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Содержание Здравствуй, Читатель!
Уже ощутил дуновение такого 

долгожданного лета? Да-да, не 
напоминай, мы знаем, экза-
мены не дают вдоволь насла-
диться теплом, подожди еще 
немного. Редакция держит ку-
лачки за тебя, трудолюбивый 
студент! Совсем скоро исчез-
нет измотанность и усталость, 
ты выспишься и вдоволь на-
сладишься жаркими лучами, 
запахом скошенной травы, 
вкусом сладкого лимонада и 
липким мороженым. Послед-
ний выпуск в этом учебном 
году журнала “8:45”, надеемся, 
отвлечет тебя от временных 
студенческих тягот и позволит 
отдохнуть душой.

Выгони шумные мысли из 
головы и приготовься. В этом 
выпуске тебя ждет много ин-
тересного! Неизменная рубри-
ка «Save the date!» расскажет, 
где и как скрасить твой до-
суг в первый месяц знойного 
лета. Неизменно и верно ждет 
тебя рубрика “Не грех занять-

ся образованием”, которая 
расскажет тебе о прошедшем 
студенческом форуме AEGEE. 
Рубрика “Truth and fiction” в 
этот раз расскажет вовсе не о 
мифе, наоборот, о фактах, ис-
тинность которых не уклады-
вается в голове. Не знаешь, где 
перекусить во время перерыва 
в университете? В “Сели-пое-
ли” наш кулинарный эксперт 
раскроет тебе все тайны не-
дорогой и сытной трапезы. 
Рубрика “Inside life” раскроет 
изнанку города на воде. Новая 
рубрика “Музыкальная пауза” 
подскажет тебе, что послушать 
в дороге. Восставшая из пепла 
рубрика “Самая соль” поведает 
о том, как детство определяет 
наше будущее.

Нам нравятся эксперименты, 
поэтому раз за разом мы ста-
раемся добавить что-то новое 
и усовершенствовать старое.

Этот номер — не исключение.

Да начнется наше путешествие!
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Мы есть и на сайте Управления 
по работе со студентами РГГУ! 
Читатель сможет найти там не 
только свежий выпуск, но и все 
прошлые номера.

http://student.rggu.ru/magazines.
html

У нашего журнала есть соб-
ственные страницы Вконтакте и 
на Facebook. Подписывайся, чи-
тай любимые рубрики в удобном 
формате и следи за новостями!

https://vk.com/public141498361

https://www.facebook.
com/8451326187824107631/

С теплом и нежностью,

Редакция «8:45»
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Inside life

La gloria di Venezia

Отложите все свои дела - 
перед вами рассказ о Вене-
ции из первых уст. Попро-
буйте ощутить непомерный 
дух города и силу его при-
тягательности.

Мне было 14, когда я впер-
вые ступила на площадь 
Сан Марко - главную и са-
мую большую площадь Ве-
неции. Нашей туристиче-
ской группе давался лишь 
один день, чтобы наспех 
осмотреть близлежащие 
кварталы, сувенирные ма-
газины, музеи, все, что 
было возможно осмотреть 
за день, учитывая неве-
роятный поток туристов, 
большие очереди и огра-
ниченность пространства. 
Я долго хранила в памя-
ти бирюзовые воды кана-
лов, нещадное солнце, чьи 
лучи отражались от белых 
мраморных плит, обжи-
гая сетчатку, и Большой 

грандиозный канал, усы-
панный разноцветными 
палаццо, мириадами вы-
чурных колонн и высоких 
стрельчатых окон. Сейчас 
мне 21. Пять утра. Я сижу 
на тех самых плитах еще 
туманной, сонной площади 
Сан-Марко. Нет ни людей, 
ни ветра, слышно лишь, 
как поют птицы. Удиви-
тельно, что среди домов 
и крыш, где не растет ни 
одного зеленого листочка, 
голоса птиц слышны чуть 
ли не громче, чем в глубо-
ком лесу. Гондолы мерно 
ударяют о шершавые углы 
набережных плит. На са-
мых низких ступенях, что 
уходят под воду в объятия 
склизких языков водоро-
слей, копошатся десятки 
черных рачков. Я дотраги-
ваюсь рукой до воды. Жду, 
когда же солнце, наконец, 
войдет в нужное положе-
ние и запустит свои лучи-
стые пальцы сквозь камен-
ные арки Дворца Дожей.

Венецию нужно почув-
ствовать: это одно из уди-
вительнейших мест на 
планете. Город на воде, ис-
пещренный каналами с их 
гондольерами - это наше 
представление о Венеции. 
Но неужели это все, что 
нужно знать о городе? А 
если я спрошу так: сможе-
те ли вы представить себе, 
чем таким колоссальным 
была Венеция прошлого, 
если к концу девятого века 
она уже начала приобре-
тать ту самую структуру, 

Фотограф Оля Шама

которую сохраняет и по 
сей день? То есть, возмож-
но ли вообразить, какое 
влияние Венеция зани-
мала в мире, когда имела 
силу, упорство и дерзость 
возводиться среди воды? И 
не просто возводиться, но 
превращать каждую свою 
улицу в музей, полный бо-
гатства и вычурности. Я 
сразу же признаюсь - строк 
одной статьи совершенно 
точно недостаточно, что-
бы заразить тебя, читатель, 
тем же, что до сих пор не 
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оставляет мою душу. Но ты 
можешь подсесть ко мне, 
на эти розовеющие плиты, 
и представить, как лучи 
восходящего солнца мед-
ленно пронзают туман, как 
бирюза канала нервно ба-
рабанит пальцами, ожидая 
первого гондольера, как за 
спиной гордо нависает Па-
лаццо Дукале, а я тем вре-
менем скажу тебе все, что 
мне удалось узнать.

1. В Венеции не существу-
ет прямого пути. Чтобы до-
браться из одной точки го-
рода в другую, нужно либо 
быть венецианцем, либо 
иметь интернет. Вы обяза-
тельно потеряйтесь среди 
узких улиц. Удивительным 
образом Венеция - неболь-
шой город, за 20 минут его 
можно пройти по диагона-
ли. Но если на этом 20-и 
минутном пути останавли-
ваться на каждом поворо-

те, сложится впечатление, 
что прошло пол дня, а вме-
сте с ним - 15 километров 
(на самом же деле - 600 ме-
тров).

2. Ночью Венеция приоб-
ретает совершенно иной, 
мистический облик. Пото-
му я настоятельно рекомен-
дую потеряться. К заходу 
солнца корабли увозят 60% 
туристического дневного 
потока, улицы совершен-
но пустеют. Чем дальше от 
центра - тем уже становят-
ся проходы, вода чернеет и 
начинает жутко шелестеть 
о камни каналов. Не за-
бывайте - там нет машин, 
потому ночью стоит совер-
шенно мертвая тишина.

3. Знаменитый Джакомо 
Казанова был венециан-
цем. Конечно, какой еще 
яркий экзотический мир 
мог породить известного 
героя любовника (хотя и го-
ворят, что в его послужной 
список входило всего 29 
дам)? Есть замечательный 
фильм Лассе Хальстрёма 
«Казанова», главную роль 
в котором играет Хит Лед-

жер. Кто хочет посмотреть 
на прекрасную Венецию с 
образом ее нравов - реко-
мендую, несмотря на то, 
что история самого Казано-
вы там достаточно измене-
на.

