


содержание
4-5 собеседник
6 разработки
7 ретроспектива
8-9  drop the mic
10-11  мероприятие
12-13 конечная станция
14-15 личный опыт
16-17 мода из комода
18 лекториум
19-21  культура бытия
22-23 фудизм

Выпускающий редактор – Елизавета Евдокимова

Дизайн – Владимир Школьник

Корректор – Ольга Иванова

Фотографы – Владимир Школьник, Мария Алеканд, Глеб Марсаль

Фотография на обложке – Мария Алеканд

© Отдел по связям с общественностью СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018

Оригинал-макет подготовлен студенческим медиацентром 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Адрес редакции:

197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5

Телефон +7 812 346 46 41

oso@etu.ru



Минуло три месяца с первого выпуска, и  пришло время демисезонной апатии. Одна сессия прой-
дена, вторая ещё не скоро. Нервы шалят в основном у тех, кто пишет дипломы, но и у них – за-
тишье перед бурей. На улице невесть что творится – мы с вами не в Китае, чтобы любоваться 
цветением вишни. В общем, прекрасное время для того, чтобы за что-то браться и кидать на 
полпути. Или мечтать и не реализовывать. Неоновый логотип, кстати, мы спрятали так же, 
как и ёлки, до лучших времён.

Но отбросив весь негатив в сторону, хочу предоставить вам возможность преодолеть весеннюю 
хандру вместе с нашей редакцией. Мы предлагаем обратиться ко всему интересующему вас, 
вдохновиться и выйти из прострации. В этом номере мы создали для вас подборку того, что 
зацепило конкретно нас в последнее время. Например, на пару концертов билеты уже куплены, а 
выставки описывались на основе личных ощущений. Руководством по съёмке на плёнку мы тоже 
успели воспользоваться. Этими словами я хочу напомнить, что мы пишем о том, что любим 
и что хочется посоветовать каждому нашему хорошему другу, вне зависимости от его предпо-
чтений.

И, конечно же, не стоит свою лень оправдывать погодой или временем года (хотя никто вам 
этого запретить не может). Разбудите в себе жажду новых познаний: найдите книгу по душе, 
познакомьтесь с новыми людьми, посмотрите видеоуроки того, чем вам давно хотелось занять-
ся, но вы откладывали в долгий ящик. В конце концов, просто смените привычный плейлист.
Я искренне верю, что мы с вами не зароемся к маю в долгах, преодолеем все трудности и добьёмся 
поставленных целей. Ну, или хотя бы сменим пуховики на плащи.

С необъятной любовью к рассветам, отражающимся в окнах первого корпуса,
Елизавета Евдокимова

Письмо редактора



Делать разумное, доброе, вечное
Мало кто знает, что такое эндаумент-фонд, и тем более, что он есть в Первом электротехническом. Эндау-
мент-фонды (от англ. endowment – вклад, дар, пожертвование) – явление, весьма распространённое за ру-
бежом. В России же уровень проникновения эндаумент-фондов в сферу образования составляет пока всего 
лишь около 10 процентов. Заместитель первого проректора Сергей Петрович Литвинов рассказал о создании и 
назначении Эндаумент-фонда СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

– Сергей Петрович, расскажите, пожалуйста, что такое эндау-
мент-фонд и зачем он нужен современному вузу?
– Давайте начнем с понятия эндаумента. Это есть некий 
капитал, сформированный из добровольных пожертвований. 
При этом, пожертвования становятся капиталом только тогда, 
когда приносят доход, прибыль. Эндаумент-фонд – это инстру-
мент управления таким капиталом, то есть организационная 
структура, которая занимается привлечением пожертвований, 
управлением полученными средствами, получением дохода и 
направлением его на достижение заранее поставленных целей. 
В нашем случае это – развитие ЛЭТИ. Чем больше средств, тем 
быстрее может идти развитие! 
Важнейшая особенность эндаумента (целевого капитала) 
состоит в том, что сам капитал, состоящий из пожертвований, 
не расходуется. Он постоянно находится в обороте, приносит 
прибыль и наращивается за счет новых пожертвований. На 
развитие может тратиться только полученный доход, который 

увеличивается по мере роста капитала. Процесс этот может 
продолжаться неограниченно долго, поэтому эндаумент еще 
называют «вечным капиталом».

– Когда и как сформировался Эндаумент-фонд ЛЭТИ?
– В 2007 году начал действовать закон «О порядке формиро-
вания и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» № 275 от 30 декабря 2006 г., который подробно 
регламентировал все то, о чем я коротко сказал выше. Прошло, 
к сожалению, немало времени, прежде чем группа выпускников 
ЛЭТИ, благодарных своему вузу за полученное образование, 
профессию, обретенных в его стенах друзей и даже спутников 
жизни, решила из личных средств начать формирование эндау-
мента развития ЛЭТИ.
Они не только сами внесли средства, но и стали расширять круг 
тех, кто хочет помогать своей alma mater развиваться в конку-
рентной среде, делать что-то разумное, доброе, вечное для тех, 
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Собеседник

кто пришел или ещё только придет учиться в ЛЭТИ.
Символично, что первый взнос сделал выпускник ЛЭТИ 1952-го 
года, Нобелевский лауреат, академик Жорес Иванович Алферов. 
На сегодняшний день несколько десятков человек и более деся-
ти больших и малых предприятий пожертвовали на развитие 
университета свыше семи миллионов рублей.
Если вы наберете в поисковике «эндаумент ЛЭТИ», то попадёте 
на страничку сайта, где сможете узнать имена всех меценатов 
и, кстати, подумать о том, не хотите ли и вы увидеть когда-либо 
свою фамилию в этом почетном списке!

– Кто распоряжается данным капиталом? 
– Постоянно пополняющийся эндаумент находится в управле-
нии специализированной управляющей компании «Газпром-
банк – Управление активами». Эндаумент-фонд регулярно 
получает от нее информацию о текущих доходах и формирует 
предложения по их использованию. Окончательные решения 
принимаются Правлением фонда, состав которого также опу-
бликован на сайте университета. Всё, что зарабатывается, тра-
тится исключительно на развитие университета, а университет 
– это, в первую очередь, студенты; второе – это преподаватели и 
сотрудники; третье – это материальная база, хозяйство.

– Проводились ли мероприятия для студентов на средства этого 
фонда? 
– Фонд финансировал пока лишь два проекта. Первый – это 
«Колыбель электротехники». Студентам-первокурсникам под 
руководством кураторов-старшекурсников было предложено 
изучить биографии ученых, чьи портреты находятся в галерее 
первого корпуса. Ребята собирали информацию, делали презен-
тации, потом историческая комиссия университета оценивала 
и награждала победителей. Для того, чтобы всё это достойно 
завершить, был арендован теплоход, на котором не только побе-
дители, но и все участники конкурса катались два часа по Неве 
в красивый майский день, получали удовольствие. Подклю-
чилась также и студенческая самодеятельность. Все получили 
прекрасный подарок – экскурсию по Неве. Большая часть ребят 
впервые увидела картину города с воды своими глазами. 
Вторым мероприятием стал очень красивый проект, который, 
я надеюсь, будет жить и дальше – это студенческий бал. Мне 
хочется, чтобы эти балы вновь стали благотворительными, как 
это было в начале 20-го века. Тогда они помогали привлекать 
пожертвования, которые шли на поддержку студентов, что оче-
видно совпадает с целями нашего эндаумент-фонда. 

