотографи 
и – всё должно работать в комплексе, 
привлекать потенциальных покупателей 
своей визуализацией.  
7) Статус, или как не стать «маникюр-
щицей без маникюра». Нужно понимать, 
что люди к тебе потянутся только, если ты 
будешь соответствовать своему же делу. 
«Простой пример. Если ты не выглядишь 
как мастер ногтевого сервиса или даже 
владелец студии (неухоженные руки и т.д.), 
не думаю, что кто-то станет делать ноготки 
у тебя».
8) Отзывы. Очень важно получать фидбэк 
от клиентов. «Создай актуальное в Insta-
gram, выкладывай посты с отзывами, 
устраивай опросы. Тогда люди проник-
нутся к тебе доверием, и репутация будет 
поддерживаться оценкой потребителя».

Почему Якутия 

не только 

про алмазы

Илья Овчинников окончил Уральский государственный 
горный университет, после молодой специалист Вилюйской 
геологоразведочной экспедиции АК «Алроса» не побоялся 
отправиться в Мирный, покинув родную Удмуртию, и связать 
свою профессиональную жизнь с этим городом. Геолог рассказал, 
с какими сложностями сталкиваются молодые специалисты при 
переезде, какие возможности перед ними открываются и почему 
всё-таки не стоит бояться стереотипов о суровой Якутии, где 
по улицам городов ходят медведи, и все ездят на оленях.

Екатерина 

ХВОСТИК

@_khvostik_

два-три месяца, когда только влива-
ешься в коллектив – сложно. Но посте-
пенно эта трудность решается: появ-
ляется своя компания, круг интересов. 
Другая сложность – это всё-таки большое 
расстояние между мной и моими род-
ными, которые живут в Сарапуле (Город 
в Удмуртской Республике. – Прим.ред.). 
Я хоть и учился в университете в другом 
городе, но к родителям ездил довольно 
часто. И бывает так, что звонят родные, 
спрашивают: «Когда приедешь?». А ты 
отвечаешь: «Через год». Этот момент 
очень тяжёлый.

Как долго планируете оставаться 
в Мирном?

Я не задумывался об этом. Сразу ска-
зали, что мы три года должны отрабо-
тать для северного стажа, чтобы не воз-
вращать работодателю все «плюшки», 
которые он даёт. И ты говоришь себе: 
«Ну, три года поработаю и потом 
буду искать что-то другое». Сейчас 
я понимаю, что уходить незачем. Пока 
меня всё устраивает. Мы надолго пла-
нируем обосновываться. Но старость, 
конечно, провести здесь не хотелось 
бы. Мирный – трудовой город всё-таки.

Существуют ли какие-то про-
граммы по поддержке молодых 
специалистов? 
Молодыми специалистами счита-
ются люди до 30 лет. – Прим. авт.

Да, есть, даже очень много. При тру-
доустройстве молодой специалист 
получает все «северные надбавки»: 
+80% к окладу дополнительно. Это 
при условии, если должность входит 
в список дефицитных профессий. Кроме 
того, тебе бесплатно предоставляют 
жильё в общежитии. Мы прожили 
в нём несколько месяцев, а потом 
решили съехать в съёмную квартиру. 
При съёме даже компенсируют часть 
оплаты аренды. Но недавно правила 
изменились. Раньше выплачивали 
всем, а сейчас только молодым семьям, 
то есть официально расписанным 
парам. Существует также ипотечная 
программа по покупке жилья: нам воз-
мещают часть уплаченных процентов. 
В итоге получается не 8,4%, как у всех 
граждан РФ, а 2% или вообще 1%. Это 
круто! Но ипотеку можно брать только 
на покупку жилья по месту работы. 
Кроме того, раз в два года оплачи-
вается дорога на самолёте для всех 
членов семьи. Если отрабатываешь 
больше трёх лет, даётся дополни-
тельное право проезда раз в год, 
но только для сотрудников.

Я думаю, чтобы создать личный 
бренд, нужно знать и пони-
мать его структуру. Твой образ 
должен строиться на репутации. 
Важно, чтобы люди тебе доверяли 
и хорошо отзывались о проде-
ланной работе. С чем бы ни был 
связан твой бизнес, будь открытым 
для окружающих и создавай каче-
ственный контент. Хорошо постро-
енный бренд работает по прин-
ципу – человек делает, а за ним 
идёт толпа

 Александра 
 ПЕТРОВА
 бизнес-коуч
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Анна МАМЯКО

@anna_mamyako

Оксана ЛАСТОЧКИНА

@oksana_lastochkina37

Татьяна 

ТЁЩИНА

@tyoshinatanya

Взгляд изнутри

Андрей Кожевников, доставщик еды 
с опытом, который проработал в обоих 
сервисах, о работе отзывается так: 
«В Яндекс.Еде работать ужасно. Распи-
сание – ярмарка. Какие заказы успел 
взять, с такими и работаешь. За малейшее 
опоздание вычиталась половина платы 
за заказ. В Delivery Club же намного спо-
койнее. Хотя сейчас и там появляются 
новые штрафы». Что ж, в этом раунде 
победа за «зелёными».