4. Гондольер - престижная 
и очень уважаемая профес-
сия в Венеции. Во-первых, 
не каждый может выдер-
жать необходимые экзаме-
ны, во-вторых - стоимость 
гондолы как правило ва-
рьируется от 30 до 90 ты-
сяч долларов (!). Кстати, 
численность гондольеров в 
городе всегда неизменна - 
425. Как только кто-нибудь 
покидает пост, на его ме-
сто сразу же заступает но-
вобранец.

5. В Венеции запрещены 
большие концерты. Это 
может навредить фасадам 
зданий и площадям.

6. Я не нашла ни одно-
го источника, который с 
уверенностью сказал бы 
- Венеция не уходит под 
воду. Уходит. Проект Meso 
- дамба, призванная за-Фотограф Оля Шама
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щитить город от наводне-
ния, кажется, все меньше 
оправдывает себя. В горо-
де можно заметить, что к 
подножиям дверей каждой 
квартиры на первом эта-
же крепятся специальные 
железные пластины - они 
защищают от наводне-
ний, которые случаются 
несколько раз в год. Тогда 
вода затапливает все пло-
щади и тротуары, а мест-
ные жители надевают ре-
зиновые сапоги (когда вода 
не достигает колен). Если 
плыть по Большому кана-
лу, можно заметить, что 
первые этажи некоторых 
палаццо уже находятся под 
водой и остаются нежилы-
ми.

7. Дворец Дожей - один из 
главных и прекраснейших 
памятников венецианской 
архитектуры. Он служил 
главной резиденцией вер-
ховного правителя - дожа, 
там же вершился суд, за-
седал Сенат, и вела дела 
тайная полиция. Дворец 
безоговорочно обязателен 
к посещению. Его убран-
ству мог бы позавидовать 
сам Версаль. Именно там 

находится самая большая 
зала без колонн. На одну ее 
роспись ушла жизнь двух 
поколений художников! 
Дворец связан с тюрьмой 
закрытым мостом Вздо-
хов. Из великолепных стен 
Дворца осужденные сразу 
же отправлялись в сырую и 
промозглую тюрьму, взды-
хая, увидев Венецию в по-
следний раз, проходя по 
тому самому мосту.

7. Кто здесь любит Брод-
ского? Прогуливаясь 
на набережной района 
Dorsoduro можно уви-
деть мемориальную плиту, 
прикрепленную к стене, 
с надписью (на русском!) 
«Иосиф Бродский, вели-
кий русский поэт, лауреат 
Нобелевской премии, вос-
пел «Набережную неисце-
лимых». Похоронен Иосиф 
Бродский на кладбище в 
Венеции, которое находит-
ся на отдельном острове.

8. Большинство могилы 
на этом самом острове 
Сан-Микеле эксгумируется 
каждые 7-10 лет, чтобы ос-
вободить место. Сам остров 
выделяется даже на карте 

- он выкрашен в зеленый 
цвет, поскольку усажен 
цветами и деревьями.

9. Конечно же - знамени-
тый венецианский кар-
навал. Можно услышать, 
что его возникновение 
приписывают праздно-
ванию победы над чу-
мой, но это не так. Са-
мая распространенная 
версия рассказывает о 
том, что Церковь взяла 
идеи из античной эпохи 
(празднование в честь 
бога Сатурна) возродив 
их в карнавальной фор-
ме, как подготовку хри-
стиан к Великому Посту. 
Карнавал длится около 
двух недель и его даты 
варьируются в зависимо-
сти от даты начала По-
ста. Сами карнавальные 
маски служили скорее 
богатым - никто не знал 
скрывающуюся под ней 
личность, а потому она 
могла заниматься чем 
угодно, не запятнав ре-
путации.

Фотограф Оля Шама
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10. Венеция - это малень-
кий мир, который сумел 
оградить себя даже от 
влияния Папы. Она могла 
организовывать кресто-
вые походы, была лидиру-
ющей торговой державой 
(буквально, была главным 
партнером Востока), у нее 
был Дож - правитель их 
собственного венецианско-
го государства. Она долго 
оставалась единственным 
городом Европы, где была 
узаконена проституция. 
Количество куртизанок в 
16 веке переваливало за 13 
тысяч! Некоторые из них 
не уступали платьями знат-
ным дамам, а к самым из-
вестным из них наносили 
визиты герцоги и короли.

11.По выходным в храмах 
играют Вивальди. Потому 
что Вивальди тоже был ве-
нецианцем.
12. Венецию воспевал сам 
Лорд Байрон, который был 
необычайно поражен вели-
чеством города на воде.

13. Венецианское биен-
нале - одна из самых из-
вестных международных 
художественных выста-
вок. Проводится раз в два 
года, с середины мая до 
конца августа. В этом году 
открытие была настолько 
грандиозным, что новости 
гремели по всем россий-
ским и иностранным СМИ.

14. Марко Поло - тоже ве-

нецианец. Кстати, именно 
он доставил в Венецию ре-
цепт мороженого из Китая. 
Сегодня культ мороженно-
го в Венеции буквально за-
вораживает туристов.

15. В Венеции нет канали-
зации… Все же отходы ухо-
дят по каналам с отливами 
несколько раз в сутки.

Солнце уже взошло. Гул 
множество голубей на-
воднил площадь. Шаги 
первых туристов, запах 
выпечки, одинокие худож-
ники, хватающие блики 
утра. Сейчас Венеция сно-

ва пропустит сквозь свои 
голубые вены новые потоки 
туристов. И так до вечера, 
пока последние маленькие 
оркестры не отгремят свои 
гимны против Базилики 
Сан-Марко. Сегодня Вене-
ция - историческое насле-
дие, туристическое место. 
А потому, прежде чем от-
правится в объятья ее яр-
ких дворцов, полосатых 
гондольеров и узких кана-
лов - откройте ее прошлое. 
Оно увлекательно и величе-
ственно. Оно - гордость и 
радость венецианцев.

Оля Шама

Фотограф Оля Шама

Фотограф Оля Шама
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Save the date!
В этой рубрике журнала «8:45» внимательно отбираются интерес-

ные, образовательные и развлекательные мероприятия на ближайший 
месяц, как по всей Москве, так и в пределах нашей alma mater.