– Как вы видите участие студентов в Эндаумент-фонде? 
– Конечно, личное участие в таком деле – занятие, главным 
образом, для состоявшихся, сильных, уверенных в себе людей. 
Но и студентам совсем не обязательно ждать, когда они станут 
академиками, профессорами и генеральными директорами. 
Если вы уже поняли, что эндаумент – наше общее достояние, и 
у вас есть (здесь и сейчас) свободные 100 рублей, отправьте их в 
эндаумент на поддержку студенческих проектов (по сути – сами 
себе). И вы обязательно увидите свою фамилию в списке тех, 
кто поддержал свой университет!
Ну, а по большому счету – нужно добиться того, чтобы этой 
историей заинтересовались все студенты: ведь если данную 
инициативу подхватят массы, то наш проект будет жить вечно, 
как и положено эндаумент-фонду! 

Екатерина Афанасьева
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Точка слежения

Данная конструкция представляет собой пас-
сивный когерентный локационный комплекс 
(ПЛК). Другими словами, это антенная си-
стема наблюдения  и обнаружения координат 
движущихся воздушных, наземных и наво-
дных объектов. Первый опытный образец 
был разработан в 2016 году НИИ «Прогноз» 
– подразделением факультета радиотехники и 
телекоммуникации, в рамках стратегического 
партнерства с АО НИИ «Вектор». 

Принцип работы ПЛК построен на приёме и 
корреляционной обработке сигналов, отра-
жённых от цели – движущихся объектов. В 
системе, находящейся в ЛЭТИ, используется 
сигнал цифрового эфирного телевидения 
стандарта DVB-T2.

Преимуществами пассивного радиолокацион-
ного комплекса выступают многочисленные 
факторы: он безразличен к любым погодным 
условиям, позволяет обеспечить непрерыв-
ное слежение и, в отличие от традиционных 
активных радиолокаторов, не требует раз-
решения на использование радиочастотного 
спектра. Но, несмотря на обширные положи-
тельные качества, при работе могут возник-
нуть некоторые трудности. Одной из проблем 
является распознавание цели, в частности, 
способность системы отличить птицу от 
беспилотника. Сложность возникает, по-
скольку параметры движения и скорость 
данных объектов сопоставимы.

На данный момент осуществляется разработ-
ка алгоритмов распознавания целей по сиг-
нальным и траекторным признакам, а также 
комплекса радиолокационных обнаружений 
и противодействий беспилотным объектам. 
Обладая оптическими и тепловизионными 
датчиками, такая система с точной вероятно-
стью сможет определять и различать движу-
щиеся объекты.

Иногда смотреть на небо – не только рассла-
бляющее и вдохновляющее занятие. Теперь 
вы можете удивить знакомого, смотрящего 
на след от самолёта в закатном небе, своими 
познаниями.

Виктория Энглас

С наступлением весны мы всё чаще стали задирать голову вверх, чтобы насладиться голубым и 
чистым небом, которое так эпизодично для Питера. Если ты находишься возле пятого корпуса СПб-
ГЭТУ «ЛЭТИ» и хочешь полюбоваться красотой неба, то наверняка зацепишься взглядом за инте-
ресное сооружение, или,  как его называют люди, далёкие от физики и техники, «неведомая штука». 
Расскажу, что же кроется внутри.

Разработки
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5 марта 1953 года весь мир потрясла новость о смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Страна, познав-
шая тоталитаризм, репрессии и все прелести плановой экономики, скорбела о вожде и не понимала, что 
ждёт её в будущем. Без особого представления, как жить дальше, люди продолжали работать, учиться, 
служить и просто существовать.

Но именно весной того года в ЛЭТИ прошло событие, которое в какой-то степени обозначило при-
ближение «оттепели». Студенты создали спектакль, положивший начало фестивальной деятельности 
в университете. Репетировали его ещё при жизни вождя, но в связи с трауром премьера перенеслась 
с марта на май.

В 2007 году петербургский историк Лев Лурье в рамках программы «Культурный слой» рассказал о 
том, как в замке на Аптекарском появился мюзикл о завоевании сердца студентки. С юмором тогда 
всё было строго. «Шутить следовало над американскими империалистами, безродными космополи-
тами и генетиками, разводящими бессмысленных мушек дрозофил. Острить над чем-то иным было, 
как минимум, небезопасно. За невинный анекдот вполне можно было оказаться вдали от Ленинграда 
где-нибудь на бесконечных просторах нашей родины, но студенты ЛЭТИ молоды, слегка наивны и 
готовы рисковать ради самовыражения».

Сюжет был достоин нынешних романтических комедий: стиляга, отличник и активист пытаются 
покорить сердце одной девушки, а она даёт им установку стать «нормальными людьми». И вроде, всё 
кажется простым на первый взгляд, но ведь размах был поистине грандиозным. Студенты пытались 
создать аналог западных шоу, не имея даже чёткого представления о том, как живут люди за преде-
лами СССР. Это сейчас мы смотрим фильм Валерия Тодоровского, сопереживаем героям, любуемся 
хореографией и мечтаем пожить в «эпоху стиляг» ради той музыки, той одежды и того искреннего 
восхищения всем иностранным, не думая о насмешках, ограничениях и презрении. 
Музыка и тексты песен были оригинальными – Александр Колкер и Ким Рыжов тогда написали 
саундтрек к спектаклю, а в будущем работали над многими проектами вместе. В том числе, писали 
для Андрея Миронова, Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева. Любимая нашими бабушками песня 
«Стоят девчонки» – тоже их авторства.

Кстати, хотя в Ленинграде «бродвеем» считался Невский проспект, в ЛЭТИ тоже была своя «главная 
магистраль». Здесь «бродвеем» называли коридор второго этажа в первом корпусе, и именно на этом 
месте появилась идея «Весны в ЛЭТИ». Задействовали студентов из хора, драмкружка, оркестра, 
акробатов и баскетболистов. Все вместе перед премьерой они смогли прорепетировать всего лишь 
один раз. И, несмотря на то, что люди не имели актёрского образования, мюзикл настиг оглушитель-
ный успех в городе. Спектакли проходили в ДК «Выборгский», и зал был переполнен.

Немногим позже «Весной в ЛЭТИ» назвали фестиваль интеллектуальных игр, который ежегодно 
проходит в вузе и по сей день. Но истоком был именно мюзикл, после которого аббревиатуру назва-
ния университета стали в шутку расшифровывать как Ленинградский эстрадно-театральный инсти-
тут с лёгким электротехническим уклоном.

Елизавета Евдокимова

Лихорадка весеннего вечера

Ретроспектива
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У ЛЭТИ богатая история и множество замечательных традиций. Одной из них является 
ежегодный фестиваль интеллектуальных игр «Весна в ЛЭТИ», который проводится клу-
бом «Что? Где? Когда?» и в этом году уже в 16-й раз собрал множество гостей не только из 
России, но и из разных уголков мира. Каждый год организаторы выбирают определённую 
тематику для соревнований. В преддверии Чемпионата мира, что неудивительно, темой 
стал футбол. Любители этого вида спорта знают, что такое событие – настоящий празд-
ник жизни. И для них ЧГК в этом году оказался отличным «разогревом» к предстоящему 
событию.
Я в первый раз оказалась на этом фестивале (в качестве зрителя, конечно же!) и испытала огром-
ный спектр эмоций – от вдохновения до полного опустошения. Когда ещё на разминке, включа-
ющей 30 вопросов, на каждый из которых отводилось по 20 секунд, я смогла правильно ответить 
лишь на два, моя самооценка резко полетела вниз. Следующий тур добил меня окончательно, 
потому что я даже не всегда понимала суть вопросов. Но ведь чистое знание вопросом ЧГК не 
является.

