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слово редакции
Мне нравится читать редакторские колонки. А ещё больше
нравится их писать.
На самом деле, меня всегда интересовал вопрос: а сколько
читателей это вообще читает? Обращает внимание на
небольшую заметку или же пролистывает к статьям?
Такое, казалось бы, маленькое решение читателя – уделить
внимание редакторской колонке – заставляет проводить
мозговой штурм, размышляя, чем же можно его завлечь.
Из таких маленьких решений состоит жизнь.
Каждый день – новое решение.
Обратить внимание или пропустить мимо ушей, увлечься
чем-то значительным или не очень – всё ведёт на новую
линию жизни.
В этом выпуске мы рассказываем о деятельности и карьере,
говорим о взлетах и неудачах, о людях, что стремятся
сделать мир лучше. Хотим показать, как одна идея может
многое изменить.
Каждый номер – новая идея, за которой стоит большой
процесс. Описать то, что происходит, будет невероятно
трудно. Но поделиться результатом – вполне.
Вот и идея. В ваших руках.
Прошу и вас принять мудрое решение.
Аделина Гиппиус

Хроники самоизоляции
Редакция «Бореальной зоны» не сомневается, что наш
читатель - сознательный гражданин, который соблюдает
карантинные меры.
Расскажите об этом!
Присылайте фотографии, как проходит ваш режим самоизоляции. Можно и тексты, и стихотворения, и другие самые
разнообразные …творения! Мы соберем онлайн-дневник,
который скрасит досуг нашей аудитории в это нелегкое
время. А начнет эстафету главный редактор.
vk.com/bz.rshu
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спасибо от нас
«Начни свой день с благодарности!»
Сегодня девиз наших студентов звучит именно так.
Благодарить есть кого: многие люди не могут оставить
работу во время пандемии. Рискуя здоровьем, они продолжают выполнять свои обязанности.
Объединенный совет обучающихся запустил флешмоб
#СПАСИБО_ОТ_РГГМУ, который может оказаться очень
масштабным, если в нем примут участие все студенты вуза.
В качестве площадки ОСО выбрали instagram, благодаря
функции stories. Это временная лента, в которой фото и
видео подписчиков сменяются, следуя один за другим.
Задача участника состоит в следующих шагах:
1) выбрать любую профессию, представителям которой
он хочет выразить благодарность за работу в режиме
самоизоляции;
2) оформить благодарность на альбомном листе;
3) записать видео;
4) опубликовать видео в instagram с хэштегом и предложить друзьям присоединиться к флешмобу.
Подписывайтесь на официальный аккаунт флешмоба
instagram.com/spasibo_rshu и не забывайте его отмечать!

4

научите меня петь
Готовишь обед на кухне в общежитии и слышишь песню.
Это репетирует сосед, он выступает в хоре. Может, тоже в
хор поддаться? Сериал досмотрен, марки расклеены...
Хоровое пение, возможно, и не самое популярное хобби
среди молодёжи. Только выпускники музыкальных школ
знают, чем занимается хор. Остальные студенты могут,
разве что, строить предположения, основываясь на музыкальных комедиях или сериалах.
В условиях самоизоляции прерывать занятия нельзя.
Хор собирается в сети. Как устроена работа, посмотрим
«изнутри».
Дома хористы, в основном, занимаются самостоятельно.
Они смотрят видеозаписи исполнений и анализируют
их: отмечают понравившиеся моменты интерпретации,
сравнивают со своей трактовкой (если ранее исполняли),
отмечают общий уровень исполнения и художественность.