Фестиваль «Nordic Way» на 
дизайн-заводе «Флакон»

Фестиваль«Nordic Way» — это 
увлекательное событие, соче-
тающее в себе культуру двух 
стран Северной Европы — 
Финляндии и Норвегии.
Для вас будут проведены лек-
ции и семинары о Финлян-
дии и Норвегии, встречи с 
известными личностями, пи-
сателями, переводчиками, ди-
зайнерами, критиками и ис-
кусствоведами. У вас появится 
возможность отведать блюда 
северной кухни, посмотреть 
шедевры скандинавского ки-
нематографа 

на оригинальном языке с рус-
скими субтитрами и послу-
шать живую музыку в испол-
нении финских и норвежских 
музыкантов. Кроме того, вы 
сможете принять участие в 
интерактивных зонах от фин-
ских и норвежских партне-
ров, увидеть модные коллек-
ции ведущих скандинавских 

брендов, узнать всё о новых 
рейсах крупнейшей финской 
авиакомпании Finnair, посе-
тить необычные фотозоны и 
посадить настоящее север-
ное дерево. Вас будут ждать 
горячие финские парни, су-
ровые норвежские викинги 
и другие герои этнического 
Севера, а также можно будет 
даже полюбоваться спокойно 
прогуливающимися по терри-
тории дизайн-завода «Флакон» 
оленем или лисицей. Главной 
площадкой для детей станут 
прикладные мастер-классы, 
вдохновлённые многовеко-
вой историей скандинавского 
хэнд-мейда, увлекательные 
спектакли, литературные чте-
ния и разнообразные развле-
кательные программы.

Место проведения: дизайн-за-
вод «Флакон», Большая Новод-

митровская ул., 36
Время проведения: 2 июня, 

13:00
*бесплатно

Спектакль НТП-театра 
«Булгаковская фантасмаго-

рия»

Умопомрачительная комедия 
по произведениям и биогра-
фии Михаила Афанасьевича 
Булгакова, сочетающая в себе 
отрывки из его лучших работ, 
объединённых любимой му-
зыкой великого писателя. В 
спектакль вошли фрагменты 
романов «Белая гвардия», «Ма-
стер и Маргарита», «Собачье 
сердце», пьес «Зойкина квар-
тира» и «Иван Васильевич» и 
рассказа «Тьма египетская» 
из цикла «Записки юного вра-
ча». Постановка также насы-
щена фортепианной музыкой 
— использованы произведе-
ния Н.А.Римского-Корсакова, 
Г.Ф.Генделя, С.С.Прокофьева, 
Ш.Гуно — и интереснейшими 
фактами из биографии масте-
ра. Кроме того, по окончании 
спектакля зрителей ожидает 
фотосессия с актёрами.

Место проведения: Филиппо-
вский пер., 11с2

Время проведения: 8 июня, 
19:30

*вход по билетам

Ночь ужасов

Любителям ужастиков выпа-
дает отличная возможность 
по-настоящему пощекотать 
себе нервишки в «Хорошей 
Республике» на очередной ки-
ноночи, которая в этот раз 
посвящена фильмам ужасов. 
Ценители страшилок насладят-
ся такими известными карти-
нами, как «Silent Hill», «От за-
ката до рассвета» и «Зловещие 
мертвецы».

«Хорошая Республика» пригла-
шает вас провести эту ночь в 
комфорте, в удобном кресле за 
просмотром отличных, культо-
вых кинолент.

Место проведения: антика-
фе&коворкинг «Хорошая Ре-

спублика», ул. Мясницкая, 
13с24

Время проведения: 9 июня, 
23:30

*вход по билетам

Пикник с Котодетками 2018

Пикник с Котодетками — это 
семейное благотворительное 
мероприятие, где вы отлично 
проведёте время среди друзей 
и единомышленников и смо-
жете внести свою лепту в дело 

12
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помощи бездомным живот-
ным.
Пикник будет проходить на 
территории Зоогородка, где 
вы познакомитесь с животны-
ми, которых спасли, вылечили 
и социализировали. И все они 
очень ждут вас в гости, чтобы 
погулять, поиграть и пообни-
маться. А самые удачливые 
участники выиграют посеще-
ние Домика Енотов и лично 
познакомятся с милыми еноти-
ками Лизой и Настей.

Кроме того, вы пройдете са-
мый настоящий квест, а зна-
чит скучать вам точно не 
придётся! Все вместе вы поу-
частвуете в веселых спортив-
ных играх, посетите творче-
ские мастер-классы, узнаете 
ответы на все интересующие 
вопросы. Призы и подарки 
ждут вас на каждом этапе. А 
тот, кто выполнит все задания 
и пройдет до конца, получит 
СУПЕР-ПРИЗ!

На пикнике предусмотрена 
продажа еды и напитков, а 
также вы сможете купить су-
вениры и товары для своих 
домашних питомцев.

Место проведения: Зоогородок 
«Котодетки»

Время проведения: 16 июня,
12:00

*вход по билетам
Фотограф Оля Шама

Перформанс театра 
«Playback#01»

«Playback#01» — это форма 
уникальной встречи искусства 
и обычной жизни. Здесь нет 
сценария и режиссёра. Актё-
ры не играют, пока зрители 
не расскажут истории о себе. 
Что это будет: мелодрама или, 
может быть, трагикомедия? 
Вы можете стать активным 
участником перформанса, 
прочувствовать и пережить 
вновь важные моменты своей 
жизни, увидеть волнующую 
ситуацию с совершенно новой 
стороны.

Место проведения: Театр 
«Playback#01», Цветной буль-

вар, 28с1
Время проведения: 17 июня, 

19:30
*вход по билетам

Московский Фестиваль 
Волонтёров

Московский Фестиваль Во-
лонтёров — это уже тради-
ционное событие, которое 
проходит в летний период в 
центральных парках столицы с 
целью развития волонтёрского 
движения в городе. Фестиваль 
призван объединить людей, за-
нимающихся благотворитель-
ностью и добровольческой дея-
тельностью.

В рамках мероприятия про-
ходят презентации ведущих 
некоммерческих организа-
ций Москвы, благотвори-
тельных фондов, социаль-
но-ответственного бизнеса и 
общественно значимых Ин-
тернет-ресурсов. Блоки пре-
зентаций сменяются выступле-
ниями популярных артистов. 
Уже сейчас подтвердила свое 
участие рок-группа «ДайтеД-
ва».

Место проведения: сад «Эрми-
таж», ул. Каретный ряд, 3с1

Время проведения: 30 июня, 
0:00

*бесплатно

Полина Нефёдова
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Truth and fiction
Ну вот и наступило долго-
жданное лето: пора солнца, 
моря, незабываемых при-
ключений. Все мы любим от-
дыхать по-своему. Кому-то 
нравятся песчаные пляжи, 
кому-то по душе туристиче-
ские походы или же просто 
приятное времяпрепрово-
ждение в горах с друзьями. 
Ну а любители острых ощу-
щений выбирают экстре-
мальный отдых. Сегодня 
мы о нем и поговорим.

Фотография, где девушка 
свисает с крыши небоскре-
ба в Дубаи, взорвала интер-
нет в 2017 году. Кажется, 
что это нереально и не бо-
лее чем фотошоп. Однако, 
как бы трудно не было в это 
поверить, она настоящая.

На фото модель, Викто-
рия Одинцова, а держит 
ее Олег Крикет — самый 
известный руфер России. 
Девушка повисла в возду-
хе на высоте нескольких 
тысяч метров без страхов-
ки, держась только за руку 

партнера. Фотосессию ор-
ганизовал петербургский 
фотограф Александр Мав-
рин. Виктория разместила 
в своем инстаграме видео, 
подтверждающее подлин-
ность фотографии. Все это 
кажется безумием, и даже 
сама модель говорит: «До 
сих пор не могу поверить, 
что я это сделала. Каждый 
раз при просмотре потеют 
ладони».