Почётный гость фестиваля Александр Абрамович Друзь на мой вопрос, как стать более эрудиро-
ванным человеком, ответил просто: «Важно не накапливать знания, а уметь ими воспользоваться». 
Что ж, видимо, у ребят это получилось, потому что то и дело я слышала восторженные восклица-
ния. Было забавно наблюдать за тем, как серьёзные взрослые мужчины, понимая, что ответили 
правильно, радовались как дети. Для них это действительно было праздником. 

Матч эрудиции
Drop the mic
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А уж какие были названия у команд! В интеллек-
туальной игре бились друг с другом «Зайки мои», 
«Вжух», «Лимпопо», «Парадные ватники» и «Ма-
кароны под плинтусом». Кто-то вообще не стал 
заморачиваться и дал своей команде имя «Рабочее 
название». Ну а почему бы и нет? 

В перерыве мне удалось побеседовать с Эдуардом 
Шагалом, капитаном команды «Пахом Пихай», 
которая, кстати, заняла второе место.

– Чем именно ваша команда отличается от всех 
остальных, по вашему мнению?

– Ну, в данный момент она отличается тем, что 
она сборная, то есть у нас играют три москвича 
и три финна. Нельзя не отдать должное нашим 
легионерам – всё-таки они чемпионы России и 
неоднократные чемпионы мира. И это очень силь-
ные и хорошие игроки. А наша команда… ну, она 
иностранная. 

– Что вы лично для себя находите в этой игре и по-
чему каждый год возвращаетесь?

– Да не знаю, на самом деле. Хобби у меня такое. 
Почему люди возвращаются к своему хобби? 
Как-то так играешь и играешь, появляются зна-
комые, друзья, да и сам процесс интересен. Я был 
на самом первом фестивале в ЛЭТИ, и он стал 
довольно традиционным – теперь весна для меня 
отчасти начинается с этого фестиваля. 

– Как подготовиться к таким каверзным вопро-
сам?

– А не надо никак готовиться. Играйте и просто 
получайте удовольствие.

Команда Эдуарда Шагала не единственная, кото-
рая могла похвастаться иностранными участни-
ками. В этом году фестиваль посетили игроки из 
Эстонии, Белоруссии и даже Голландии. И это не 
может не радовать, так как в этой игре нет места 
национализму, ведь, по словам Максима Овчин-
никова, гостя из Эстонии, «узы дружбы уже воз-
никли и станут только крепче». Такой настрой не 
может не радовать. 

После окончания фестиваля Дмитрий Каплун, 
председатель оргкомитета, поделился своими впе-
чатлениями:

«В этом году фестиваль проводился уже в 16-й раз 
и традиционно собрал сильнейшие команды со всего 
мира. Порадовало, что наряду с многолетними 
участниками нашего фестиваля в этом году мы 
увидели и довольно много новых команд. Например, 
к нам впервые приехали команда из Эстонии «Кья-
роскуро», а также команда из Смоленска «Крабопо-
ложение». Кроме того, всегда приятно встречать 
людей, которые в составе разных команд многие 
годы весной приезжают на наш фестиваль. Боль-
шинство из них считают его своим любимым. 

В процессе подготовки и проведения фестиваля мы, 
естественно, сталкивались с различными мелкими 
трудностями, но участникам, как мне кажется, 
они были не заметны и на общее впечатление от 
фестиваля не повлияли. Судя по отзывам, почти 
все остались довольны.  
Нас, как организаторов, огорчило только то, что 
в этот раз в фестивале по разным причинам не 
приняли участие некоторые наши друзья, которые 
участвовали многие годы, а также то, что игровые 
залы не могут вместить всех желающих. Количе-
ство заявок уже по традиции превышало количе-
ство мест в залах почти в два раза!».

Алиса Топчий

Drop the mic

9



Восемнадцать мне уже
Совсем скоро, а именно с 10 по 13 апреля, на базе нашего университета пройдёт XVIII Всероссийский Фестиваль с международным 
участием «PR – профессия третьего тысячелетия». Тема фестиваля в этом году звучит следующим образом: «Искусство коммуни-
каций. Коммуникации в искусстве». В рамках программы фестиваля, как сообщают организаторы, «участникам предстоит проде-
монстрировать своё владение искусством коммуникации, а также познакомиться с интересными коммуникационными проектами 
в сфере культуры и искусства». В целом, эти три апрельских дня обещают быть насыщенными, как для участников, так и для 
организаторов фестиваля.

В этом году для студентов и преподавателей подготовили увлекательную программу. Она включает молодёжные и преподаватель-
ские секции научно-практической конференции, различные мастер-классы, которые состоятся как на территории вуза, так и на 
площадках крупных компаний, а также выполнение различных кейсов и такие развлекательные мероприятия, как квест и afterparty.

Елизавета Колногорова

L E T I  
C o m m u n i c a t i o n  
E x p e r t s  
F e s t i va l

Мероприятие
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Всем известно, что ЛЭТИ расшифровывается не только как Ленинградский электротехнический, но 
ещё и как эстрадно-театральный институт ... Да, это, конечно, шутка – но правда в том, что в нашем 
университете действительно ОЧЕНЬ много ребят, интересующихся не только наукой, учёбой, но ещё и 
творчеством.

А для того, чтобы наших актеров, музыкантов и танцоров знали и любили как можно больше лю-
дей, существует Фестиваль искусств «Шаг на сцену». Именно он уже целых 10 лет открывает новые 
таланты в ЛЭТИ и помогает им развиваться дальше.

Фестиваль проходит в несколько этапов. Сначала проводятся отборочные туры, в ходе которых 
выбираются финалисты. После этого начинается самое интересное: в течение нескольких недель 
конкурсанты готовятся к финалу с педагогами по вокалу, сценическому движению, посещают раз-
личные мастер-классы. Можно сказать, алмазы проходят профессиональную огранку.

Логичным завершением фестиваля является финал, который пройдёт с 16 по 20 апреля. В этом 
году фестиваль юбилейный, и это значит, что нас, зрителей, ждёт что-то поистине грандиозное. И 
если ты интересуешься эстрадным творчеством, мечтаешь быть в курсе всех интересных событий, 
происходящих в университете или просто хочешь круто провести вечер и получить огромное удо-
вольствие, то «Шаг на сцену-Х» для тебя must-see. И не забудь искренне поддержать своих знако-
мых. До встречи 16 апреля!

Анастасия Титова

А что же дальше?

Мероприятие
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Какая бы ни была сейчас погода за окном, в воздухе уже пахнет весной – а значит, не за горами и свет-
лый праздник Пасхи. Несмотря на то, что в своей жизни мы часто слышим об обычаях других стран, 
большинство из нас всё равно каждый раз удивляется, что «у них всё не так, как у нас». 

Будучи этой зимой в Австрии, я разговорилась с одним австрийцем об их жизни. Речь зашла о 
традициях празднования Пасхи, которую они называют Ostern в честь древнегерманской богини 
рассвета Остары, символизирующей пробуждение и приход весны. 