Руководитель хора выкладывает видео с нотами: на видео
идут нотные станы, на аудиодорожке – записанная партия.
Студент слушает партию, следит за нотами и мысленно
пропевает. Затем пробует петь в голос под запись. Нужно
пропеть каждую песню под различные исполнения. Таким
образом вырабатывается чуткость к дирижерскому жесту
и готовность пропеть привычный отрывок иначе. Плюс ты
воспитываешь в себе чувство ансамбля.
Что происходит дальше? Интересно? Хор РГГМУ даст вам
подробную инструкцию.
Если вы находитесь в поисках чего-то нового, обращайтесь
в этот дружный коллектив. Вне сомнений, хор поможет
развить вокальные способности и познакомит с проверенной временем классикой.
Вся информация и запись по ссылке vk.com/hydrochoeur.
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как преодолеть неудачи
Сейчас ты наверняка ешь или смотришь очередной сериал.
Ты уже забыл, что означает уборка и зачем рано просыпаться утром.
Условия пандемии подвергли человека стрессу. Теперь мы
более уязвимы. Эта статья поможет научиться восстанавливать силы без напряжения.
В чем смысл провала?
Советский лингвист Дмитрий Ушаков предлагает слову два
значения. Первое: провалом стоит считать «неудачу какого-либо начинания, дела». Второе ученый формулирует
так: «состояние, при котором отсутствует ясное и связное
восприятие».
Оба смысла вызывают негативные ассоциации. Даже если
не уходить в семантику русского языка и взять определение
из психологии, ответ не нас не удовлетворит.
Психологический провал связан с ожиданием тревоги.
Человек, который не пробует работать над собой, уже
настраивается на негативный результат. И, конечно, его
получает.
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Делу – время, а провалу – жизнь
Психолог Роберт Розенталь провел эксперимент.
Подопытными стали солдаты израильской армии, которых
поделили на группы. Первой предложили пробежать 30
км, второй – 40, третьей – 60. Но на самом деле дистанция
у всех была одинаковая. Третья группа, убежденная, что
бежит 60 км, пришла последней.
Герой другой истории – доктор Джо Диспенза. Он стал
участником полосы препятствий. Набрав высокую скорость
на велосипеде, Диспенза попал под колеса бульдозера.
Он сломал шесть спинных позвонков. Врачи были уверены
в том, что Диспенза перестанет ходить. Каждый день
мужчина начинал со слов: «Я поправлюсь». Полгода спустя
доктор вернулся к тренировкам.
Выводы
1. Ожидания человека приводят к ожидаемому результату.
Фиаско терпит тот, кто изначально на него настраивается.
2. Уверенность предотвращает неудачи. Худший страх
– сомнение. Работайте с ним, чтобы быстрее добиться
поставленных целей.

Выстоять и победить.
Шесть тактик, которые заставят действовать
Из-за провалов мы отказываемся от того, о чем мечтаем.
Эти тактики помогут освоиться и быстро встать на ноги:
1. Будь настойчивее
Французский писатель Виктор Гюго вынуждал работать себя
весьма оригинальным методом. Он заставлял слуг уносить
всю одежду, чтобы не выходить из дома и не отвлекаться от
написания романов.
Только упорством можно достигнуть начатого. Оно вырабатывает внутренний стержень и укрепляет силу воли.
2. Занимайся разным
Синтию Никсон знают по сериалу «Секс в большом городе».
Миранда Хоббс – адвокат, жизнь которой сосредоточена
вокруг карьеры. В реальности Никсон работает не меньше.
Спустя 20 лет после съемок Синтия запускает политическую
кампанию, баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка.
А также защищает феминизм-движение и ЛГБТ-сообщества.
25 февраля 2020 вышло видео «Be a Lady They Said» с ее
участием. Ролик демонстрирует давление общественного
мнения на женщин.
В том случае, если актриса не продолжит заниматься политикой и потерпит крах – она использует маркетинговый
ход, оставаясь у всех на виду.
3. Не сдавайся
Кит Ричардсон и Мик Джаггер раньше ненавидели друг
друга. Настрой изменил продюсер The Rolling Stones –
Эндрю Олдэм, тайно спланировавший их встречу. Он
собрал группу людей, которые помогли закрыть музыкантов на кухне. За ночь они написали текст к «As tears go
by». Впоследствии дуэт выпустил более 100 композиций.
Не опускай рук, даже если это стоит тебе рабочего места.