Олег тоже опубликовал ви-
део в своем инстаграме, ко-
торое назвал рубрикой «За 
кадром». Вот как он ком-
ментирует его: «…Зачем мы 
это делали? Я не знаю, мы 
не думали о том, что будет 
потом. Я не был человеком, 
который предложил эту 
идею. Это видео о том, как 
все происходит на самом 
деле. Я всегда делаю только 
то, в чем уверен и не пры-
гаю выше своих амбиций. 
Я не хочу больше держать 
чью-то жизнь в своей руке 
и потихоньку остываю…
Только глупец будет повто-
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рять увиденное. Правда, в 
этом нет ничего крутого, это 
опасно. Берегите себя.» Со-
мнений в том, что это фото 
не fake, не остается.

Однако если для Виктории 
это был рискованный опыт, 
то для Олега Крикета трюки 
на вершинах небоскребов 
— часть жизни. Казалось 
бы, что может быть страш-
ней, чем висеть над бездон-
ной пропастью? Но видео, 
которые выкладывает Олег, 
раз за разом убеждают нас 
в том, что человеческие воз-
можности безграничны.

Олег Крикет (настоящая 
фамилия Шерстяченко) ро-
дился в Екатеринбурге 3 
ноября 1991 г. С 14 лет он 
начал увлекаться паркуром. 
Перебравшись в столицу, 
парень стал пробовать себя 
в качестве руфера. Здесь 
он и встретил Ивана Кор-
чемкина, который является 
организатором шоу-груп-
пы «Bankai Organization». В 
ее составе парень и начал 
путешествовать по всему 
миру.

Вот несколько самых, на 
мой взгляд, невероятных 
фотографий, сделанных на 
крыше небоскреба в Гон-
конге. Стоя на одной руке 
на краю пропасти, Олег вы-
полняет сложнейший трюк. 
Одно движение может сто-
ить ему жизни. Боится ли 
он? Руфер откровенно при-
знается, что, как и все люди, 
испытывает страх, но годы 
тренировок и отточенные 
до совершенства движения 
придают ему уверенность.
Фото, где он стоит на одном 

колесе велосипеда на не-
большом выступе, шокиру-
ет и восхищает одновремен-
но. Сам Олег пишет: «I don`t 
know, maybe I am immortal?» 
Парень выполняет трюки, 
которые, казалось бы, не 
под силу обычному чело-
веку: перепрыгивает через 
небоскребы, совершает ку-
вырок на поверхности ши-
риной 
не больше полуметра, подъ-
езжает на гироскутере к са-
мому краю крыши. Такое 
возможно увидеть разве 
что в кино, но Олег Крикет 
воплотил это в жизнь.

У молодого человека есть 
свой канал на YouTube 
(olegcricket), где он снимает 
все то, что совершает, ну а 
в инстаграме (@olegcricket) 
выкладывает фото неверо-
ятной красоты. Кажется, 
будто его жизнь — сказка, 
хотя сам он говорит, что 
она похожа на кино.

Конечно, эти трюки не 
остаются незамеченными 
властями, ведь руфер неза-
конно проникает на крыши 
зданий, поэтому часто Оле-
гу приходят штрафы, а в 

некоторые страны ему и во-
все воспрещен свободный 
въезд. Несмотря на это, он 
продолжает покорять но-
вые вершины, а все его по-
клонники трепетно наблю-
дают за жизнью их героя. 
Таких, как Олег — один на 
миллион, поэтому он всег-
да призывает других лю-
дей беречь свои жизни и не 
пытаться повторить столь 
опасные трюки.

Анна Рындина
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Музыкальная пауза

Вы когда-нибудь ловили 
себя на мысли, что вам 
больше нечего послушать? 
Замечали, что всю поездку 
в метро наушники безжиз-
ненно и бесцельно обви-
вают шею, а в них - то-
мительная тишина? Или, 
может, палец начал дер-
гаться от того, что неустан-
но переключает мелодию за 
мелодией? Мы знаем, как 
помочь!
Сегодня хотелось бы пого-
ворить о такой российской 

музыкальной рок-группе, 
как «4 апреля».

Группа состоит из трех 
участников: Сергей Ве-
ременко (гитара, вокал), 
Юрий Швили (ударные, 
вокал) и Кирилл Иванов 
(бас-гитара, вокал). Тогда 
почему именно «4», можете 
спросить вы, ведь количе-
ство музыкантов говорит 
нам совершенно обратное. 
Дело в том, что, как и в лю-
бой другой группе, состав 

подвергался изменениям. 
И в конечном итоге ребята 
попросту решили оставить 
свой состав таким, какой 
он есть сейчас.

Группа создавалась в Маг-
нитогорске (город в Челя-
бинской области), в 2007 
году, и к тому времени, все 
музыканты уже имели му-
зыкальный опыт.

Текста песен группы очень 
проникновенны и могут 
взять за душу любого слу-
шателя, а на концертах 
собирается достаточно на-
рода, чтобы по-настоящему 

проникнуться атмосферой 
треков «4 апреля».

Первый альбом, который 
записали ребята, называл-
ся «Новая весна». И они 
совершенно не использо-
вали никакой пиар, люди 
сами разносили их творче-
ство по просторам интер-
нета. Трек, по названию 
созвучный имени альбома, 
быстро разлетелся в интер-
нете и обрел высокую по-
пулярность в социальных 
сетях .

В первоначальном составе 
группы также играли Алип-
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кин Евгений и Евстифеев 
Александр, но, как было 
сказано ранее, ребята ушли 
из группы по каким бы то 
ни было причинам.

Стоит сказать, что музы-
канты не уделяют внима-
ния своей раскрутке 24/7 
( тер. - двадцать четыре 
часа, семь дней в неделю) . 
У них пока все еще нет сво-
его личного веб-сайта. Хо-
рошо это или плохо – пока 
не совсем понятно, но они 
выпускают все свои треки 
на собственные средства 
и имеют неплохую ауди-

торию. В их официальном 
паблике Вконтакте насчи-
тывается 34к подписчиков, 
которые с нетерпением 
ждут новых песен и новых 
альбомов.

Сергей Веременко, фронт-
мен группы, сейчас вплот-
ную занимается записью 
каверов на различные му-
зыкальные композиции 
при помощи домашней 
студии, успел жениться 
и играет со своим котом 
Симбой, что мы можем на-
блюдать в его историях в 
Инстаграме J

Ребята без сомнения заслу-
живают уважения и любви. 
Даже самого неистового 
любителя зарубежной му-
зыки захлестнет волна эмо-
ций при прослушивании 
треков «4 апреля». С самого 
начала они придерживают-
ся одного стиля, который 
как раз

подходит им, и пока не со-
бираются менять свое зву-
чание. By the way, можно 
найти как студийные вер-
сии треков, так и акустиче-
ские. Круто ведь?

Становятся более попу-
лярными их треки, такие 
как «Дай мне уйти», «Пой 
мне», «Один – ноль», также 
«Обычные мысли», на кото-
рый кстати скоро должен 
быть выпущен клип, как 
говорил сам Сережа.

С нетерпением ждем но-
вый альбом, а вам советуем 
быстрее познакомиться с 
творчеством этих талант-
ливых ребят, пока пара не 
началась!