«В Австрии мы обычно устраиваем пасхальные игры, прячем яйца в полях среди цветов и деревьев, 
чтобы их потом искали дети. Когда все яйца найдены, семьи собираются вместе за столом. Тради-
ционным блюдом на Пасху у нас является копчёное мясо, которое едят, например, с картошкой, да и 
вообще с чем угодно. А на десерт можно полакомиться караваем с сахаром и, конечно, шоколадными 
яйцами», – Майне Кляйнер. 

«Разведка» в Дании доложила о своих праздничных изысканиях:
«Прятать шоколадные яйца в саду и отправлять детей их искать – это классика. Иногда им даже 
позволяют съесть гигантского шоколадного кролика. Но есть кое-что и поинтереснее. На Пасху мы 
кладем конфеты в специальный бочонок и подвешиваем его на веревку где-нибудь в городе. Прохожие 
берут палку и изо всех сил бьют ею по бочонку в надежде, что им достанутся конфеты. Но у каждо-
го есть только одна попытка. Тот, кто первым разобьёт бочонок, кричит, что он «король котов», 
потому что в средние века вместо конфет в бочонке сидел живой кот», – Арнульф Шнэдкер-Нильсен. 

Что ж, это вполне в духе викингов. Вы только представьте, как взрослый мужчина бьёт по этому 
бочонку и восторженно вопит, что он король котов! Определённо стоит съездить в Данию и уви-
деть это своими глазами.

В старой доброй Англии всё более спокойно. Празднование основано на том, что люди едят мно-
го шоколада. Обычно это шоколадные яйца, но и любой другой вид шоколада подойдёт. Главной 
традицией является то, что родители прячут шоколадные яйца в саду вокруг дома (конечно, дети 
уверены, что это проделки пасхального кролика), и ребятишки идут на «пасхальную охоту», чтобы 
найти их и съесть. 

 

пасхальная кругосветка

Конечная станция
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Путешествуем дальше. Исландия – 
страна, где люди читают литературу 
XI века в подлиннике, а почтальоны 
завоёвывают сердца футбольных бо-
лельщиков по всему миру своим скры-
тым мастерством*. Здесь церковные 
праздники и традиции уходят своими 
корнями в глубокое прошлое и к своей 
культуре и истории все относятся с 
особым трепетом.

«У нас на Пасху многие отправляются 
путешествовать, так как у детей 
каникулы, а у родителей есть возмож-
ность отпроситься с работы. Кто-то 
ездит кататься на лыжах или в свои 
летние дома, а кто-то даже отправ-
ляется за границу. В преддверии Пасхи 
все супермаркеты продают пасхальные 
яйца, в основном, сделанные из молоч-
ного шоколада, а в Пасхальное воскресе-
нье рано утром родители прячут их по 
дому, чтобы дети, проснувшись, от-
правились их искать. Внутри каждого 
яйца спрятана маленькая конфетка и 
исландское мудрое изречение. По тра-
диции каждый член семьи читает своё 
изречение вслух», – Мелкорка Гунборг 
Брайансдоттир.

Везде так или иначе основным атри-
бутом являются шоколадные яйца. Я 
начала думать, что меня уже ничем 
не удивить, но у моего знакомого из 
Португалии это всё же получилось. 
Вот что он мне рассказал:

«Мы начинаем готовиться к Пасхе 
одновременно с началом поста (он 
длится 6 недель и начинается в Пепель-
ную Среду). Предполагается, что в это 
время мы должны ограничить себя в 
таких изысках как, например, потре-
бление мяса, и других вещах, которые 
приносят человеку удовольствие, но 
большинство из нас игнорирует это. 
Пасха празднуется в окружении семьи, 
поэтому в воскресенье вся семья обычно 

собирается вместе. 
У нас в Португалии в каждом городе на 
Пасху собирается группа священников, 
которых мы называем Compasso. Они 
ходят из дома в дом с огромным рас-
пятием, что символизирует любовь 
Христа. Каждый член семьи целует 
его (это не очень гигиенично, поэтому 
в основном люди только делают вид, 
что целуют). Назначается специаль-
ный человек, который держит и носит 
распятие, но глава семьи при желании 
может его заменить, пока осталь-
ные члены семьи выполняют ритуал. 
Compasso приходят только в те дома, 
где их ждут. Чтобы показать, что 
здесь ждут Compasso, люди ставят на 
крыльце маленькую клумбу с белыми 
лилиями, которые являются символом 
воскресения Христа. Не обязательно 
использовать именно лилии, но лучше, 
чтобы цветы всё же были белыми или 
нежно-нежно розовыми. 
Вечером вся семья собирается за празд-
ничным столом и ест мясо ягнёнка – 
традиционное блюдо на Пасху», – Пауло 
Фрейтас.

Как оказалось, пасхальные традиции 
в каждой стране очень своеобразные. 
Из всех, с кем я разговаривала, только 
в Албании на Пасху, как и в России, 
красят яйца в бордово-красный цвет 
и ходят в церковь, чтобы осветить там 
еду к праздничному столу. Обычно это 
мясо ягнёнка, так как оно символизи-
рует кровь, а кровь – жертву Христа.

Алиса Топчий
 

*Сборная Исландии по футболу, состоящая в прямом смысле из почтальонов, дантистов и уборщиков, 
потрясла всех красивой игрой на Чемпионате Европы по футболу в 2016 году. С нетерпением ждём, что они 
продемонстрируют в 2018.
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– Расскажите немного об экспе-
диции, в которой Вы принима-
ли участие. В чём была её цель?

– Идея такой экспедиции при-
шла мне в голову ещё около 10 
лет назад. Если посмотреть на 
карту нашей любимой стра-
ны, то можно увидеть, что по 
северу населенные пункты 
соединены между собой зим-
ними дорогами, где нет людей, 
а природа такая нетронутая, 
что очень захотелось на неё 
посмотреть вживую. Расстоя-
ния между сёлами и посёлками 
составляют порядка 600 ки-
лометров, что с точки зрения 
топлива вполне проходимо. 
Поэтому и родилась эта идея. 
По тем направлениям, кото-
рые называются зимниками, 
проехать ни на чём, кроме как 
на вездеходе, нельзя. Поэтому, 
как только появился вездеход 

«Шерп» – полностью россий-
ская разработка, и их стали 
выпускать промышленно, мы 
нашли спонсоров, которые 
раскрутили нашу идею, и мы, 
наконец, решили поехать. 

– Каково это – ехать по такой 
пустынной местности? Чувству-
ете себя первопроходцами?

– Наверное, нет, потому что, в 
моём представлении, всё-таки 
мы ехали там, где уже быва-
ли люди. Мы, к сожалению, 
родились слишком поздно, 
и, в общем-то, все земли уже 
известны до нас. Поэтому у 
меня не было ощущения, что 
мы какие-то первопроходцы. 
Несмотря на это, для нас пу-
тешествие оказалось интерес-
ным, потому что, как ни крути, 
всё вокруг новое, абсолютно не 
похожее на то, что у нас здесь. 

Единственное – мы ехали, 
скажем так, не в сезон, так как 
выехали 14 апреля, когда зим-
ники уже начинают таять, и их 
закрывают. А зимник летом – 
это болото либо река, и только 
зимой, когда всё замерзает, это 
становится нормальной доро-
гой, по которой везут грузы. 

– Какие самые яркие впечатле-
ния, как положительные, так и 
отрицательные, сохранились от 
этой поездки?