4. Сравнивай опыт
В 53 году до н. э. римляне захватили Парфянское государство. Армию возглавил Марк Красс. Прежде полководец
одолел рабов, которых возглавлял Спартак. Битву проиграли. Красс не учел преимущество парфенов: воины
запасли луки, а римский полк состоял только из пехотинцев.
Из 40 000 воинов половина скончалась в сражении, часть –
загремела в плен.
Наперед разбери возможные варианты развития событий.
Тогда не будешь воспринимать неудачу как провал, ведь
этот путь ты учел раньше.
5. Найди решение неудаче
Венгерский архитектор Эрно Рубик создал «магический
кубик» в 1974. Головоломку стали использовать в университетах для трудно обучаемых студентов. Со временем
возрастная категория изменилась. Игрушка продавалась
10 лет, пока на смену не пришел удобный тетрис. Судьбу
товара переделал Том Кремер. В 1996 году усилием предпринимателя тираж кубика Рубика превысил 300 000.
Никогда не поздно найти новый выход из старой проблемы.
Возможно, ее удастся продать.
6. Не держи в себе
Френсис Коппола снял «Крестного отца» и «Разговор». Для
военной драмы «Апокалипсис сегодня» режиссер решил
самостоятельно собрать бюджет в 13 миллионов долларов.
Он предлагал актерам главную роль, но многих не устроил
размер гонорара. Когда отказал Аль Пачино – Коппола
выбросил свои пять Оскаров из окна. Фильм прославился
сразу после выхода. Кассовые сборы принесли кинокартине 83 миллиона.
Здоровью вредит сдерживать эмоции. Перебарщивать
тоже не стоит: избыток вкуса убивает вкус.
Елена Соколюк
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гениальный актер
Многие люди хотят быть успешными, но не знают, как
достичь успеха. Сегодня, проследив путь известного актёра
Хоакина Феникса, мы в этом разберемся.

Это было сделано с целью смыть границы между кино и
реальностью, что в очередной раз доказало нестандартные
и радикальные методы Феникса.

Хоакин Рафаэль родился в 1974 году в городе Сан-Хуан,
Пуэрто-Рико. Затем семья переехала в Калифорнию, где
начала новую жизнь под фамилией Феникс, что означает
«возрождение». Мать устроилась в телекомпанию, поэтому
с раннего детства мальчик снимался на телевидении.
Большое влияние на формирование характера Хоакина
оказал его старший брат Ривер Феникс. Ривер не позволил
ему покончить с актерской карьерой, когда он находился в
сомнениях касательно своего будущего.

Для фильма Пола Андерсона «Мастер» (2012 г.) Хоакин
носил скобы, которые не давали ему сомкнуть челюсти.
Тем самым он хотел сделать свою улыбку более выразительной и подходящей к своему персонажу, ветерану с
нарушенной психикой, попавшему под влияние лидера
культа. За этот фильм он получил очередную номинацию
на «Оскар».

На сегодняшний день Феникс снялся в 111 фильмах. В 2000
году вышел культовый фильм «Гладиатор», за который
актер был впервые номинирован на «Оскар». Как и на
протяжении всей карьеры, уже тогда ему доставались
эмоционально нестабильные персонажи, с яркой, но
тёмной харизмой. Образы героев он всегда дополнял
собственным видением и мировоззрением. Так произошло и в «Гладиаторе», в котором он сыграл императора
Коммода, эксцентричного параноика и отцеубийцу. В этой
роли Хоакин Феникс поразил весь мир.
Феникс является защитником природы и вегетарианцем.
При съёмках он настаивает на том, чтобы при изготовлении
костюмов и декораций были использованы искусственные
материалы, а не кожа животных.
Среди фильмов Феникса выделяются «Знаки» и
«Таинственный лес». В 2005 году вышел фильм «Переступить
черту», в котором актер сыграл Джонни Кэша. Для фильма
Хоакин Феникс научился петь голосом легендарного певца,
и вне съёмочной площадки просил называть себя именем
героя. После фильма у актера появилась алкогольная зависимость, как у Кэша. Только после обращения в реабилитационный центр он смог от неё избавиться.
Ради псевдо-документального фильма о самом себе «Я всё
ещё здесь» актёр несколько лет придерживался образа
неопрятного и небритого человека. Появлялся на публике в
помятом костюме и разговаривал односложными фразами.
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В дальнейшем актёр отказывался от ролей в блокбастерах в
пользу фильмов от малоизвестных арт-режиссёров.
Главной ролью на сегодняшний день Хоакина Феникса стал
Артур Флек в фильме «Джокер». В этом фильме он сыграл
на грани актёрских возможностей и не оставил равнодушным ни одного зрителя. Несмотря на то, что мнения о
самой картине разделились, актёр поразил всех. Ради роли
он похудел на 24 килограмма, испытывал постоянный голод
и злость, около месяца репетировал смех Джокера. За этот
фильм он получил долгожданный «Оскар». В речи во время
награждения он выразил уважение всем своим коллегам,
отметив, что главным богатством любого актёра, прежде
всего, является то, что он имеет возможность говорить
за тех, кто голоса не имеет. Актёр призвал человечество
опомниться: человек не является центром жизни на Земле,
своими действиями человек губит Землю. Также Феникс
заявил, что на все церемонии вручения наград будет ходить
в одном и том же смокинге, что является серьёзным
нарушением правил церемонии. Таким образом он хотел
привлечь внимание к влиянию избыточного производства
одежды на экологию.
Хоакин Феникс создал себя сам, он сталкивался с трудностями, но перешагивал их, становясь всё лучше. Шаг за
шагом он шёл к своей цели, несмотря на неудачи. А получив
заветную награду, всеобщую любовь и признание, не
зазнался и всё с тем же уважением и любовью продолжил
относиться к другим людям и окружающему его миру.
Виктор Абрамов