Что будете заказывать?

В период самоизоляции пострадали практически все сферы нашей жизни. Но есть и те, которым 
пандемия принесла огромную выручку. И это сервисы доставки еды. Набирать популярность 
они стали сравнительно недавно, сейчас же развиваются семимильными шагами.  
Но были ли они изначально готовы к такому «пандемийному буму»? Разбираемся на примере 
двух гигантов и акул этого бизнеса – сервисов Яндекс.Еда и Delivery Сlub. Да начнётся битва!

Трудолюбие в крови

Работы у сервисов с каждым месяцем только 
прибавляется. Cегодня Delivery Club рабо-
тает уже в 56 регионах России, «жёлтые» же 
остановились на отметке в 38. Однако, если 
посмотреть, сколько ресторанов сотрудни-
чает с этими службами доставки, то картина 
меняется. У Яндекса бизнес-партнёров 
больше (их 9000). Так что в этом пункте 
фиксируем ничью.

Включаем хайпометр

И вновь Delivery Club впереди планеты 
всей: количество заказов в месяц у сер-
виса «со страусом» равняется двум милли-
онам, что в два раза больше, чем у Яндекс.
Еды (по данным интернет-портала The 
Village). Delivery уходит в отрыв. Счёт 2:0.

Скидки! Скидки! Скидки!

Delivery Club славится своими промоко-
дами и акциями, которые можно встретить 
везде: от рекламных роликов на YouTube 
до листовок в почтовом ящике. А вот их 
конкурент относится к такому подходу 
негативно. Пресс-служба Яндекс.Еды счи-
тает: «Скидки – прожигание инвестиций». 
Но не всё так просто: Яндекс при заказе 
от 500 рублей осуществляет доставку бес-
платно. Вновь ничья.

Скорость. Я скорость 

Для чистоты эксперимента мы решили сде-
лать два заказа в похожих ресторанах азиат-
ской кухни, чтобы оценить наших гигантов 
на практике. И прежде всего мы обратили 
внимание на пунктуальность сервисов. Delivery 
Club с задачей не справился и доставил 
еду за 45 минут, несмотря на обещанные  
20-35. Яндекс.Еда же был сразу честен: курьер 
доставил блюдо, как и обещал, за 40 минут. 
Первый балл для Яндекса.

Встречают по одёжке

Униформа пеших курьеров и у Яндекс.
Еды, и у Delivery Club заслуживает равной 
похвалы. Кстати, интернет-портал The 
Village в одном из своих материалов 
отметил практичность формы именно 
у Яндекса – майки делаются из хлопка. 
Однако Delivery не отстаёт, анонсировав 
обновление всей фирменной формы 
и даже сумки. При выдаче заказа оба 
курьера соблюдали дресс-код. Похвалим 
оба сервиса.

Анбоксинг

Опоздавший Delivery Club принёс 
еду холодной, что неудивительно. 
У Яндекса же проблем с этим не было. 
Возможно, дело в упаковке. Доста-
вили блюда оба участника нашего 
поединка в удобных картонных коро-
бочках. Но у Delivery одна из них была 
деформирована. Яндекс сократил 
отставание. 2:2.

COVID-19

Не можем обойти стороной и самый 
актуальный критерий нашего баттла. 
Курьер из Яндекс.Еды подошёл к вопросу 
бесконтактной доставки очень серьёзно: 
был в маске и перчатках. Можно отме-
тить и то, что он соблюдал дистанцию, 
работал очень быстро, чего нельзя 
сказать о курьере из Delivery Club. 
Перчаток на нём не было, дистанция 
не соблюдалась. В этом раунде побе-
дитель очевиден.

Будьте любезны, 

пожалуйста

Более приветливым и вежливым оказался 
курьер из Delivery Club, возможно, поэ-
тому он и забыл о дистанции в период 
бесконтактной доставки. А вот Яндекс.
Еда в этом раунде нас удивил, курьер 
даже не поздоровался. Вновь ничья. 3:3.

Диджитал

Чтобы оценить такой субъективный пункт, 
как дизайн диджитала, мы подключили 
всю нашу редакцию, чтобы прийти к еди-
ному мнению. Если говорить про дизайн 
сайта, то явное предпочтение отдаётся 
«зелёным», прежде всего, за красивое 
оформление и удобный функционал 
при выборе заказа. Что же касается 
мобильного приложения, то выигрышнее 
оно смотрится у Яндекс.Еды. К тому же 
с недавнего времени у него появилась 
тёмная версия, на фоне которой блюда 
смотрятся более аппетитно. Итог этого 
раунда: ничья.