– Впечатлений, конечно, очень 
много. Мы ехали полгода, и 
каждый день что-то проис-
ходило. То, что случалось не-
делю назад, казалось, было в 
прошлом году. Действительно, 
событий было немерено. Из 
позитива – наверное, то, что мы 
посмотрели очень много инте-
ресного. А из негатива – что мы 

«Мир – это книга. И кто не путешествовал по нему – прочитал в ней только одну страницу», – писал 
Святой Августин. Путешествия действительно расширяют наш кругозор, позволяя каждому созда-
вать свою историю на протяжении жизни. Александра Теплякова, путешественница, фотограф и 
преподаватель ЛЭТИ, поняла сравнение Августина буквально и уже работает вместе со своим напар-
ником над книгой о своём последнем походе. А пока мы ждём выхода книги, Александра Викторовна 
делится с нами своими впечатлениями о путешествии – большой вездеходной экспедиции «На Вос-
ток!» из Архангельска в Анадырь, которая проходила с апреля по ноябрь 2017 года.

ДорогаМИ свободы

Личный опыт



всё же не смогли охватить всего 
запланированного. У нас было 
мало времени, а там ещё есть, 
что посмотреть. 

– Сложно ли было полгода на-
ходиться в одной компании? Не 
было ощущения, что хочется 
пообщаться с кем-то другим или, 
наоборот, остаться одной?

– Дело всё в том, что мы же не 
просто сели и поехали на Север-
ный полюс на полгода или на 
Марс улетели. Естественно, мы 
заезжали в города, посёлки, про-
водили в них достаточное коли-
чество времени, общались. У нас 
был замечательный спонсор – 
СМТ (спутниковые мобильные 
технологии), который обеспе-
чил спутниковым телефоном, 
Интернетом. То есть мы были 
всё время на связи, и не было 
какой-то оторванности от мира. 
Ну, а поскольку для меня это 
не первый длительный поход, у 
меня не было ощущения дис-
комфорта. Некоторые ребята, 
конечно, устали быть вдали от 
семьи, в замкнутом коллективе. 
Так что были и «тёрки», и про-
блемы – тут нечего скрывать. 

– Почему Вы вообще стали хо-
дить в походы?

– Дело в том, что я путеше-
ствую уже на протяжении 20 
лет. Я ездила и автостопом, и на 
мотоцикле, и на машине, и на 

катамаране, и на вездеходе, как в 
этот раз. Это стало просто моим 
образом жизни. Лето и поход 
для меня – со знаком «равно». 

– Что Вам больше всего нравится 
в таком образе жизни?

– Свобода. И, конечно, в каждом 
походе должна быть цель. Это 
не просто намотать километры, 
не просто проехать из точки А 
в точку Б. Задача – посмотреть 
то, что между этими точками 
находится. Я уже давно для 
своих походов выбираю такие 
направления, где побывало как 
можно меньше людей. Для меня 
это чистые листы с нетронутой 
природой, которые привлекают. 

– Я слышала, Вы сейчас пишете 
книгу о своём походе. Что бы Вы 
хотели донести до своих читате-
лей?
– Да, мы пишем книгу с моим 
напарником, с которым вместе 
ездили в этот поход. Во-первых, 
хотелось бы рассказать о том, 
насколько интересные и краси-
вые места мы проезжали. Мой 
напарник говорит, что съездить 
в путешествие и не рассказать 
о нём – так же нехорошо, как 
съесть под подушкой вкусный 
пирожок. Хочется показать, как 
там красиво, как там интерес-
но. Это, наверное, самая глав-
ная цель. Ну и второй момент, 
скажем так, назидательный. 
Рассказать, как надо готовиться 

к походу, какие были сделаны 
ошибки в данной экспедиции, 
как утрясались взаимоотноше-
ния в нашем тесном коллективе. 
Чтобы люди, которые соберутся 
в какие-то походы, понимали и 
знали, к чему надо внимательно 
относиться.

– Почему Вы решили написать 
книгу именно об этом походе?

– До последнего времени я 
практически про все походы 
писала какие-то отчёты и вы-
кладывала их у себя на странич-
ке в Интернете. В течение этого 
похода я вела дневник и каждый 
день пыталась заставить себя 
что-то записывать, а поскольку 
событий было очень много, то 
из отчета это всё стало расти и 
превратилось уже в какого-то 
размера книжку.

– Что бы Вы могли посоветовать 
читателям нашего журнала о том, 
как преодолеть себя?
– Ходите в походы, это очень 
интересно. Только выбирайте те, 
которые будут по силам. Конеч-
но, есть разные люди, и, если 
человек домашний, которому 
нужны исключительно тапочки, 
диван и телевизор, тут можно 
только посочувствовать. Но, 
если хочется, то надо просто не 
лениться, а вставать и идти.

Алиса Топчий

Личный опыт
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Если бы 5 лет назад в одном из городов России провели опрос «Что такое 
стритвир?», большинство респондентов не смогли бы ответить, а возможно, 
даже покрутили бы пальцем у виска. Сегодня же любой, считающий себя мод-
ником, точно слышал это слово и наверняка имеет в своём гардеробе пару 
футболок и худи стритвир-брендов. Для тех, кто не совсем понимает значе-
ние этого явления, но хочет быть в курсе (мам, привет!) – введение в основы 
уличной моды.

Итак, термин streetwear (англ. «стиль улиц») появился более тридцати лет 
назад, хотя именно в последние годы его значение разрослось до посто-
янного тренда мирового масштаба. Зарождение этого стиля произошло в 
сёрф-обществе Лос-Анджелеса конца 70-х – начала 80-х. Одним из перво-
проходцев был Шон Стусси, создатель очень популярного в наше время 
бренда Stussy: он просто начал продавать футболки прямо из багажника 
своего автомобиля, позже расширив линейку различными худи, спортив-
ными штанами и аксессуарами. 

«Базирующийся на многогранной культуре Южной Калифорнии, бренд 
футболок Шона Стусси имитировал ощущения от люксовых вещей вы-
сокого класса. Два самых главных компонента стритвира: футболки и 
эксклюзивность», – так издание Complex комментирует политику искус-
ственного дефицита, которую Шон проводил со Stussy. 

Основными любителями уличного стиля в последующие 10-15 лет оста-
вались хип-хоп – музыканты и граффити-художники. На границе 20-го и 
21-го веков главные роли в создании брендов стритвира и их популяри-
зации заняли уже скейтеры. Эти годы стали временем становления таких 
гигантов, как Supreme, BAPE и других марок; каждая из них пользова-
лась тактикой Стусси – начинать бизнес с футболок, которые было поч-
ти невозможно купить. Все большее количество людей интересовалось 
стритвиром – ведь именно этот стиль позволял выделиться из толпы с 
помощью свежих, ярких логотипов даже в простой футболке. Хотя цена 
на такую футболку была не простая, часто цены на перепродажу лимити-
рованных вещей (явление, возникшее благодаря использованию приёма 
искусственного дефицита) начинались от 400-500$, что вполне сравнимо с 
ценами на вещи сегмента люкс.

2010-е годы объективно являются расцветом стритвира; смешение спор-
тивного стиля с эстетикой хип-хопа и скейтбординга завоевало сердца 
модников по всему миру (вспомнить хотя бы очередь за кроссовками 
Канье Уэста Yeezy или ежедневные битвы за «шмот» на «themarket»). Раз-
нообразие брендов очень велико – от «окололюксовых» Гоши Рубчинского 
и Vetements, которые с удовольствием носят российские и зарубежные 
звёзды, до небольших локальных компаний, появляющихся буквально 
каждый день, как грибы после дождя; и это здорово, что каждый, вне 
зависимости от толщины кошелька, возраста и предпочтений в одежде, 
может стать частью всемирного модного движения.