Пская Лиза
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Не грех заняться образованием
24-29 апреля прошла генеральная ассамблея европей-
ского студенческого форума AEGEE в Кракове, которую 
называют Агора.

AGORA KRAKOW 2018 — одно из самых масштабных 
студенческих мероприятий в Европе, место, где обсуж-
дались и решались самые главные вопросы AEGEE.

Что такое AEGEE?

Это европейский студенче-
ский форум, площадка для 
реализации себя и своих 
проектов, пространство для 
саморазвития, межкультур-
ной коммуникации, прак-
тики языков и знакомств с 
такими же активными, мо-
лодыми, с горящими глаза-
ми людьми со всей Европы, 
которые любят путешество-
вать.

Почему Агора?

В Древней Греции так на-
зывалось место общеграж-
данских собраний. Так и мы 
собираем всех желающих 
мемберов на ассамблею! По-
добное мероприятие прово-
дится дважды в год — осе-
нью и весной — в разных 
уголках Европы. Это 3-4 дня 
интенсивного обсуждения, 
планирования, голосования 
и решения важных вопро-
сов внутри организации. 
Именно здесь принимается 
курс, которому будет следо-
вать AEGEE в течение сле-
дующего года. Но на офици-
альной части мероприятие 
не заканчивается: каждый 
вечер были тематические 
вечеринки и море интерес-
ных знакомств, танцев и 
общения.

Где проходила Агора?

Этой весной 2018 Агора 
прошла в Кракове — уют-
ном, небольшом польском 
городе с удивительной ар-
хитектурой, которая не 
сильно пострадала во время 
Второй Мировой Войны, в 
отличие от Варшавы. Жили 
участники (800 мемберов) 
в спортзале на матрасах 
в спальниках! Всё не так 
страшно, как может пока-
заться. Казалось бы, что за 
дикость: 800 человек спят в 
одном помещении. Однако 
поверьте, когда вокруг вас 
такое количество молодых 
и предприимчивых людей 
с разных концов Европы, и 
вы чувствуете себя на про-

тяжении всей Агоры одной 
семьёй, то неописуемое чув-
ство единения, всеобщей 
радости и вдохновения вам 
гарантировано. Нигде боль-
ше вы не найдёте такого 
безумного приключения. И 
сложно поверить, что тебе 
выпала такая уникальная 
возможность познакомить-
ся и пообщаться с людьми 
из AEGEE-Europe, которые 
принимают самые важные 
решения в организации. 
Несмотря на то, что AEGEE 
- некоммерческая органи-
зация, в ней есть строгая, 
четкая и структурирован-
ная система, президент и 
главное правление, куда на 
каждую позицию выбирают 
нового человека раз в год.
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Что происходило?

В первый день мы оста-
вили наши вещи в спорт-
зале и сразу же пошли на 
открытие, которое прохо-
дило в Ягеллонском универ-
ситете. Каждое утро у нас 
проходили планёрки, а за-
тем притании, где обсуж-
дались главные вопросы и 
проводились голосования. 
Стоит заметить, что Ягел-
лонский университет очень 
просторный и нам выде-
лили огромный зал на 800 
человек, который ещё мог 
трансформироваться в две 
разные аудитории. Конечно 
же, во время кофе-брейков 
и обеда участники гуляли и 
изучали Краков. Вечером 

первого дня была церемо-
ния открытия, на которой 
мы смогли расслабиться и 
лучше познакомиться друг 
с другом. Каждый день был 
очень насыщенный, яркий 
и уникальный. Мы обсуж-
дали актуальные вопросы 
для нашей организации, 
смотрели презентации кан-
дидатов на различные по-
зиции, рассказывали о том, 
чем занимается AEGEE-
Moskva и узнавали о до-
стижениях других антенн. 
У каждого участника была 
возможность посетить ещё 
и воркшопы на различные 
темы, как по пиару, так и 
по ораторскому мастерству 
или на тему политику и ос-
новных проблем Европы.

Что мне это дало?

Колоссальный опыт в обще-
нии с иностранцами, прак-
тику языка, знакомства со 
студентами по всей Европе, 
личное развитие, а также 
море вдохновения для даль-
нейшей работы! Конечно 
же, я получила нереальное 
количество эмоций, впе-
чатлений и пока что самое 
безумное приключение, ко-
торое запомнится на всю 
жизнь.

Путешествуйте, развивай-
тесь, работайте и получайте 
удовольствие от жизни!

Дарья Нови
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Самая соль
Взрослея, мы часто забыва-
ем, что значит быть деть-
ми. И в один момент можно 
вдруг незаметно поймать 
себя на мысли, а почему же 
казавшийся раньше таким 
большим мир стал крошеч-
ным, дни – короче, цвета 
– блеклыми? В детстве все 
чувствовалось ярче, острее, 
и с течением времени эти 
ощущения уже не вернуть. 
Поэтому, при возвращении 
в своих воспоминаниях на-
зад, и мороженое из дет-
ства кажется самым вкус-
ным, особенным, а «не то 
что сейчас, сплошная хи-
мия, есть противно». И вот 
даже, бывает, смотришь на 
какого-нибудь профессора 
и не можешь поверить, что 
он когда-то тоже был ре-
бенком – сбивал коленки в 
кровь, отвечал таблицу ум-
ножения у доски и втайне 
от всего мира мечтал стать 
пиратом. Кажется, будто он 
прямо из утробы матери вы-
шел таким – пятидесятилет-
нем, с аккуратной щеточкой 
усов, очками и врожденным 

знанием своего предмета от 
«а» до «я». Взрослый человек 
однажды перестает пони-
мать детей, забыв то время, 
когда он сам был ребенком. 
В этом выпуске нас ждет 
рассказ Владислава Тишу-
нина «Тимми Вайер» - легко 
и просто написанная исто-
рия, напоминающая нам о 
том, что все мы родом из 
детства.

Это был очередной для Тим-
ми Вайера день, полный 
общения со сверстниками, 
новых открытий, малень-
ких приключений, которые 
в ребяческом сознании за-
печатляются не иначе, как 
подвиг всей жизни. Ком-
пания детей одиннадца-
ти-двенадцати лет, вдоволь 
нагулявшись и надышав-
шись свежим воздухом, спо-
койно шествовала из парка 
в сторону своих домов, об-
суждая события заверша-
ющегося дня. – Здорово мы 
сегодня в футбол поигра-

ли! – Да-да, - хором отозва-
лись остальные. – А как Тим 
змея запустил – дольше всех 
в небе продержался! – Да 
ладно тебе, – засмущался 
Тимми. – А как ты потом за 
девочку ту затупился? Мы, 
если честно, очень испуга-
лись – они такие большие 
были, а ты их прогнал, – его 
друзья, постыдившись, ви-
новато отвели взгляд. – Пу-
стяк, если бы они вас не 
увидели, мне бы не поздо-
ровилось, – парировал он. 
Дойдя до двора, ребята, по-
прощавшись, разошлись. 