Собрав все критерии воедино и подсчитав 
баллы, наше честное и неподкупное редак-
торское жюри пришло к единогласному 
мнению: однозначный победитель не был 
выявлен. Итоговый счет 3:3, оба сервиса 
имеют свои как сильные, так и слабые 
стороны. На что же ориентироваться? 
Решать только вам. А для вашего удоб-
ства мы выделили каждый критерий, где 
есть однозначный победитель, в соот-
ветствии с его цветом.

Кто ты на самоизоляции?

ЗОЛУШКА
• Снимаешь уборку в комнате во все соцсети
• Первой подписалась на все food-блоги, чтобы завести свой
• Уже месяц ходишь дома в одной футболке
• Но нервно заказываешь по платью в день с Lamoda в надежде 

на скорое окончание самоизоляции

БЛИЦ
• Отвечаешь на онлайн-парах 
дольше одногруппников
• Искренне веришь в Windows’98
• Громче всех смеёшься над шут-

ками препода в Zoom

ГЕРМИОНА ГРЕЙНДЖЕР
• Мечтаешь стать редактором «Первой линии», 
пресс-центра и паблика кафедры цифровых 
медиакоммуникаций
• Знаешь все ссылки на конференции в Zoom
• Проходишь по несколько онлайн-курсов в неделю

РАПУНЦЕЛЬ
• Не понимаешь, почему самоизоляция – это 
плохо
• Ежедневно обзваниваешь парикмахерские, 
надеясь, что они открылись

• Каждый день находишь себе новую пару в Tinder

ОБЕЛИКС
• Скучаешь по тем временам, когда стоял 
на воротах
• Уже втайне жалеешь, что  получил россий-
ское гражданство

• Никто не видел твой холодильник закрытым

Что смотришь? 

Трудолюбивая пчела Ленивец

Что читаешь? 

Книгу рецептов Всю классику  «Давай поженимся» Новости Сериалы, фильмы

Ходишь в трениках? Кайфуешь от лекций в Zoom? Занимаешься спортом? Успеваешь сделать дз к дедлайну? 

Да Нет Да Да Нет Да

Чем обычно занимаешься? Чем обычно занимаешься?

Убираюсь Учусь  Вечно ем Вечно туплю
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О спорт! 

На карантин?..

С 13 апреля в Санкт-Петербурге закрыты фитнес-центры решением 
главного санитарного врача. Теперь заниматься спортом можно 
только дома. Клубы и тренеры быстро отреагировали на ситуацию 
и предложили клиентам онлайн-тренировки.

София 

СТЕШЕНКО

@iamsteshenko

Даже во время карантина каждому из нас необходимо заниматься спортом. 
Причём не только для поддержания физической формы, но и для здоровья.
Движение – это естественная потребность организма, а его недостаток – 
причина многих заболеваний. Исходя из этого, формируется двигательная 
потребность человека, которая должна покрывать суточную, недельную 
и месячную норму. У человека при недостатке активности может ухудшаться 
кровообращение, дыхание, пищеварение, может снижаться мышечная сила 
и падать иммунитет. Также начинаются проблемы с памятью и дыханием.

Физические упражнения должны носить системный характер и выпол-
няться практически каждый день, но они не должны вести к утомлению. 
15 минут в день вполне достаточно. Увеличить кровоток в мышечных 
группах и во всех суставах поможет классическая зарядка. Недолгие 
домашние тренировки помогут обеспечить вам здоровый выход 
через месяц-два после изоляции.

 Александр
 ГОЛУБЕВ 

 тренер фитнес-
клуба  «Парус» 

Фитнес против вируса – новый проект Okko!

WorldClass в партнерстве со Сбербанком, Okko, more.tv и Моском-
спортом запустила программу #ФитнесПротивВируса. Здесь вы 
найдёте онлайн-тренировки, которые охватывают все направ-
ления современного фитнеса – от йоги, пилатеса и функцио-
нальных тренировок до танцевальных занятий и упражнений 
для людей возрастом старше 60 лет.

UFC Gym

Фитнес-клуб запустил на своём сайте раздел с записанными 
на видео тренировками. Сейчас доступны: функциональная 
тренировка для всего тела и начинающих, силовая тренировка 
со свободными весами, комплексная разминка и другие. Клуб 
также организует прямые эфиры в Instagram (@ufcgymrussia).

Grow Food

Свой онлайн фитнес-клуб с ежедневными тренировками запустил 
и сервис доставки еды Grow Food. Клуб будет работать на базе 
YouTube-канала FitStars с понедельника по пятницу в 9:00, 14:00 
и 20:00. Среди направлений: йога, кардио, растяжка, функцио-
нальные и силовые тренировки. Во время онлайн-трансляции 
будут проходить розыгрыши здоровой еды, мерча и промокодов 
на заказ от сервиса Grow Food.

I Love Supersport

Компания запустила проект «Обгони вирус», который призы-
вает использовать время карантина, занимаясь дома йогой, 
танцами и другими тренировками. Для участия в проекте нужно 
присоединиться к боту, который поделится полезными ста-
тьями, видео и расскажет о конкурсах для команды проекта. 
За каждую тренировку вы получаете бонусы, что мотивирует 
вас заниматься больше.