прямиком со сцены
Industrial Darkwave рок-группа «OTTO DIX» завершила
длительный тур по всей стране в честь своего 15-летия.
Михаил Интерио, участник проекта, гитарист родом из
Барнаула, рассказывает, почему принял решение о переезде в Петербург, о группе, детстве и увлечениях помимо
музыки.
– Когда и как началось твое знакомство с музыкой?
– У любого умного и творческого человека в голове звучит
мысль, требующая воплотить ее в искусство: в текст, в
музыку – неважно. Сколько себя помню, мысль эта звучала
у меня в голове всегда.
В детстве слушал то, что слушали родители и окружение,
и таким образом в пять лет услышал нетленную группу
«Кино», и зацепила она меня настолько, что уже тогда я
твердо решил: «Хочу стать музыкантом!». Родители со
скепсисом отнеслись к этому, а я рос, и хотел, и продолжал
хотеть. И вот сейчас уже понимаю, что настолько громко об
этом подумал, настолько сильно захотел, что получилось.
Услышал тогда в детстве, разумеется, и другие русские
рок-группы, а в девять лет чисто случайно на компе у деда
нашел клип Cradle Of Filth «Her Ghost In The Fog», и вот с тех
пор понеслось.
Просился я в музыкальную школу с пяти лет, и в восемь
меня туда отдали. И музыкальная школа не прошла даром.
В тринадцать лет я спокойно разбирался в стилях музыки,
мог отличить, например, death metal от doom metal`а.
– OTTO DIX. Как пересеклись ваши с группой пути?
– Конечно, с музыкальным образованием не хотелось
сидеть без дела, хотелось где-нибудь поиграть. И в принципе, кабаки, кавер-группы – это, как говорится, не то,
для чего мама ягодку растила. Была мысль: либо самому
прийти к чему-то, либо присесть к тем, чья позиция мне
близка. И думаю: а что, если попробовать подсесть к OTTO
DIX? Я знал, чем могу быть полезен, и какую пользу могу
принести группе.
Я уже был на чемоданах из Барнаула в Питер, так как давно
планировал туда переезд, как узнал, что и диксы в скором
времени будут там играть. В Питер переехал через две
недели и ждал их уже там. В клубе, в котором выступали
диксы, часто выступал и я сам. Меня там все знали, так
что никто не ничего не сказал, когда я пролез в подсобку к
группе. Ну, подумал, в нос ведь не дадут за то, что так лезу.
Как видно, задумка удалась!
– На сцене ты играешь на гитаре. А какие функции ты
выполняешь в группе вне сцены?
– Поначалу еще помогал оптимизировать шаткие моменты
в композициях. Рассказывал, где можно сделать поинтереснее, получше, делал аранжировки для песен. Писал и
до сих пор пишу песни для альбомов. Случалось так, что
еще в Барнауле когда-то давно сочинял музыку, дорабатывал ее, будучи уже в OTTO DIX, и из этого выходили
композиции в альбом. Так появилась песня «Пена дней».
Самодеятельность, так или иначе лившаяся из меня, эти
самые мысли, требующие, чтобы их воплотили в жизнь, в
группе прижились.
– Помимо деятельности в группе ты еще ведешь уроки
игры на гитаре и бас-гитаре. Как тебе роль преподавателя?