Тимми Вайер

Фотограф Brandon Warren
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– Увидимся завтра, – крик-
нул напоследок Тим вслед 
уходящим друзьям. Дома 
юношу ждало настоящее 
потрясение. Большая часть 
стен опустела, на полках 
ничего не осталось, отец 
степенно разбирал мебель. 
Пол был уставлен крупны-
ми коробками, на которых 
значились надписи: «Тара», 
«Одежда», «Мебель «, «Раз-
ное» и им подобные. Тимми 
потребовалось десяток се-
кунд – пройтись мимо ком-
наты, в которой мать су-
етилась, фасуя семейный 
инвентарь по коробкам – 
чтобы понять, в чем дело. 
Мальчик не хотел мириться 

с тем, что всю его жизнь и 
жизнь его семьи просто упа-
куют и перевезут в другое 
место, чужое место. – Мама, 
– Тим потянул ее за рукав, – 
Что вы делаете? – он никак 
не желал принимать мысль 
о переезде. – Либо помоги, 
либо не мешайся, – бросила 
мать, не замечая расстрой-
ства и негодования в глазах 
своего чада.
– Но мам… – Не мамкай! – 
выпалила таким знакомым 
голосом какая-то женщина, 
но вовсе не мама. Тимми 
шмыгнул. И еще. На глазах 
наворачивались слезы, сте-
кали, оставляя за собой еле 
поблескивающие на свету 

бороздки. В комнату вошел 
отец и, завидев расстроен-
ного ребенка, опустился на 
одно колено перед ним, при-
обнял его за плечи и полюбо-
пытствовал в свойственной 
ему манере: – А чего муж-
чина плачет? – Пап, почему 
мы уезжаем отсюда? – Тим 
вытирал слезы, размазывая 
их по щекам. Отец нена-
долго замялся, но ответил: – 
Понимаешь, нам с мамой в 
этом месте трудно и мы не 
справляемся. Но есть дру-
гое место, где тамошние 
условия будут в самый раз 
для нас. Ты понимаешь? – А 
это далеко отсюда? – В по-
лудне пути, сынок. – А как 
же мои друзья? – Ты парень 
общительный – везде себе 
найдешь компанию . – А… 
– А с нынешними друзья-
ми, – отец предчувствовал 
вопрос, – ты сможешь ви-
деться пару раз в месяц – 
по выходным. Тим горест-
но вздохнул, понимая, что 
никак не сможет повлиять 
на сложившуюся ситуацию. 
– Не теряй настрой, боец! 
– папа тепло улыбнулся. – 
Пойдем, посмотрим, что 
ты можешь взять с собой. 
Тим вошел в свою комна-

ту, буквально заполненную 
различными вещами. Здесь 
было все, начиная от спор-
тивного инвентаря, будь то 
футбольный мяч, хоккейная 
клюшка, ролики или воз-
душный змей и заканчивая 
музыкальными инструмен-
тами, такими как губная 
гармошка и скрипка. Среди 
всего бесчисленного множе-
ства вещей также были и те-
лескоп, дартс, игрушечные 
солдатики, невысокая стоп-
ка книг самых различных 
тематик, на которых воссе-
дал друг детства – плюше-
вая собачка – и много-много 
всего прочего. И с каждой 
вещью Тимми Вайер успе-
вал провести время. Ничто 
не оставалось без его юно-
шеской любознательности. 
Через пару минут в комна-
ту вошел отец с достаточно 
маленькой коробкой с над-
писью «Тим Вайер». – При-
ступим? – поинтересовался 
папа. – Приступим, – уве-
ренно ответил Тимми, 
окинув комнату задумчи-
вым взором. На утро следу-
ющего дня, загрузив авто-
мобиль вещами и проверив 
наличие всего необходимо-
го, Вайеры двинулись на-
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встречу новому дому. Маши-
на была забита настолько, 
что Тиму пришлось втис-
нуться между задней две-
рью и обилием сложивших-
ся башен из коробок. При 
выезде из города с каждым 
минувшим километром пей-
заж становился все скучнее 
и скучнее. Пригородные за-
поведники сменились леса-
ми, вместо бесчисленного 
множества городских вы-
соток на горизонте перио-
дически мелькали обветша-
лые деревенские домишки. 
Однотонные, быстро сменя-
ющие друг друга, абсолют-
но непримечательные кар-
тинки за стеклом быстро 
надоели, после чего Тим 
стал заглядывать пролета-
ющие мимо автомобили. И 
крайне редко можно было 
на долю секунды уловить 
аналогичный собственному 
взгляд мальчика, сидящего 
среди множества коробок. 
Скучная однообразность на 
фоне ночных волнений умо-
рили юношу, заволакивая 
его в колыбель сна. Тимми 
вскочил, отлучаясь от сна, 
из-за заставшего его врас-
плох раската грома. Небо 
затянулось плотными, слов-

но камни, серыми облака-
ми. Подъезжая к черте го-
рода, отец снизил скорость. 
Тим, протирая глаза, раз-
глядел название на метал-
лическом в два с лишним 
метра высотой щите: «Грей-
таун». Ливень стал колотить 
по крыше авто. – «Погодка 
соответствует», – подумал 
мальчик и уныло вздохнул. 
– Что, дождик не нравит-
ся? – Спросила мать. – Я 
хотел сегодня осмотреться. 
– Ничего, еще успеешь. По-
можешь нам с отцом разо-
брать вещи. Тимми очень 
не хотелось первый же день 
провести дома. В его планы 
входило пройтись по дво-
рам, осмотреться, возмож-
но, завести новые знаком-
ства, но он не нашелся, что 
ответить. Через пару часов, 
когда Вайеры почти закон-
чили переносить коробки 
в дом, дождь значительно 
стих. Тимми удалось уго-
ворить родителей дать ему 
возможность прогулять-
ся. – Только не допоздна! – 
крикнула вслед мама. Тим 
кивнул и, укрывшись под 
зонтом, ушел. Примерно 
через полчаса дождь окон-
чательно перестал капать. 

Тим сложил зонт. Сквозь 
сгустившиеся тучи начали 
пробиваться лучи вечерне-
го солнца. Подойдя к спор-
тивной площадке, юноша 
ждал, что кто-то, заметив, 
что дождь миновал, вый-
дет играть. Десять минут, 
пятнадцать, но так никто и 
не пришел. На паре других 
площадок он так же никого 
не застал. – Наверное, все 
наигрались днем. Или еще 
не вернулись из отпуска, – 
решил Тим, возвращаясь. 
Но, по пути назад в новый 
дом, оглядываясь на свет 
в чужих окнах , было ясно, 
что никто никуда не уезжал. 
Следующий день был не-
вероятно солнечным, даже 
нельзя было подумать, что 
вчера тут буйствовал ли-
вень. От него не осталось и 
следа. Позавтракав, юный 
Вайер схватил своего воз-
душного змея и умчался на 
улицу. Практически сразу 
ем удалось поднять и удер-
жать «Вольного» – так назы-
вался змей – на ветру. Пока 
Тим резвился на лужайке 
около игровой площадки, 
он услышал голоса, которые 
не сильно отличались от его 
собственного. – Сверстни-
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ки! – подумал он, обернул-
ся в их сторону и крикнул, 
приветливо маша рукой: – 
Привет, ребята! Не хотите со 
мной? Кампания, стараясь 
не обращать на него вни-
мания, ушла прочь, оста-
вив его одного. До конца 
лета – оставшиеся полторы 
недели – Тим так и не завел 
новых знакомств. Даже его 
немногочисленные приве-
зенные игрушки не давали 
ему больше необходимого 
удовольствия. Как он выяс-
нил, змея запускать прак-
тически некогда – большую 
часть времени идет силь-
нейший ливень, а из-за сгу-
щающихся над головой не-
проглядных туч у него нет 
практически никакой воз-
можности насладиться ноч-
ным небосводом. Так и теле-
скоп стал бесполезен. Лишь 
игра на любимой скрипке и 
возможность рисовать по-
зволяли ему отдыхать и не 
терять себя. – Сынок, вста-
вай! Собирайся, – будил его 
папа. – Мы, наконец, уез-
жаем отсюда? – с надеждой 
спросил спросонья Тимми. 
– Ненадолго, – отец под-
мигнул. – Ура! – восклицал 
мальчик, вскочив с кровати 