Streetwear is the new black
Мода из комода



Shopping list:
Кстати, российский стритвир активно развивается, и всё чаще на улицах можно увидеть ребят в 
футболках с ироничными надписями и логотипами на русском языке. Если ты уже «шаришь» и 
спокойно отличаешь Champion от Carhartt, предлагаю познакомиться с несколькими интересными 
российскими брендами:

Спутник 1985
История одной из самых известных streetwear-марок в России началась в 2011 году с печати прин-
тов на небольших партиях футболок и страницы в социальной сети. Используя краткие, но ёмкие 
и злободневные надписи вроде «Я хуже тебя» или «Поганая молодёжь» (на секунду, название 
одной из песен «Гражданской обороны»), бренд довольно быстро набрал популярность: топовые 
вещи разлетались за считанные дни. Если юность и грусть – два твоих любимых слова, «Спутник» 
явно тебе подходит. (WARNING: постарайся не слиться с толпой школьников).

Narvskayadostava
Вполне возможно, что ты интересуешься концепциями феминизма, борешься за равноправие и 
прекрасно знаешь, что значат слова «мизогиния» и «менсплейнинг». Тогда бренд narvskayadostava, 
вышедший из одноимённой арт-группировки, – твой выбор. Вдохновляясь такими явлениями, как 
рок-н-ролл, перестроечное кино (например, легендарный «Курьер») и движение girl power, дизай-
неры Леля Нордик и Оля Шаповалова создают футболки, носки и даже бельё с провокационными 
и антиконсервативными надписями.

Dissident
Диссидент (лат. dissidens – «несогласный») – человек, отстаивающий взгляды, которые радикально 
расходятся с общепринятыми.
Именно явление диссидентства легло в основу философии марки Dissident: ее создатели делают 
одежду для людей широких взглядов, стремящихся к саморазвитию и не боящихся выразить своё 
мнение, даже если оно идет вразрез с мнением масс. Среди похожих стритвир-марок Dissident 
выделяется подходом: во-первых, команда не закупает типовые бланковые вещи под принты, а 
конструирует собственные лекала. Во-вторых, каждую коллекцию определяет конкретная концеп-
ция, например дроп Asian Tour был вдохновлён эстетикой азиатских мегаполисов, а дроп Off-World 
заимствует своё название из фильма «Бегущий по лезвию 2049» и рассказывает об утопическом 
мире будущего в стиле киберпанк. В общем, одежде этой марки вполне можно поставить 10 мод-
ников из 10.

РАССВЕТ
И завершает наш шорт-лист «новый российский скейт-бренд» – Рассвет. Об одном из его создате-
лей слышала даже твоя мама (речь о Гоше Рубчинском), второй – скейтер Толя Титаев. Сами авто-
ры преподносят «Рассвет» как символ нового поколения скейтеров из России (как было сказано в 
начале статьи, именно скейтбординг был одним из первоисточников стритвира). В любом случае, 
данная марка скорее относится к hi-end сегменту – первые продажи стартовали не где-нибудь 
ВКонтакте, а в топовом лондонском универмаге Dover Street Market. Кстати, вот-вот выйдет колла-
борация Рассвет х Carharrt WIP, так что, очень стильные скейтбордисты (и не только), stay tuned!

Анастасия Титова



#Плёнка: инструкция по применению
Думаю, многие хоть раз любовались в различных пабликах фотографиями, снятыми на плёнку. На мой взгляд, 
кадры, созданные подобным образом, получаются более атмосферными. Ведь у вас всего 24 или 36 попыток, и 
такие вещи, как засветы, смазанность или расфокусировка могут оказаться отнюдь не минусами. Если вы гото-
вы попробовать свои силы и у вас есть подходящая техника, то наши советы могут оказаться полезными.

В первую очередь, необходимо выбрать подходящую плёнку – 
от этого напрямую будет зависеть то, каким окажется финаль-
ный результат. Можно сказать, что мы подбираем фильтр, как 
в приложении для обработки фотографий. Существуют три 
основных производителя – «Kodak», «Fujifilm» и «Agfa». Стоит 
отметить, что у каждого из них есть своя специфика. Например, 
при съёмке на «Kodak» фотографии получаются в тёплых оттен-
ках, на «Fujifilm» – в холодных. У «Agfa» же более насыщенные 
цвета. В специализированных магазинах можно встретить 
плёнки других производителей с различными эффектами, 
однако они стоят намного дороже, и их не так легко найти. Ещё 
один важный аспект вашего выбора – чувствительность. Чем 
выше её значение, тем меньше «зерна» вы получите при съёмке 
в условиях низкой освещённости. 

Процесс создания фотографий можно разделить на три этапа:

Замер освещённости
В отличие от цифровых камер, на плёночных все параметры вы-
ставляются вручную. Для замера экспозиции можно использо-
вать приложение под названием «Экспонометр»  – оно доступно 
для iOS и Android. После запуска приложения необходимо 
выставить чувствительность и навести камеру смартфона на 
объект съёмки – вы получите необходимые значения диафраг-
мы и выдержки. 

Настройка фотоаппарата
Вы выставляете полученные через приложение значения на фо-
тоаппарате. Важно заметить, что чем меньше значение диафраг-
мы, тем чётче изображение у вас получится. То есть показатели 
от F/2,8 до F/4 позволяют снимать шикарные портреты с раз-
мытым фоном, а показатели от F/4 хорошо подходят для съёмки 
групп людей и пейзажей. Далее необходимо выставить значение 
выдержки камеры – чем выше значение, тем менее смазанная 
получится фотография. И последним шагом перед тем, как вы 
сможете уверенно нажать кнопку съемки, является фокусиров-
ка. Практически во всех плёночных фотоаппаратах она ручная, 
то есть вам самим придётся определить расстояние до объекта 
съёмки и выставить его на колечке объектива. Ещё раз сверьте 
все настройки – и смело щёлкайте затвором. 

Проявка
Главное отличие от цифровых камер заключается в том, что вы 
не можете сразу скинуть фотографии на компьютер. Для того 
чтобы посмотреть результат, необходимо отдать отснятую плен-
ку в фотоателье. Архив с фотографиями пришлют вам на почту, 
а при желании можно заказать печать и получить фотокарточ-
ки, к которым вы сможете прикоснуться. 

Владимир Школьник  

Лекториум
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Многие из нас являются самыми жёсткими критиками самих себя, поэтому вполне возможно, что вы не сможете най-
ти чего-то поистине завораживающего в собственных фотоработах. Поэтому мы подобрали три интересные фотовы-
ставки людей, уже завоевавших признание в мире искусства, которые стоит посетить. Созерцайте и вдохновляйтесь.

баланс белого

«Поэтика. Послание к Тарковскому»
Когда: 8 февраля – 1 апреля
Где: ул. Большая Морская, 35 (музейно-выставочный центр «Росфото»)
Анита Хамремуэн живёт в Норвегии, но часть фотографий с экспозиции она сделала именно в Санкт-Петербурге. На снимках мы видим 
туманы, за которыми еле различаем деревья и сквозь которые с трудом пробираются лучи восходящего солнца, лошадей в движении и 
людей, которые напоминают персонажей фильмов. Кажется, что смотришь закадровые снимки создания кинофильма или визуализацию 
поэзии. Я поймала себя на мысли, что действительно с удовольствием вглядывалась именно вглубь снимков, стараясь оказаться по ту 
сторону полотна, поэтому меня по-настоящему впечатлили работы.

