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На правах рекламы
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Алексей Севриков

Плановое удовольствие
Как гарантированно порадовать себя в недалёком
будущем

Все вкусные конфеты съедены, ёлка разряжена (исто-

Вот краткий список вопросов, которые задаст мама:

щена, выброшена), стадии принятия неизбежного

«А если денег через год не будет? А заболеешь? А ум-

пройдены. Время невкусных конфет и ощущений — ко-

рёшь?». И она права, всякое может случиться, остаётся

нец января. Уныние — так себе занятие, к тому же грех

руками развести. Но на то он и форс-мажор, что его

(причём из тех, которым совсем не хочется предавать-

нельзя запланировать. А путешествие — можно.

ся). Предлагаю альтернативу — долгосрочное планирование.

И не обязательно путешествие. Купи маме подарок на
следующий Новый год. Договорись с другом детства

Звучит скучно, но только до тех пор, пока не попробуешь. Вот я люблю организовать путешествие — максимально заранее. Например, билеты на поезд продаются
за 90 дней до даты отправления — то есть, уже в самом
начале февраля можно мысленно куда-нибудь срываться на майские. А некоторые авиакомпании открывают
бронь почти за год до рейса, и нередко по цене плац-

встретиться у качелей 27 июля в 15:25. Пообещай одногруппникам, что 9 ноября устроишь вечеринку. Это
обязывает, как кредит. Но это кредит, который не надо
отдавать, потому что ты берёшь его у самого себя.
Как ни странно, любителям спонтанности эта тактика тоже подходит, одно другому не мешает. Никто не
запретит прямо сейчас поехать за шавермой в город

картного вагона. Я пользовался этим не раз, и поверь,

Верея, потому что друг нашёл в Интернете отзыв, будто

от зарезервированного будущего настоящее только

она там «самая лучшая» (простите, личное). Но пока

выигрывает. Когда закрываешь глаза, зная, что через

у губ твоих конфетный, конфетный вкус, расставь пару

три/шесть/девять месяцев тебя ждёт приключение, от-

маячков на горизонтах планирования — они облегчат

крываешь их жадными до жизни.

и скрасят путь.
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Выше крыши
Как меня не взяли работать сбивателем
сосулек

Девятое января. Каждый
год в этот день жизнь
безжалостно макает тебя в суровую
постканикулярную действительность,
заставляя вылезать из тёплой кроватки
и плестись на учёбу/работу. И лишь
автовышка, с помощью которой каждую
зиму с наших домов сбивают сосульки,
даёт призрачный шанс оказаться выше
этой невыносимой реальности.
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Осторожно, сосульки!

крыши от подъезда до подъезда.

тельному российскому комму-

В зависимости от количества

нальщику? Заскучает ведь.

Двое работников РЭУ уже колдуют

подъездов за день реально очи-

над обледеневшей пятиэтажкой:

стить два-три дома.

сосульки летят с крыши одна за
другой и звучно бьются о землю,
цепляя чьи-то подоконники. Их
коллега мёрзнет под козырьком
подъезда и служит живой иллюстрацией мема «Это ребята сбивали, а я просто рядом стоял» (если
бы его вдруг спросили, почему от
него веет морозной свежестью).
Он не филонит, его миссия ещё
более высокая — оберегать головы
задумавших выйти из подъезда
жильцов криком «Осторожно,
сосульки!». Доброе утро.
— А ничего, что сосульки так
опасно летят мимо окон? В стек ло
ведь отскочить могут.
— Могут, а что поделать? — философствует смотритель.
— И были случаи?
— Случалось, только ж вы об этом
не пишите.
А я и не хочу писать. Я хочу на
автовышку.
— На чёртовом колесе хоть раз
каталась? И голова не кружилась?
А в первый раз? А когда вниз смотрела? Хм, тогда можно и подняться! — вроде бы даёт зелёный свет
смотритель. — Вообще это работа
не для каж дого. Некоторые ребята
вприсядку поднимались — страшно. Даже коммунальщикам не всем
положено на высоте работать —
только кровельщикам с допуском.
— Так можно или нет?
— Ну сейчас ребята спустятся —
спросишь.