Online Alex Fitness

В «Alex Fitness» организованы онлайн-тренировки по различным 
направлениям. А трансляции занятий остаются в архиве 24 часа. 
Благодаря этому занятие спортом легко впишется в ваш дневной 
график.

Удачной тренировки!

«Первая линия» предлагает 
подборку из пяти 
бесплатных онлайн-курсов:

Как не повторить 

судьбу  

Винни Пуха

Итак, пришло время заедать карантинный стресс правильно, 
без фанатизма. Редакция «Первой линии» составила специальное 
карантинное меню, которое соответствует средней дневной норме 
калорий, использовав в качестве помощника приложение FatSecret. 
Проверено желудком главного редактора и одобрено учредителем. 
Приятного аппетита!

ПОЛЕЗНЫЙ И ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК

СА
Н

ДВ
И

Ч Цельнозерновой хлеб
Индейка
Огурец
Базилик
Моцарелла

Гранола с творогом

Смузи/вода

СЫТНЫЙ И КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД

СА
ЛА

Т 
ВИ

ТА
М

ИН
НЫ

Й Морковь
Яблоко
Капуста
Подсолнечное масло
Яблочный уксус 

Куриный бульон в чашке

ЛЁГКИЙ И НЕХИТРЫЙ УЖИН

Овощной салат

Пакетик гречки с куриной грудкой

Помидоры черри 
   

Ужин перед сном – один из главных врагов на пути к здоровому 
телу и сну. Так что принимать пищу желательно за три-четыре 
часа до него.

«

Ужин 

не нужен — 

был бы обед

Без ужина 

подушка 

под головой 

вертится

Завтрак – 

это главная 

еда дня!

«

«

Анастасия 

ПОКРОВСКАЯ

@_pokrovka_ 

В здоровом теле – здоровый дух! Но ведь здоровье 
не ограничивается одним спортом, организму необходимо 
и соответствующее питание. Самоизоляция изменяет наш образ 
жизни: мы не можем гулять, видеться с друзьями. Из-за смены 
образа жизни появляется стресс, с которым многие справляются 
при помощи холодильника, однако не стоит воспринимать его как 
лучшего друга. 
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Оксана 

ЛАСТОЧКИНА 

@oksana_lastochkina37

1

Правление ОАО «РЖД» рассмо-
трело и одобрило «Концепцию 
по развитию железнодорожной 

инфраструктуры». Она предусматри-
вает перенос грузового транзитного дви-
жения за пределы Санкт-Петербурга. Для 
чего и планируется построить два гру-
зовых обхода: Северо-Восточный (Оре-
хово – Павлово-на-Неве) и Юго-Западный 
(Владимирская – Бронка). Вторая часть 
концепции – открытие двух маршрутов 
внутригородской электрички: Орани-
енбаум – Белоостров (через Пулково) 
и Токсово – Гатчина-Варшавская. 

«Для доставки пассажиров в аэро-
порт планируют запустить движение 
электропоезда, который будет следо-
вать от Балтийского вокзала через Бро-
невую и Шоссейную в Пулково и пребы-
вать на подземный терминал. Маршрут 
будет запущен к 2024 году. Не позднее 
2030 года Пулково будет соединено тран-
зитным железнодорожным сообщением 
с Лигово», – сказал заместитель главного 
инженера АО «Ленгипротранс» Сергей 
Иванов.

2 

Аквабусы – небольшие 
суда, которые курсировали 
по одному маршруту, а потом 

и по нескольким. Остановками были 
существующие причалы (например, 
у Площади Ленина, у Летнего сада). 
Проект «не взлетел», потому что аквабусы 
были не встроены в общую тарифную 
систему. Например, при меньшей стоимости 
суда забивались туристами и не останав-
ливались на промежуточных остановках; 
при возросшей стоимости (когда город 
отказался субсидировать поездки тури-
стов) – уменьшилось в принципе коли-
чество желающих воспользоваться ими.

Для того, чтобы люди «потянулись», 

Рельсы будущего, 

или как Петербург транспорт 

модернизирует

Пройти квест можно пешком. А добраться до этих мест можно на обычных автобусах, 
трамваях, метро. Но это скучно. Аквабусы, электробусы, водородный трамвай – всё это 
намного экологичнее и интереснее. Эксперт по транспорту в Санкт-Петербурге Вячеслав 
Булгаков и сообщество «Питертранспорт» рассказали, почему новые виды транспорта могут 
не прижиться в городе. А также сообщили, какие маршруты появятся в ближайшее время 
в Петербурге. 

Культурная 

столица 2.0

Надя ВОЙТОВА 

@_tender_dream_

 Дарья ВЛАСОВА 

@dariavvlasova

П

ока весь мир нахо-
дится на самоизо-
ляции, городские 

достопримечательности 
пришли в запустение. Но 
это не означает, что можно 
совершенно забыть о про-
исходящем за окном! 