и прыгая на ней. – Я увижу 
друзей! Ура-Ура-Ура-а! – Ну 
хватит-хватит, –успокаивал 
его отец. Когда Тимми сто-
ял в, казалось, старом, но 
таком родном и знакомом, 
ничуть не изменившемся 
дворе, была уже середина 
дня. Не тратя времени на 
раздумья, он сразу побежал 
за своими друзьями. Стук в 
дверь. Молчание. Еще раз 
и еще. – Зайду за ним поз-
же, – подумал он. – «Идем 
дальше!» Постучав в дверь 
второго своего друга, он по-
дождал, но вновь ответом 
ему была тишина. – Ну ко-
нечно! Они же не знают, 
что я приехал, – снова по-
думал Тимми, направляясь 
к тем местам, где они все 
вместе обычно гуляли. Но и 
там никого не оказалось. – 
Где вы? – крикнул Тим в пу-
стоту, – отзовитесь! Но от-
кликнулись вовсе не старые 
друзья. – А, вот ты где, сын. 
Пойдем, нам пора ехать. – 
Но я даже не увидел никого. 
– Понимаю, но иначе мы не 
вернемся домой. А тебе зав-
тра идти в новую школу. – 
Хорошо, пап. – Доброе утро, 
класс! – Доброе утро, мисс 
Училковна! – хором ответи-

ли ученики. – Знакомьтесь, 
дети, это – ваш новый од-
ноклассник – Тимми Вайер, 
– Тимми приветливо улыб-
нулся и помахал рукой. – А 
теперь начнем урок, – про-
должила учитель. Тим сел 
в конце аудитории за од-
ной партой с хулиганистого 
вида мальчиком. – Как тебя 
зовут? – шепотом поинте-
ресовался Тим. Мальчик не 
реагировал. Тим спросил 
еще раз, но громче. Ничего 
толком не изменилось: сосед 
по парте так и не ответил, а 
Тима упрекнула мисс Учил-
ковна за разговоры на уроке 
и пригрозила наказанием, 
если это повторится. Поэто-
му Тимми молча просидел 
до конца урока. На переме-
не он подошел собравшей-
ся компании сверстников, 
чтобы познакомиться со 
всеми лично. – Всем привет 
еще раз! – улыбаясь, начал 
он. – Давайте знакомить-
ся, Тимми, – он протягивал 
руку каждому, кто стоял 
рядом, но никто ее так и не 
пожимал. Шли дни, недели. 
За это время Тима больше 
ни разу не возили в старый 
город, он начал понемногу 
забывать друзей, как, впро-

чем, и они его. В классе его 
никто не признавал, то ли 
он был слишком открытым 
для них, то ли казался че-
ресчур энергичным, то ли 
еще что. Но, так или иначе, 
найти себе здесь друзей ему 
не удалось. И он прекрас-
но понимал, что этого уже 
не изменить. Со временем 
Тимми, так же, как и все, 
перестал выходить на ули-
цу, оставив пылиться в углу 
комнаты «Вольного». И дело 
было вовсе не в непогоде.

Еще через некоторое вре-
мя он оставил и игру на 
скрипке и рисование. Боль-
ше Тимми Вайер ничем не 
пытался заниматься. Со-
бираясь в очередной раз в 
школу, причесывая перед 
зеркалом волосы, с той сто-
роны на него смотрел юно-
ша с абсолютно потухшими 
глазами. 

Владислав Тишунин 

Смирнова Александра
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Сели-поели
Сегодняшняя статья — гимн стейкам и бургерам. При-
шло время забыть о диетах и насладиться по-настояще-
му вкусно приготовленным мясом. В нашем топ-листе 
сегодня не будет места для учёбы и подготовки к экза-
менам, зато будут места, где в тёплый июньский день 
можно посидеть с друзьями и окунуться в наслаждение

ХИЩNIK Стейкs&Burgers

Проект, созданный Грицай 
Александром, Анатолием 
Шарабчиевым и Сергеем 
Воробьёвым. Концепцией 
их сети стало приготовле-
ние только качественного 
мясо. В Москве уже откры-
то три их заведения: на Куз-
нецком мосту 18/7 (Рожде-

ственке), в Камергерском 
переулке и на Павелецкой 
площади в БЦ «Павелецкая 
Плаза». Если вы любитель 
стейков и бургеров, то это 
место точно придётся вам 
по душе. Стоит только по-
думать о хрустящей булочке 
бриошь, соусе карри, под-
жареной курочке и красном 
луке, как непременно за-

хочется попробовать абсо-
лютно всё в меню ХИЩNIK. 
Все бургеры здесь обойдут-
ся вам меньше, чем в 500 
рублей. Так, фирменный 
Хищник с котлетой «блэк 
ангус», сыром чеддер, хру-
стящими пикулями, крас-
ным луком и имбирем стоит 
всего 390 рублей. Каждый 
ингредиент бургера тща-
тельно продумывается ше-
фом Александром Грицай. 
Этот человек знает, как 
приготовить мясо так, что-
бы вы влюбились с перво-
го взгляда в ваш стейк или 
бургер. Для тех, кто ценит 
по-настоящему качествен-

но приготовленные стейки, 
в меню представлено мно-
жество аппетитных наиме-
нований по очень приемле-
мым ценам. Мясо готовится 
на лавовом гриле, что при-
дает ему аромат дымка. Это 
место отлично подойдет для 
теплого вечера в кругу се-
мьи и друзей. В сети бургер-
ных уже доступны 7 видов 
крафтового пива и около 70 
видов бутылочного. Цены 
не превышают 350 рублей 
за пол-литра. Помимо пива, 
посетителям представлена 
и винная карта, прекрасно 
дополняющая мясную со-
ставляющую меню Хищни-
ка.
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Любители плотных завтра-
ков, теперь информация 
для вас! По будням с 9:00 до 
11:30 на Павелецкой (пло-
щадь Павелецкая д.2 стр.2) 
одно из трёх заведений сети 
предлагают специальное 
меню с завтраками на лю-
бой вкус. Сырники с дже-
мом или сметаной, каша 
рисовая с тыквой, орехами, 
медом и корицей, сэндвичи 
с индейкой или телятиной и, 
конечно же, десерты: мор-
ковный торт, чизкейк или 
маффин, — любое из этих 
наименований будет стоить 
всего чуть больше 200р.