– Лет в семнадцать я сказал себе: «Я никогда не буду преподавать». Но потом жизнь расставила все по своим местам
и просто вынудила. В Питере пришлось пару месяцев поработать в вейп-шопе, но как только появился вариант преподавать в музыкальной школе, я сразу взялся. Но и до этого
мне выдавалась возможность помогать другим постигать
музыку.
В той глубинке, где я жил, конечно, дела с музыкой обстоят
крайне плачевным образом. С этой стороны, Питер, на
мой взгляд, – это самый благоприятный город для жизни
и здесь возможно развить нечто свое творческое, если это
того стоит. В Барнауле же это все не так востребовано, да
и отношение абсолютно другое, нежели в Питере. Занятие
музыкой, написание песен – все это воспринималось не
всерьез даже в музыкальной колледж-культуре, по той
причине, что у людей там полным-полно других забот. И вот
когда даже те люди, для которых музыка – это небольшое
несерьезное хобби, признали меня как хорошего композитора, я понял, что это что-то да значит.
На втором-третьем курсе колледжа пошла практика, где
я нередко помогал совсем зеленым ребятам собрать
ансамбль. Зачастую, будь то барабанщики или басисты,
которых надо было объединить в коллектив, что-то не
понимали в своей партии, и приходилось вместе с ними ее
разбирать. Собственно, у меня уже тогда появился преподавательский опыт.
Сейчас я окружил себя учениками, с которыми мне максимально комфортно работать, а главное – я чувствую, что это
востребовано и нужно им.
– Помимо музыки ты ведь увлекаешься и поэзией?
– Так же, как и с музыкой, любовь к этому делу возникла у
меня с раннего детства. Первый мой стих я нанес на бумагу
в восемь лет, а другие строчки рождались в моей голове
еще раньше. Помню, как прочитал деду свои первые три
стиха, так он не поверил и сказал, что я взял и заучил чьи-то
чужие. Другой же дед, по маминой линии, взял мои стихи и
отнес в местную газету, где их и напечатали.
С тех пор стихи писались. Где-то мрачные, где-то абстрактно-меланхоличные, где-то с нотками психоза (ну, всякое в
жизни бывает). Я собрал стихи за все периоды моей жизни
и в довольно обозримом будущем намерен выпустить
сборник.
– Запись альбома в OTTO DIX, сольные музыкальные
и немузыкальные проекты, преподавательство – чего
только нет! Не вымотался?
– Выматывают скорее лживые люди или люди, намеренно
вставляющие палки в колеса. Если бы не они, то было бы
прекрасно. Без них, приоритет какой-либо деятельности –
это менеджмент и сон вовремя.
Важно, также, уметь переживать тяжелые моменты, извлекать из них уроки и ни в коем случае не бросать дело, если
в тебе что-то есть. Не пойти грузчиком в «Пятерочку» и
лабухом* в кабак.
Арсений Поляков
* музыкант, зарабатывающий на выступлениях в барах
9
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Шведский производитель Velosophy изготовил тысячу велосипедов из переработанных кофейных капсул Nespresso.
На производство одного такого велосипеда уходит около
300 капсул. Стоимость велосипеда – $1450. По заверениям
вице-президента компании, Nespresso переведут кофейные
капсулы на более экологичные материалы. Сначала я обрадовалась этой новости, но потом задумалась.

Экологичность сейчас в тренде, поэтому лозунги о пластике,
трубочках, пакетах окружают нас со всех сторон. Из-за
такого «давления» часто может казаться, что мы делаем
мало. «Я просто коплю крышечки», «я ношу авоську и свою
бутылку», «я не пью из одноразовых стаканчиков». Но все
вокруг буквально говорит нам: «Серьезно? Это все, что ты
можешь сделать?».

С одной стороны, круто, что экологичные технологии разрабатываются, но, учитывая непопулярность и дороговизну
производства, они вряд ли когда-либо выйдут в массовое
производство. Да и сама идея использования одноразовых капсул без дальнейшего перехода на многоразовую
альтернативу, учитывая неэкологичность и невозможность
переработки вне проекта, ставит под сомнение подобные
разработки. Для борьбы с уже произведенным это хорошая
идея, но как инструмент для борьбы с потенциальным
мусором – нет. Если материалы сделать «экологичными»,
проблема перепотребления станет только масштабнее.
Люди со спокойной душой будут покупать все новые и
новые капсулы в надежде, что их когда-то переработают.
Это как относить вещи в H&M в надежде, что они получат
вторую жизнь, и покупать взамен ещё больше дешёвой
одежды. Не говоря уже о том, что компания Nestle, которой
принадлежит бренд, имеет не самую лучшую репутацию.