Окончание изоляцион-
ного режима – отличный 
повод заново познакомиться 
с любимым городом и посе-
тить места за пределами 
туристических маршрутов. 

Мы собрали для вас десять 
нетривиальных достопри-
мечательностей северной 
столицы. И предлагаем вам 
изучить их в формате увлека-
тельного онлайн-квеста, после 
прохождения которого вы полу-
чите шанс выиграть призы. 
Переходите по QR-коду в наш 
telegram-канал и отправляй-
тесь вместе с нами в путеше-
ствие по Петербургу. Поверьте, 
северной столице ещё есть, 
чем нас удивлять.

сообщество «Питертранспорт» пред-
ложило сделать остановки в удобных 
местах (вблизи станций метро и крупных 
пересадочных узлов), логика постро-
ения самих маршрутов не должна 
быть исключительно туристической. 
Ещё одно предложение: оплата элек-
тронным кошельком «Подорожник». 
Возможно, имеет смысл организо-
вать какое-то пакетное предложение 
(например, проездной на определённое 
число поездок на аквабусе). Режим 
работы должен быть с 7:00 до 22:00 
в будни и с 9:00 до 23:00 в выходные, 
интервалы – от 10 до 30 минут.

3

Электробусы – автобусы, которые 
не требуют контактной сети. В Санкт-
Петербурге уже эксплуатируются 

десять штук. Поставщик – группа Volgabus 
Алексея Бакулина. Эти электробусы имеют 
запас хода 240 км и заряжаются ночью. 
Первые машины запущены 19 марта этого 
года. Маршрут соединяет Васи-
льевский остров с Петроград-
ской стороной. «В ближайшей 
перспективе Санкт-Петербург 
должен приобрести ещё 50 
электробусов», – сказал 
губернатор Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов. 
Также существуют 
машины с заряд-
ными станциями 
на конечных оста-
новках (технология 
накопления заряда 
и энергии).

4

Беспилотное 
метро. В ХХ 
веке оно уже 

работало на зелёной 
ветке. До сих пор авто-
матическая система исполь-
зуется в петербургском 
метро, но только для безопас-

ности. Однако, есть несколько про-
блем. Во-первых, беспилотное метро 
не может работать в час пик из-за того, 
что поезда ходят очень быстро. Ско-
рость реакции компьютеров не такая 
хорошая, как у человека. Во-вторых, 
машинист может взять на себя полный 
контроль поезда на случай чрезвычайной 
ситуации, а также открывать и закры-
вать двери для высадки и посадки пас-
сажиров. Автоматическая же система 
позволяет контролировать, чтобы двери 
для пассажиров открывались, только 
когда поезд подошёл к платформе. 
Поэтому в Петербурге это будет сде-
лать очень сложно.

5

Водородный трамвай. В 2019 
году на Московском проспекте 
прошли испытания действующего 

макета трамвая, оснащённого водо-
родными топливными элементами. Это 

первое в России транспортное сред-
ство на водороде. Пока специалисты 
называют его «испытательная плат-
форма». Водородная установка занимала 
⅕ часть всего пространства в вагоне, 
поэтому это не выгодно. Именно эта 
инновация позволяет трамваю работать 
без токоприёмника, то есть независимо 
от контактной сети. Трамвай становится 
более экономичным, так как позволяет 
отказаться от строительства дорого-
стоящей контактной сети и тяговых 
подстанций. Также он является эколо-
гичным, поскольку при реакции водо-
рода и кислорода, которая, собственно, 
и генерирует электроэнергию, выделя-
ется тепло и дистиллированная вода. 
Разработчики рассчитывают, что трамвай 
на водородных топливных элементах 
сможет выйти на линию через три-
четыре года при достаточном финан-
сировании проекта.
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Как считать 

ворон 

с пользой

Редко можно совместить прогулку на свежем воздухе, 
фотографирование и получение новых знаний. Бёрдвотчинг – 
многофункциональное хобби, которое позволяет объединить 
все эти виды деятельности. Суть этого занятия – наблюдение 
за птицами. А цель – изучить их и найти новые виды. 
Мы побеседовали с Сергеем Петровым, профессиональным 
бёрдвотчером с 15-летним стажем. Сергей организовывает 
орнитологические экскурсии в Петербурге. Он ответил на пять 
вопросов об этом увлечении.

1  

 Стать SMM-менеджером. Это та сфера, 
которая сейчас очень востребована. Та 
область деятельности, которая не тре-

бует никаких затрат на её освоение, на запуск 
первого бизнеса. И если вы умеете владеть 
SMM-инструментами, то я буду первым, кто 
начнёт искать вам клиентов, или, может быть, 
закажу у вас пару проектов.