«Балет Валентина Самарина. К 90-летию автора»
Когда: 15 марта – 15 апреля
Где: ул. Большая Конюшенная, д. 1 (галерея «Art of Foto»)
Фотографии Валентина Самарина не совсем привычны для глаза обывателя. Автор фокусировался на запечатлении пластического театра 
и балета. Не побоюсь сравнить его с Эдгаром Дега – только в мире фотографии. А интерес вызывает весьма необычная техника создания 
работ. Они пленяют, их хочется изучать, догадываться о том, как можно добиться подобных эффектов. Секрет заключается в химических 
манипуляциях над негативами – именно из-за этого в прямых фотографиях появилась своеобразная магия.

«Лю Болин. Художник-невидимка»
Когда: 17 февраля – 20 мая
Где: 29-я линия В.О., 2 (музей «Эрарта»)
Современное искусство богато на различные перфомансы, и Лю Болин фиксирует своё творчество в фотографиях. Сначала мы видим 
пейзаж, а потом угадываем внутри него силуэт автора, который «растворяется» в окружающей его обстановке. В прошлом китайские 
власти уничтожили международный художественный лагерь, в котором творил Лю Болин и другие художники. Серия фотографий стала 
неким способом протеста и отстаивания своего мнения.

Елизавета Евдокимова

Культура бытия
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Этой весной в Петербурге состоится множество интересных концертов – как отечественных, так и зарубеж-
ных исполнителей. Выбрать самые-самые невероятно сложно, но попробуйте довериться субъективному 
мнению человека, который по-настоящему любит веселиться. Слушайте хорошую музыку и своё сердце.

MUST VISIT

7 апреля – Сплин 
Знаменитая питерская рок-группа выступит с новым альбомом «Тепло родного дома» в клубе А2 Green Concert. Команда обещает 
традиционно непредсказуемый и полный сюрпризов сет-лист, подчёркивая, что любимых публикой песен в программе будет 
много. Душевность, теплота и, вместе с тем, глубина и сила – именно эти качества притягивают слушателей в музыке «Сплин». А 
особая энергетика на живых выступлениях уже давно известна поклонникам.

27 апреля – 30 Seconds To Mars, Мумий Тролль 
В одну пятницу состоятся сразу два концерта. Уникальный для группы «Мумий Тролль» формат акустического концерта или фее-
ричное выступление легендарных «Марсов»? Сложный выбор. 
В БКЗ «Октябрьский» группа «Мумий Тролль» устроит «Вечерний Чай», и на этот раз без оркестра. Вечер – время умиротворе-
ния, покоя и тишины, а также задушевных откровенных бесед в уютном месте в хорошей компании. Именно так на этом концер-
те музыканты и задумали представить свои песни. 
В год своего двадцатилетия «Thirty Seconds To Mars» готовятся представить пятую по счёту студийную работу и отправляются в 
очередные гастроли по Европе. Группа считается одной из самых волнующих по части живых концертов во всём мире, которые 
скорее напоминают большой праздник. В Петербурге он состоится в СКК.

28 апреля - Электрофорез
Менее масштабное, чем описанные выше, мероприятие пройдёт в OperaConcert Club. Музыка, прошедшая через самые злачные 
концертные площадки России, но так и не утратившая своего шарма. Санкт-Петербургский дуэт покоряет нас вокалом, достой-
ным коллективов русских народных песнопений, и музыкой, под которую можно действительно потанцевать, а не только пока-
чаться в такт. Всем жителям станции метро «Проспект Ветеранов» настоятельно рекомендуем послушать песню «Волны»,
а поклонникам «Римских каникул» – «После фильма».

19 мая – День уличной музыки
Street Music Day – это фестиваль свободного звучания, где каждый может быть услышанным. В 2007 году в 
Вильнюсе его запустил легендарный литовский музыкант Андрюс Мамонтовас. Улицы Санкт-Петербурга 
же наполнятся живой музыкой и невероятной творческой энергетикой в третий раз. Фестиваль объединит 
людей, любящих искусство, и сотрёт границы между музыкантами и слушателями.

27 мая – Børns
Американский музыкант Гарретт Борнс в первый раз едет в Санкт-Петербург и берёт с собой свой новый 
альбом «Blue Madonna». Дерзкий модник и автор таких хитов, как «Electric Love», «American Money» и «Past 
Lives», выступит в клубе Зал ожидания. Студентам ЛЭТИ его творчество знакомо благодаря упражнениям по 
восстановлению дыхания на аэробике.

Ася Сочивко

Культура бытия



Переведя дух после Каннского и Берлинского фестивалей, любители киноискусства с волнением 
ждали церемонии вручения если не самой престижной, то самой фешенебельной кинопремии 
современности, которая состоялась 4 марта. В обсуждении главных победителей критика имеет 
место быть, ведь «Оскар-2018» прошёл весьма предсказуемо. 
 
Победа американской мелодрамы «Форма воды» режиссёра Гильермо Дель Того, в общем-то, не была неожиданной. 
Лента получила «Золотого льва» на Венецианском фестивале, стала победителем «Золотого глобуса» в номинаци-
ях «Лучшая режиссура» и «Лучшая музыка к фильму», получила премию Critics’ Choice Movie Awards в четырёх 
номинациях и ещё множество разных регалий. Однако эту красиво снятую историю о связи немой женщины с 
фантастическим существом-амфибией сложно назвать чем-то из ряда вон выходящим.

Главным образом, «Форма воды» конкурировала с фильмом Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббин-
га, Миссури», который взял победу в номинации «Лучший сценарий» в Венеции и приз зрительских симпатий 
в Торонто, а также выиграл четыре премии «Золотой Глобус». Козырь фильма – актёрская игра Фрэнсис Мак-
дирманд, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль. Но и сценарий получил награды не просто так. 
Нетривиальный оригинальный сюжет, повествующий о матери убитой девочки-подростка, которая в одиночку 
борется с полицией и общественностью, добиваясь правосудия, в отличие от большинства современных кинолент, 
не вызывает дежавю. 

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» отечественную картину «Нелюбовь» Андрея Звягинцева 
обошла чилийская драма «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио. История любви трансгендерной жен-
щины, столкнувшейся с презрением и ненавистью, вызвала большую реакцию в Штатах, нежели лента о разводе 
родителей, забывших о существовании собственного ребёнка. Впрочем, фильм Звягинцева всё равно очень «запад-
ный», в нём сложно узнать привычную нам Россию. В противном случае, «Нелюбовь» вряд ли была бы номиниро-
вана на «Оскар». И не из-за тотальной дискриминации всего «a la russe», а по причине переменчивой моды. 

Даже шведский «Квадрат», тоже провалившийся в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», будучи 
квинтэссенцией творческого потенциала режиссёра Рубена Эстлунда, уже не отвечает  на все сто требованиям ско-
ротечной моды. Такие проблемы западных стран, как распад семьи и деградация человека, постепенно становятся 
аут-оф-дейт, а публика отдаёт предпочтение горячей теме прав меньшинств.

Модные тенденции диктуют не только, что смотреть, но и что снимать. А снимать на самые актуальные темы – за-
лог успеха. Хотя, возможно, это правило отойдёт на второй план при появлении настоящего гения искусства. Что 
ж, посмотрим, чем нас удивит «Оскар-2019».