В таких случаях важно понять, что любой ваш вклад важен
и ценен. Да, может быть, в вашем дворе нет баков для
раздельного сбора, а возить куда-то – для вас тяжело. Не
надо корить и ругать себя за это. Вы не виноваты, что в
офисе одноразовые стаканы, в поликлиниках тонны бахил,
а в кафе люди пьют из трубочек. Сегодня вы забыли взять
с собой сумку в магазин, и что? Всегда можно донести в
руках или взять пакет, но использовать его повторно для
других целей. Экологичность должна стать не поводом
для переживаний, а частью вашей повседневной жизни.
Делайте мир чище вокруг себя так, как вы можете в данный
момент. Со временем какие-то действия станут вашими
привычками, город обеспечит все дворы баками, а кассиры
перестанут коситься на ваши эко-мешочки.
Анна Тригубенко
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отчего болит голова?
Болит голова? Нет настроения и ощущаете недомогание? А
за окном резко меняется погода? Скорее всего, вы относитесь к числу метеозависимых людей.
В последние годы можно все чаще услышать такое
понятие, как «метеозависимость». Метеозависимость – это
явление, при котором человек чувствует недомогание при
малейшем изменении погодных условий.
Каждый испытывает свой «набор» симптомов, но самые
распространённые из них – головная боль, повышение или
понижение давления, недомогание.
Чаще метеозависимостью страдают те, кто имеет хронические заболевания, слабый иммунитет или ведет нездоровый образ жизни. Наиболее подвержены данному
явлению люди, которые мало двигаются, пожилые, а также
подростки.
Выделяют три этапа метеочувствительности: легкий,
средний, тяжелый. На лёгком этапе человек чувствует
недомогание, на среднем – головную боль и изменение
артериального давления. На третьем, тяжёлом, симптомов
много, они болезненны и разнообразны.
Смена погоды, выпадение осадков – это признаки изменений в атмосфере, которые человек регулярно наблюдает
12

и может предвидеть ухудшение самочувствия. Но есть и
невидимое явление, именуемое «магнитными бурями» –
это потоки солнечного ветра, которые взаимодействуют с
магнитосферой земли. Самый тяжёлый период для метеозависимых людей.
Магнитным бурям подвержен даже здоровый человек.
В этот период он может почувствовать раздражение,
головную боль, сильное недомогание. Метеозависимый
человек же должен быть еще более осторожен и внимателен, потому что все его хронические заболевания
обостряются. Особенно в это время «страдают» нервная и
сердечно-сосудистая системы.
Как снизить метеозависимость?
Важно помнить, что метеочувствительность не угрожает
жизни, хотя и приносит множество неудобств. Чтобы
облегчить или избавиться от этого явления, безусловно,
необходимо отказаться от вредных привычек – курения и
злоупотребления алкоголем, ввести небольшую лечебную
физкультуру, принимать контрастный душ. Своевременно
обращать внимание на все изменения в организме и
вовремя посещать доктора.
Наталья Сергеева

Где солнце?
Все мы любим солнечные дни. Но в Петербурге с солнцем
большие проблемы. Наш город постоянно находится под
серым покрывалом из слоистой облачности. Наверное,
каждый хотя бы раз ловил себя на мысли о том, что белосерый купол над головой уже порядком надоел и хочется
солнца. Давайте разберемся, что же влияет на образование
облачности.
Еще со школы известно, что есть три типа облачности:
слоистая, кучевая и перистая. Именно слоистые облака
являются «виновниками» того, что с наступлением холодов
мы все реже видим солнце.
Образование слоистых облаков связано с географическим
положением объекта. Например, Санкт-Петербург находится под влиянием Атлантического океана, откуда зимой
приходят теплые воздушные массы. Они охлаждаются над
холодной подстилающей поверхностью, вследствие чего
образуются слоистые облака, покрывающие весь небосвод
над нашими головами.
Также на облачность влияют циклоны и антициклоны.
Циклоны – это барические образования с низким давлением в центре. Для них характерна мощная облачность и
обильные осадки. Антициклоны – полная противоположность циклонам. Это барические образования с высоким
давлением в центре; для них характерно отсутствие
облачности. Циклоны и антициклоны образуются в стационарных центрах действия атмосферы. Наиболее близкий
к Петербургу стационарный центр – это Исландский
минимум, которые «производит» циклоны. Причем его
действие усиливается в холодное время года. К тому же,
циклоны в Северном полушарии движутся с запада на
восток и обычно не минуют Петербург на своем пути.