2 

 Начать учить чему-то 
в онлайне. Это могут 
быть и онлайн-курсы, 

и полноценное обучение 
с выдачей диплома государ-
ственного образца. Я уверен 
в том, что систему образования 
сейчас ожидает пертурбация, 
революция, потому она в России категори-
чески не эффективна. Особенно система выс-
шего образования. Она отдалена от практики 
так же, как декабристы от народа. В этой же 
нише уже начали вращаться большие деньги. 
Особенно там, где источником контента будут 
именно практики. Они, может, не будут гово-
рить каких-то правильных мудрёных слов, 
но они точно научат профессии. Адская беда 
состоит в том, что студенты, которые заканчи-
вают вузы, приходят на работу, а им говорят: 
«Теперь всё забудь. У нас всё по-другому».

3 

 Создать сервис-агрегатор. Принцип 
«в онлайне нашёл – в офлайне вос-
пользовался». И хороший пример – это 

Gett. Это же огромная компания. Мы работаем 
в России, Великобритании, Израиле и Аме-
рике. Как вы думаете, сколько у нас автомо-
билей? Ни одного. Почему тогда таксопарки 
платят нам 20% от оборота, а не от маржи 
(Разница между ценой и себестоимостью. – 
Прим.авт.)? Потому что мы умеем делать две 
вещи, на которых они не специализируются – 
маркетинг и продажи. Эта модель подраз-
умевает, что вам будут платить за то, что вы 
будете приводить лиды (Потенциальные кли-

енты. – Прим.авт.). И именно агрегаторы 
сейчас очень хорошо показывают её эффек-
тивность, решают задачу продаж.

4

 Организовать онлайн-пло-
щадку совместного использования 
или аренды. Принцип «не владеть, 

а пользоваться». Пример: вам сейчас не надо 
иметь свою квартиру, вы сможете найти сво-
бодную всего за две минуты через Airbnb 
в Амстердаме, Канберре, Нью-Йорке или даже 
Верхней Нахапетовке.

В прошлом году рынок автомобилей 
в России впервые или стагнировал, или даже 
показал -2% продаж, потому что вот такие 

сервисы, как Gett, Uber, карше-
ринги, размывают ценность 

владения. Уже не надо вла-
деть BMW, через три-пять лет 
ценность этого бренда будет 
сведена к нулю, потому что это 
просто железяка, которую ты 
купил, а она потом подеше-

вела. Она разбивается, требует ремонта, 
топлива, а вместо этого – нажми на кнопку 
в телефоне, и он покажет, что за углом стоит 
машина, в которую ты сядешь и уедешь, 
не думая об обслуживании и т.д.

5 

 Сделать игру, которая подарит людям 
радость и всё, что связано с эмоциями, 
развлечениями для всех возрастов. 

Есть два примера таких успешных бизнесов. 
Первый организовала Галина Свинген. Это 
проведение занятий для детей сказочными 
героями. Представьте себе: ребёнок сидит 
дома, он уже сам с ума сходит, родители с ума 
сходят, потому что он бесится, прыгает, скачет. 
И вот ему открывают доступ на такой сервис, 
где, например, Иванушка-дурачок или Волк 
из «Ну, погоди!» занимаются с ним матема-
тикой, географией или английским. Прикольно. 
А для взрослых есть другой очень классный 
сервис «Эмпатиум». Это игра, которая помо-
гает научиться понимать эмоции друг-друга. 
Поэтому всё, что связано с онлайновым раз-
влечением, но, кстати, с образовательным 
уклоном опять же, будет развиваться, потому 
что люди будут больше платить за насто-
ящее, а настоящее – это эмоции. 

«

Эти пять 

трендов – 

это то, что 

нас ожидает. И 

там будут деньги

«

Позвонить 

некому. 

Охрана 

есть, винтовки 

есть, а еды нет

Анна 

МАМЯКО

@anna_mamyako

Как сделать,  

чтобы деньги были,  

а мы не держались

В период самоизоляции порой задумываешься о возможности слезть с иглы 
родительского кошелька, ведь уже через пару лет начнёшь судорожно 
вспоминать пандемию и удивляться, как в семейном доме ещё продолжала 
появляться буханка свежего хлеба. Но чем же заняться, если раздача флаеров 
уже не выглядит так привлекательно, как в школьные годы? Человек 
с приставкой «бизнес» Владимир Маринович, бизнес-ангел, бизнес-философ, 
акционер Gett и других крупных компаний, подсказал нам ответ. А чтобы этот 
материал не выглядел типичным «бизнес-чтивом» с туманными советами 
и историями успеха, мы составили список из пяти конкретных и самых 
перспективных возможностей для создания своего бизнеса, которые прямо 
сейчас может реализовать даже студент, не дожидаясь окончания пандемии.

Кирилл 

ИСЛЕНТЬЕВ

@k_islentiev

Нужны ли специальные знания, чтобы стать бёрд-
вотчером?