В этом заведении дизайн 
также заслуживает особого 
внимания. Главным стилем 
Хищника является стим-
панк, многие детали инте-
рьера были специально вы-
полнены на заказ. А если вы 
зайдете в бар вечером, смо-
жете насладиться настоя-
щей магией, ведь барная 
стойка на Кузнецком мосту 
выполнена с использовани-
ем смолы, обладающей фос-
форесцирующими веще-
ствами, которые светятся 
в сумерках. И если занять 
местечко у большого ви-

тражного окна, то весь ве-
чер можно будет наблюдать 
прекрасный вид на краси-
вую, живую улицу.

А в моменты, когда из дома 
выходить совсем не хочется 
или попросту нет времени, 
но отведать отличного мяса 
прямо-таки не терпится, то 
и для таких случаев най-
дется решение. В Хищни-
ке можно заказать достав-
ку; минимальный заказ от 
300р. Сама доставка бес-
платная, а ждать придётся 
не более 45 минут.

Гриль-бар Crafted

Еще одно привлекатель-
ное место, обосновавшееся 
вдалеке от шумных улиц — 
Гриль-бар Crafted, совме-
щающий в себе ресторан 
и фаст-фуд, который на-
ходится в красивом, и те-
перь уже цветущем, парке 
Сокольники. Заведение от-
крыто по будням с

12:00 до 22.00 и в выход-
ные с 11:00 до 23:00. Здесь 
вы можете найти итальян-
скую, европейскую, амери-
канскую и русскую кухни. 
Интерьер у бара непри-

вычный, в особенности для 
своего названия. Здесь вы 
не найдете брутальных тя-
желых столов, зато почув-
ствуете атмосферу неторо-
пливой Европы — уютные 
мягкие кресла и диваны по-
зволят вам расслабиться и 
по-настоящему насладить-
ся вечером.

Что касается цен, то на пер-
вый взгляд может показать-
ся, что они кусаются, но по-
верьте — цена полностью 
оправдывает размер пор-
ций. В меню представлены 
как классические европей-
ские блюда, так и широкий 
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спектр исключительно мяс-
ных блюд. Свиные ребрыш-
ки (490р), бефстроганов из 
телячьей вырезки(580р), 
биточки из индейки(470р), 
— согласитесь, звучит ну 
очень аппетитно. Также вас 
порадуют авторские бур-
геры. Только представьте: 
большая кунжутная булоч-
ка, говяжья

котлета, помидоры, листья 
салата Айсберг, халапеньо, 
сыр чеддер, соус чеддер, 
соус алиоли, соус чипотле, а 
также салат коул-слоу и хру-
стящий картофель фри — 
за такую большую и сытную 
порцию вы отдадите всего 
600р, и вы точно не сможе-
те уйти отсюда голодным. 
Найдется чем полакомиться 
и любителям классического 
шашлыка — бар предлага-
ет на выбор свиной (440р) и 
куриный шашлык (320р).

Если же бургеры или стей-
ки не подходят к вашему 
настроению, и хочется че-
го-то легкого и по-летне-
му свежего, то гриль-бар с 
удовольствием предложит 
вам множество салатов (и 
порции опять же очень вас 

порадуют). Салат Цезарь 
(460р), теплый салат с те-
лячьей вырезкой на гриле 
(490р), а также многие дру-
гие салаты, представленные 
в перечне меню, сделаны 
всегда из исключительно 
свежих овощей. Десертов 
в меню предложено немно-
го, но даже среди них вы 
сможете найти то, что при-
дется вам по вкусу. Крем-
брюле (180р), классический 
чизкейк(320р), морковный 
торт(320р) или просто ша-
рик мороженого отлично 
подойдут к чашечке чая или 
кофе.

Оба заведения будут пре-
красным местом, чтобы 
встретиться с друзьями или 
семьей. Помните, что хоро-
шее блюдо часто может ре-
шить много наших повсед-
невных проблем, поэтому 
ни в чем себе не отказывай-
те.

Приятного аппетита!

Дарья Куркина
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Страница редакции

Дарья Щербакова

(главный редактор)
Большой брат журнала. Экс-
травагантная, эмоциональ-
ная и неуклюжая. Готова идти 
напролом даже с мизерными 
шансами на победу. Человек 
с пламенным сердцем и вечно 
горящими дедлайнами.

Мария Харламова

(главный верстальщик)
Трудолюбие, пунктуальность 
и мудрость. Дизайнер-иллю-
стратор, под чьей нежной ру-
кой оживает полотно. Человек, 
верный своему делу, которому 
не чужды самоирония и кон-
структивная самокритика.

Тина Март

(художник-иллюстратор)
Ленивый мечтатель, три жиз-
ненных постулата которого - 
корги, Ирландия и смешные 
картинки в интернете. Предан-
ный фанат комиксов и своего 
дела. Многозадачна - успевает 
в университете и поспать на 
паре, и впитать знания.

Оля Шама

( фотограф, рубрика “Inside 
life”)

Целый месяц питалась одним 
шоколадом во французской се-
мье; провела полчаса в ледяной 
воде атлантического океана 
ради того, чтобы снять видео; 
потерялась ночью в Торон-
то. Человек-приключение, чьи 
снимки бережно обнимают и 
согревают душу, а истории по-
ражают воображение.

Полина Нефедова

(рубрика «Save the date!»)
Юный религиовед, малень-
кий мушкетёр, вечно находя-
щийся в поисках чего-нибудь 
нового и интересного, будь то 
книга, занимательное меро-
приятие или очередное захва-
тывающее приключение.

Елизавета Пская

(рубрика «Музыкальная 
пауза»)

Местный музыкант и немно-
го - поэт. А если другими сло-
вами: девушка, пытающаяся 
сделать всевозможные вещи, 
используя творческий подход!
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Александра Смирнова

(рубрика «Самая соль»)
Имеет многолетний опыт чте-
ния почти при полном отсут-
ствии света. Как настоящий 
коллекционер, всегда в поис-
ках новых интересных произ-
ведений!

Дарья Куркина

(рубрика “Сели-поели”)
Недостаток сна компенсиру-
ется любимым делом, яркой 
жизнью и отсутствием со-
жалений. Искренняя, теплая 
девушка, верящая, что даже 
самое северное настроение 
смогут исправить кружка го-
рячего шоколада и свежая бу-
лочка с корицей.

Дарья Нови

(рубрика «Не грех заняться 
образованием»)

Человек, который любит тя-
желый металл и философию 
буддизма. Всегда лёгкая на 
подъем, открыта ко всему но-
вому, любит ходить в инте-
ресные места и писать о них.

Анна Рындина

( рубрика “Truth and fiction”)
Преданный фанат англий-
ской классики, в чьих венах 
течет кровь истинного фило-
лога. Кладезь захватывающих 
историй и интересных фак-
тов

Кирилл Новиков

(редактор)
Литературовед, историк и 
просто хороший парень. Эм-
пат и альтруист, которому 
подвластны все хитрости мо-
гучего русского языка.
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