Итак, зимой над Исландией образуются обширные
циклоны, которые движутся на восток, в том числе, и на
Санкт-Петербург. Они приносят относительно теплый
атлантический воздух, который охлаждается над холодной
поверхностью города, вследствие чего формируются
слоистые облака. Поэтому можно сказать, что показаться
долгожданному солнцу зимой не дает географическое
положение Санкт-Петербурга.
От теории перейдем к практике. Чтобы ответить на поставленный вопрос, обратимся к наблюдениям за количеством
облачности за последние 10 лет зимнего периода (с зимы
2009–2010 года по зиму 2019–2020 года). Проанализировав
данные, можно сделать вывод о том, что в среднем количество солнечных дней составило 14 дней. Наиболее
солнечным месяцем является февраль с 62 солнечными
днями.
От статистических данных перейдем к самому интересному – к прогнозу. Под конец зимы каждый из нас мечтает
о скорейшем наступлении теплой весны и о солнце. Для
ответа на заглавный вопрос и прогноза я выбрала 2018 год
как год-аналог для сравнения облачности относительно
2020 года. Анализ данных показывает, что количество
солнечных дней увеличивается в марте в три раза по сравнению с февралем. Причем, продолжительное количество
ясных дней (6 дней подряд) наблюдалось только в конце
марта. При соответствующей синоптической ситуации в
2020 году можно ожидать наступления ясных дней так же
– в конце марта.
Надежда Озерова
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Что охраняет нас от воды?
Каждый житель Санкт-Петербурга хотя бы раз в жизни
слышал фразу: «вода поднялась, ворота закрыли».
Разумеется, сразу становится понятно, о чем идет речь. Так
называемые «ворота» есть ни что иное, как самый настоящий борец за жизни миллионов жителей города на Неве.
Человек издревле заселял территории, прилегающие к
воде, так как вода – источник жизни и пропитания, без
воды ничто живое не сможет существовать на планете.
Но, являясь необходимым ресурсом, вода в то же время
представляет собой опасность. Вода – стихия, неподвластная контролю, никакие технологии не смогут управлять ее силой. Человек лишь пытается сдержать ее и
перенаправить.
Мировым примером в борьбе за выживание являются
Нидерланды. Большая территория этой страны находится
ниже уровня моря, что и создает угрозу к затоплению со
стороны морских и континентальных вод. Великие умы со
всей Земли пытались создать нечто, что спасет людей от
опасности и постоянного страха. Проект Дельта (The Delta
Project) представляет собой серию строительных сооружений на Юго-Западе Нидерландов для защиты больших
территорий в районе Рейн-Маас-Шельд дельты. Целью
проекта было сокращение береговой линии Нидерландов.
Одним из 13 элементов этих гидротехнических сооружений
является противоштормовой барьер Maeslant. Именно
это строение является прототипом «ворот», защищающих
многомилионный Санкт-Петербург. Единственное отличие
этих двух защитных систем – размер. Голландские «ворота»
в два раза больше.
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В чем заключается принцип работы противоштормового
барьера? Когда уровень воды повышается, передние полые
части барьера наполняются водой и находятся на плаву,
затем «ворота» под действием механизма начинают закрываться. Когда полые области полностью заполнены водой,
они опускаются на дно канала и перекрывают его. Эта
система создана, потому что, если такие тяжелые металлические конструкции быстро опустить в воду, они увязнут в
донном иле и различном мусоре, и их будет невозможно
поднять обратно. При заполнении водой конструкция
опускается постепенно, давая воде размыть наложения
и мусор на дне канала. Также «ворота» не закрывают до
конца, а оставляют зазор между двумя его частями, чтобы
под действием удара волн и движения воды они не бились
друг о друга и не разрушались. Как показывает время,
ситуации, способствующие закрытию «ворот», к счастью,
происходят не слишком часто.
Интересно, что для того, чтобы покрасить сооружение,
уходит около четырех лет. Покраска происходит как
снаружи, так и внутри всех составных частей для того,
чтобы обеспечивать воде меньшее сопротивление при
заполнении пустот.
Именно благодаря таким инженерным сооружениям, мы
находимся в безопасности. Даже если наступит момент,
когда вода будет сильнее технологий, по крайней мере, у
нас будет время уйти.
София Руденко