Чтобы наблюдать за птицами, особых знаний не надо. 
Но, чтобы научиться определять птиц, нужно обза-
вестись справочной литературой (например, книгой 
«Птицы Петербурга» или полевым определителем 
птиц Европы) или уметь пользоваться специализи-
рованными сайтами (например “Nature ID”). Чтобы 
стать «бёрдером» (профессиональным наблюда-
телем), необходимы: большой опыт, умение раз-
бираться в видах, привычка вести списки встре-
ченных птиц. Со временем и новичок научится 
определять пернатых, различать их голоса.

Бёрдвотчинг и орнитология — одно и то же?

Бёрдвотчер может просто любоваться птицами, 
а цель орнитолога – получение новых знаний. 
Орнитология – это прежде всего наука, а бёрдвот-
чинг – хобби, способ провести досуг. Цель бёрд-
вотчера – увидеть новые для себя виды пернатых. 
Но иногда профессиональный наблюдатель может 
встретить редкие виды птиц, сообщить о месте их 
распространения и помочь этим науке.

Где начать заниматься бёрдвотчингом?

Можно записаться на экскурсию в группе «Орни-
тологические экскурсии в Санкт-Петербурге» 
или найти единомышленников в telegram-канале 
«Северный глупыш». Автор канала постоянно 
делится фотографиями красивых пернатых, реко-
мендует литературу для изучения птиц.

Можно ли наблюдать за птицами одному и не выходя 
из дома?

С группой быть не обязательно. Но если вы 
новичок, то опытный наблюдатель поможет вам 
ответить на многие вопросы. Наблюдать из окна 
дома за птицами возможно, если открывается вид 
на лес, озеро или парк.

Как одеться на прогулку и что взять с собой?

Одежда должна быть по сезону, но немного теплее, 
чем при выходе на обычную прогулку. Хороший 
фотоаппарат не помешает. Иногда птицу не уда-
ётся хорошо рассмотреть, поэтому фотография 
поможет её изучить. Точно пригодится бинокль, 
так как многие птицы не подпускают к себе близко.
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15 секунд славы

Р

овно столько же длится стан-
дартное видео в TikTok. Сейчас 
об этом видеохостинге говорят 

везде. Не знать о нём может, наверное, 
тот, кто самоизолировался ещё в 2018 
году без доступа к интернету. Как раз 
в этот год TikTok был на пике своей попу-
лярности, обогнав даже Instagram. Чем 
же он привлекает более 800 миллионов 
активных пользователей ежедневно?

Темп жизни человека в мегаполисе еже-
годно вырастает на 1%, согласно исследо-

15 секунд…
• За это время женщина понимает, симпатичен ли ей мужчина;
• Столько в среднем потребуется здоровому человеку, чтобы пробежать 100 метров;
• А Эминему, чтобы прочитать 330 слогов. 

ваниям Ричарда Вайзмана, профессора 
психологии. Как следствие этого – у нас 
не остаётся времени на качественное 
потребление. И тут на помощь приходит 
фастфуд. Для удовлетворения физиче-
ского голода мы выберем какой-нибудь 
ресторан быстрого питания, а вот в каче-
стве перекуса для нашего интеллекта 
мы откроем одно из приложений на теле-
фоне, не требующих особых умственных 
затрат. 

 Пользователей TikTok привлекает 
в нём не только удобство в пользо-
вании, но и сам контент. Благодаря 
умной ленте, человек сам может кон-
тролировать видео в своих рекоменда-
циях. Таким образом, можно перестроить 
свою ленту в сборник коротких видео-

Анекдоты, бизнес, постирония в медиа – 

о чём слушают студенты будущего

Самоизоляция – отличный повод убрать квартиру и разобрать старые вещи. На фоне можно поставить музыку, а можно 
включить подкаст и погрузиться в увлекательные рассуждения. Современное медиа трудно представить без подкастов: 
несмотря на то, что жанр появился более 15 лет назад, набирать популярность он начал совсем недавно. По данным 
исследовательской компании Edison Research 37% американцев слушают подкасты на постоянной основе, и этот 
показатель растёт. Вот шесть подкастов, которые помогут занять ваши уши и подумать о будущем уже сейчас.

Вероника 

СМАКИЛО 

@vnika_s

роликов об искусстве, кули-
нарии или истории. Или же 
наслаждаться тем, как дети 
танцуют под русскую «попсу». 

 Кто же создаёт этот кон-
тент? Их называют «Тик-
Токерами». Некоторые были рождены 
в приложении, некоторые перекочевали 
из Youtube в надежде быть прогрессив-
ными и современными. TikTok позволяет 
им заработать, помимо миллионов лайков, 
и настоящие деньги. Рекламодатели пони-
мают, что аккаунт набирает популярность, 
и будут рады предложить ему сотрудни-
чество. Главное для ТикТокера – посто-
янно создавать новый контент, иначе все 
забудут о нём в этой бесконечной ленте 
сменяющих друг друга видео. 