Анастасия Тихонова 

Must watch, или итоги самого обсуждаемого 
кинособытия марта

Культура бытия



«Чертовски хороший кофе!.. И горячий!»
Не верю, что произношу эти слова. Но есть какая-то магия в том, чтобы встать утром пораньше, не спеша собрать-
ся, успеть всё и не впопыхах позавтракать. Более того, включить приятную музыку, заварить себе чашку кофе и 
порадовать себя чем-то, помимо йогурта или сырка. Представляю вам маленький экскурс в мир доброго утра (пре-
дупреждаю, при использовании каждый день удовольствие притупляется).

Начнём с лёгкого. Так называемый «французский завтрак» состоит из кофе, апель-
синового сока и свежеиспечённого хлеба. Это может быть багет или круассан. Важ-
но, чтобы под рукой оказалось масло, сливочный сыр или конфитюр. И хоть завтрак 
называют французским, в той же Германии многие семьи заменяют круассаны на 
брецели – традиционные крендели с крупной солью. В моих реалиях нет ни возмож-
ности, ни способности выпекать что-либо самой, поэтому данный вариант подходит 
лишь для обсуждения последних новостей где-то в кофейне. 

Разберёмся с творогом. В детстве многие и подступиться к нему не могли. У меня 
даже мамины сырники не справлялись с этой проблемой. Но позже сладкую 
творожную массу (нередко с изюмом) и варенье я заменила на обычный творог с 
очень густой сметаной. А домашним сырникам нашла прекрасные альтернативы в 
самом центре Петербурга. Заметив проявленное внимание, мы попробовали взбить 
все ингредиенты миксером, а не вручную – получилось более однородно. Вообще, 
простой способ больше есть дома – понять, что же нам нравится в ресторанной еде, 
и повторить.

Омлет, яйцо пашот, скрэмбл, шакшука – это всё различные способы приготовления 
яиц. Самым сложным, наверное, является именно яйцо пашот. Его нужно варить 
без скорлупы, в так называемой «уксусной воронке», поэтому тут придётся много 
тренироваться. Но все усилия того стоят. К нему, кстати, можно научиться готовить 
домашнее песто  – будет, чем удивить близких. 

Для любителей блинчиков могу предложить два варианта – панкейки (пухлые 
американские) и крепы (тонкие французские). Разница в приготовлении теста есть, 
хотя самое важное – готовить блинчики иногда долго, но это не так сложно. Плюс, 
можно добавлять корицу, какао, даже бананы и есть со всем  – от карамельного 
сиропа до куриной грудки.

Естественно, не забываем, что ягоды и фрукты (овощи по вкусу) в миксере дают нам 
смузи, а кофе можно варить не только в кофемашине, но и в турке. И не обязатель-
но вообще готовить что-то сложное. Нарежьте сыр, зелень, овощи, приправьте и 
полейте оливковым маслом – и вот вам тот самый пресловутый здоровый образ 
жизни. Главное, найдите повод начать день лучше, чем обычно, потому что хорошее 
настроение – залог вашего успеха.

Елизавета Евдокимова

MENU
Seize the impress 
Самые фотогеничные и вкусные сырники 
в вашей жизни. Каждый из шести видов 
назван как персонаж сериала. Мой фаворит 
– «Тёрк» из «Клиники» с молочным шокола-
дом, орехами и ириской внутри. Хотя часто я 
заглядываюсь на «Шарлотту», потому что она 
с карамельным попкорном.

Du nord 1834
Здесь с вами здороваются и прощаются на 
французском, кофе безлимитен, и завтраки 
максимально разнообразны, но все очень 
сытные. А самое прекрасное, даже если пары 
у вас начинаются в 8 утра, вы всё равно 
можете зайти туда до университета. Но я так, 
конечно же, не сделаю.

Мы же на ты
Раскрою вам свой рецепт. Берёте своих луч-
ших друзей в солнечный будний день, сади-
тесь за любой столик (потому что там плохих 
нет), просите познакомить вас с Гошей (это 
муза заведения и кот), заказываете к любому 
завтраку круассан и потом направляетесь на 
любую выставку в городе.

Фудизм
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Сегодня стритфуд пользуется бешеной популярностью, особенно среди молодёжи. Поесть быстро, 
вкусно и недорого – что же ещё нужно студенту? Но очень важно учитывать тот факт, что в наши дни 
уличная еда является не просто системой быстрого питания, но и культурным гастрономическим явле-
нием, как бы парадоксально это ни звучало!

В каждой стране, в каждом регионе, в каждом уголке земли еда особенная. Например, в азиатских странах обычной улич-
ной едой являются разнообразные морепродукты, которые для жителей средней полосы России считаются изысканным 
деликатесом. Несомненно, каждая кухня неразрывно связана с историей той или иной страны – следовательно, любой же-
лающий может хоть немного прочувствовать национальный колорит, просто попробовав традиционное яство. Более того, 
организуются различные гастрономические туры, в рамках которых путешественники знакомятся с культурой страны 
через потребление блюд традиционной кухни.

Почему же уличная еда является особым видом искусства? Вспомните то, как канонная живопись постепенно уступала 
место модернизму и авангардизму. Форма менялась, но художники всё так же закладывали значимые для них смыслы в 
свои произведения. Иначе говоря, упрощая то, на что мы смотрим, но всё так же оставляя любую работу авторской и мно-
гогранной. То же самое происходит и с едой – рецептура и способы приготовления упрощаются, но суть остается преж-
ней. Возьмём, к примеру, альтернативу лично мне поднадоевшей итальянской пасте – лапшу. На первый взгляд может 
показаться, что форма одинакова, НО вкусовые качества будут значительно различаться. В первую очередь, это зависит 
от способа приготовления. Как известно, приготовление шикарного итальянского блюда – пасты с морепродуктами – это 
замысловатый процесс, выполняемый искусными мастерами, и важно, что это блюдо обычно подаётся в ресторанах. А 
что же лапша с морепродуктами? По большому счету, эти блюда во многом схожи, НО чтобы насытиться обыкновенной 
лапшой, не обязательно идти в какой-либо фешенебельный ресторан, переживать за свой внешний вид, перед входом 
судорожно перебирать в голове правила этикета. Вкус будет совершенно другой, НО наслаждаться им вы сможете даже с 
пятном кетчупа на щеке – никто не посмотрит на вас презрительным взглядом!

Вспомните многочисленные видео, снэпы и фото в Инстаграмм, в которых фигурирует уличная еда – более того, в осталь-
ных социальных сетях размножаются терабайты файлов, в которых, как вы уже догадались, именно еда. Всемирное почи-
тание еды в чистом виде! Никто не сможет устоять перед видео, иллюстрирующим тянущийся сыр, плавно стекающий на 
аппетитную картошку фри, тайское домашнее мороженое, которое мороженщик плавно снимает специальным шпателем с 
ледяного поддона. Это поистине завораживающее зрелище! Благо, мы можем наблюдать за подобным и оффлайн – раз-
личные фестивали, посвящённые еде или не еде, но с её присутствием, в любое время года готовы ознакомить нас со всем, 
что может предложить на данный момент рынок.

Поставить сочную, как питерская шаверма, точку хочу на том, что нельзя пренебрегать элементарными, на первый взгляд, 
вещами – ведь именно в них, как я уже отмечала, кроется истинное очарование. И в большинстве случаев что-то простое 
может оказаться более чарующим, чем нечто изысканное.

Екатерина Афанасьева

Стритфуд: легко, но не всегда просто
Фудизм