Будь сильным - беги за слабых
Да, можно бежать не только на результат и улучшение
выносливости организма, а с глубоким желанием помочь.
Помочь тем, кому это необходимо.
«Официально» в 1981 году историю благотворительного бега начали британцы Крис Брашер и Джон Дисли.
Вернувшись с марафона, который проходил в Нью-Йорке,
вдохновившись настроением и праздником спорта, они
решили организовать подобный в столице и крупнейшем
городе Соединенного Королевства Великобритании
– Лондоне. С начальных этапов подготовки собирали
денежные средства не только на само соревнование, а
также и на благотворительность.
Марафон в Лондоне в скором времени вылился в главный
благотворительный марафон мира, положение которого было отмечено в Книге рекордов Гиннеса. Результат
собранных денежных средств с 1981 года превышает
600 миллионов фунтов. Абсолютный рекорд благотворительных пожертвований – 2 330 159 фунтов – пришелся на
2011 год. За это время по всему миру движение набрало
миллионы единомышленников, и собранные средства
изменили миллионы жизней.
В России популярность благотворительных забегов только
набирает обороты. Чаще всего они проводятся в крупных
городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске, Казани. Поэтому у каждого есть возможность поддержать это движение не только участием, но и
организацией, популяризацией данного тренда в малых
городах.
Стоит отметить весомое преимущество забегов в России,
которое заключается в том, что выйти на старт под силу
любому желающему. Это обусловлено тем, что взнос,
идущий на благотворительность и организацию забега,
зачастую чисто символический и варьируется от 200 до
1500 рублей.

1. На начальном этапе бегуны выбирают определенный
благотворительный фонд, подопечным которого они
хотели бы оказать помощь, а также дистанцию для совершения забега;
2. Организаторы мероприятия предоставляют бегунам
«пакет участника», в который входит номер и часто
футболка с символикой фонда, вода;
3. Основной этап – забег, часто проводится как целый спортивный праздник;
4. Победителям и участникам вручаются медали и грамоты,
а вырученные средства направляются в фонд.
По количеству людей, принимающих участие в данных
событиях, благотворительные забеги становятся масштабными мероприятиями. Во всем мире сотни тысяч людей из
года в год преодолевают километровые беговые дистанции
для того, чтобы внести свой вклад в общую помощь.
Важно, что абсолютно каждый, кто жаждет стать бегуном
– способны этого достичь. Даже малыши от трех лет могут
попробовать свои силы на недлительных полукилометровых, километровых дистанциях. Для взрослых бегунов
существует большой выбор дистанций, которые составляют
длину от 1 км до 42 км (марафон).
В Санкт-Петербурге ежегодно проводятся несколько
благотворительных забегов. Весной, например, забег
«Звёздные аллеи» в Приморском парке Победы и «Бегущие
сердца» в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Если хочешь сделать доброе дело, перед тобой не возникает никаких серьезных проблем – беги! Беги – будь
сильным, направь свою неиссякаемую энергию в нужное
русло, и я уверена, на твоё добро отзовётся не только твоё
тело, но и сердца людей, которым нужна твоя помощь.
Анастасия Косатова

Благотворительные забеги чаще всего организуются по
определённой схеме:
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профессиональное
Вдохновение
«Делая снимок, ты будто
пишешь картину,
но за одну секунду»
С марта по апрель метеорологический факультет проводил фотоконкурс «Метеорология вокруг нас».
Для полноценного развития человеку нужна духовная пища − нечто
глубоко вдохновляющее. Фотографии победителей конкурса могут
дать именно такую подпитку. На на этом и следующих разворотах
представлены работы в номинациях «Радуга», «Облака» и «Облака
в закате».

Carpe diem
Егор Благодатских
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Радуга после грозы
Талалуева Софья

Если любишь радугу, надо любить дождик
Иван Ломакин
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Норвежская радуга
Константин Адамацкий

Радуга дома
Анна Баева
18

Где-то в глубинке России
Сергей Пальной

Снежные горы
Елизавета Соколова
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Прекрасные горы
Никита Банцов
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Куда несет дым
Иван Карасёв

On fire
Егор Благодатских
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Вечерняя фантазия
Анна Смирнова

Закат на Финском заливе
Полина Лабутина
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Дорога домой
Екатерина Малькова

Небесный пожар
Ангелина Нестерова
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#stayathome
#athomeworkouts
#dancersofinstagram
#viewfrommywindow
#plantsmakemehappy