Сначала думал, это что-то несмешное 
и кринжовое, но потом понял, 
что это не так. TikTok популярен, 
потому что в нём действительно 
много талантливых людей. Осо-
бенно моего возраста. TikTok показы-
вает, о чём мы думаем, что мы хотим 
сказать, какое у нас чувство юмора 
и моральные принципы (о чём 
мы можем шутить, а о чём нет).

 @yahochusspat0
 360 тыс. подписчиков0 

В TikTok своя опреде-
лённая атмосфера. Если 
человек, не знающий 
ничего об этом при-
ложении, скачает его 
и откроет – он и половины 
шуток вряд ли поймёт. 
Это как ваши личные 
шутки с лучшим другом. 
Их понимаете только вы.  

 @mzeene0
 357 тыс. подписчиков0

Я проводил в TikTok минимум по девять часов 
в день и получал огромное удовольствие 
от этого. Потом я подумал, почему бы мне 
не начать снимать туда видео, если я тоже 
могу шутить или делать что-то интересное. 
За девять месяцев я смог собрать 130 тысяч 
подписчиков и 9 миллионов лайков в общей 
сумме. Так, не планируя этого, собрал ауди-
торию, которой близок мой юмор, моё отно-
шение к жизни и взгляды на неё. 

 @azrtusa 0
 132 тыс. подписчиков0

Узнав, что для становления успешным  
ТикТокером не нужно продавать душу  
дьяволу, наша редакция решила проверить 
алгоритмы работы приложения. 
Каждый из нас снял по одному 
видео. Одно видео – один 
тренд, который в последнее 
время набрал в TikTok 
особенную популяр-
ность. А посмотреть, 
что из этого полу-
чилось, вы 
можете прямо 
сейчас.

Михаил 

КРИШТОФОВИЧ

@mkrishtofovich

Развилка: Анекдот 

категории РФ

Анекдоты – короткие смешные 
истории на любую тему. Этот 
жанр многогранен и разнообразен. Анек-
доты, как и любой живой жанр, со временем 
меняются. Анекдоты старшего поколения 
и молодёжные используют разные художе-
ственные приёмы. Политические чаще всего 
основаны на гиперболизации реальных 
историй. Подкаст Развилки «Анекдот кате-
гории РФ» объясняет современные поли-
тические анекдоты через призму истории.

The Vyshka:  

Мой рисерч

Мир не стоит на месте, а соот-
ветственно меняются темы 
для обсуждения, но что-то остаётся неиз-
менным: президент говорит об отсутствии 
времени на раскачку, Андрей Малахов 
обсуждает семейные драмы, а студенты 
пишут исследовательские работы. Темы 
курсовых работ «Современная сниженная 
лексика» или «Личность и общество» 

не впечатляют своей новизной. Однако 
находятся студенты, выбирающие неожи-
данные темы для своих работ. Подкаст 
The Vyshka «Мой рисерч» как раз о нео-
бычных курсовых и дипломах, например, 
«Постирония в медиа» и исследователь-
ская работа, основанная на мемах.

Домашняя работа

Домашняя работа – музы-
кальный лейбл, основанный 
музыкантами московской 
группы «Пасош». Помимо издательской 
деятельности, у «Домашней работы» есть 
свой подкаст. Гостем первого выпуска 
стал музыкант, вокалист группы «Спасибо» 
Расел Рахман. В этом выпуске обсужда-
лись последствия COVID-19 в музыкальной 
индустрии, онлайн-концерты и творче-
ский процесс в режиме самоизоляции.

Заварили бизнес

Многие студенты после окон-
чания университета не могут 
определиться с работой. Ведь, 

чтобы устроиться на работу, нужен опыт, 
а опыт получить сложно, так как невоз-
можно устроиться на работу. Именно 
в этот момент можно задуматься о соб-
ственном бизнесе. «Заварили бизнес» 
– это подкаст о том, как Александра Вол-
кова, основываясь на авантюризме и нако-
пленных 400 тыс. руб., открывает свой 
бизнес, а также делится трудностями, 
с которыми ей пришлось столкнуться 
в процессе.

Английский 

по песням

Английский язык – второй 
по популярности в мире, после 
китайского. Этот язык используется повсе-
местно, и его знание может стать вашим 
преимуществом при устройстве на работу. 
Но тратить время, которого и так всегда 
не хватает, на изучение языка, не хочется. 
«Английский по песням» рассказывает 
про англоязычные песни, объясняет слова 
и сленговые выражения. Благодаря этому 
подкасту вы узнаете о «фишках» англий-
ского языка, о которых не расскажут в школе 
или университете. 

Так и будет

Подкаст «Так и будет» расска-
зывает о будущем: как люди 
будут жить завтра, какими станут 
медицина, одежда, еда, музыка, образо-
вание, интернет и другие сферы жизни 
человека. Как технологии изменят нашу 
жизнь и жизнь следующего поколения. И
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