ко предлагала сбивать сосульки
Помните ломик, которым персо-

лазером? — зачем-то вспомнила я.

наж Юрия Никулина в «Операции «Ы» и других прик лючениях

— Кто это? Зачем лазером? Лазером

Шурика» срывал на ск ладе замок

и дыру в доме прожечь можно.

и всё, что плохо висело? Таким

Хотя…

же прибором, только массивнее, орудует борец с сосульками.

Смотритель вышел из-под козырь-

Загнутый конец трубы обмотан

ка балкона, отвёл меня под ря-

изолентой. Зачем? Чтоб никто не

бинку и пустился в рассуж дения

догадался. Коммунальщики ласко-

о свойствах лазерного луча. Его

во зовут прибор к люшкой.

товарищи тем временем успеш-

— Сам придумал. А где бы я его
взял? Никакого специального

но преодолели путь от угла дома
к балкону.

оборудования для сбивания не
существует, — расскажет главный
сбиватель Игорь, когда приземлится.
— И все такими штуками сбивают?
— Откуда мне знать? Я так делаю.
В руках его напарника ледоруб —
приваренный к трубе топорик.
Таким удобно подбивать основание особо массивных сосулек,
чтобы потом было проще работать к люшкой.
— А помните самую длинную сбитую вами сосульку?
— Да кто ж их замеряет!
— Метра три! — не сомневается
второй сбиватель.

Проблемы с резинкой
Балконы — страх и ненависть всех
борцов с сосульками, потому что
именно их покатый козырёк —
идеальная среда для образования
наледи. Сосульки кучкуются
и превращаются в подобие гирлянды, опоясывая балкон по
всему периметру. Такую сбить — не
поле перейти. Стукнешь по ней
клюшкой — треснет стекло, не
стукнешь — напишут жалобу на
уклонение от профессиональных
обязанностей. Так и появилась
зимняя ЖКХ-традиция — поминать
недобрым словом собственников
этих самых конструкций.
По-хорошему, рассказывает смотритель, вести борьбу с наледью
нужно изнутри балкона. Но жиль-

— Что ты рассказываешь! Сантиметров 40-50, — возражает первый.
Среднее арифметическое вывел

цы так не считают и открывать не
хотят.
— Так почему не открывают?

смотритель: «Напишите, что метра
два».

— Боятся, что резинка лопнет.

На самом деле давно придумали

— Что за резинка?!

более прогрессивные методы
борьбы с сосульками. Где-то в иде-

Операция «Ы»

— А помните, Валентина Матвиен-

— На окне. Может лопнуть на моро-

альном мире под крышами домов

зе, а расплачиваться потом нам. Так

в холодное время года натягивают

никаких денег не напасёшься. И как

специальный провод с подогре-

быть? Вот и боимся даже трогать.

Ребята спустятся только минут

вом, который не то чтобы сбивает

через 30-40 — примерно столько

сосульки, а в принципе не даёт им

Но долг сильнее страха, и ребята

времени нужно, чтобы освобо-

нарастать. Но что делать в таком

наверху уже отбивают стаккато. На

дить от наледи и снега участок

безсосулечном мире изобрета-

землю сыплются льдинки и маты.

Ононас
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Репортаж

— Так говорят, что жильцы не хотят
открывать коммунальщикам, —

ли. — Просто развернёмся и поедем к следующему подъезду.

вклиниваюсь я.

“

Где-то в идеальном мире
под крышами домов натягивают
специальный провод с подогревом, который не даёт сосулькам
нарастать.

”

Парень в квартире с первого этажа
не выдержал, резко захлопнул

— Это знаете кто не открывает?
У кого есть справки пожизненные.
У кого голова работает, тот сам сбивает. Я, например, не жду наледи:
открываю окно, беру швабру и смахиваю снег, чтобы меньше таяло.
Мой балкон чистый.

«Сейчас или никогда», — решаюсь
я и прошусь взять меня наверх.
— А допуск на высотные работы
у тебя есть? — щурится главный
сбиватель.
Допуска по-прежнему не было. Но

Смотрящий провожает её взглядом,

я допускала, что удержалась бы на

полным уважения.

ногах.
— Я сегодня не пила, обещаю стоять

Возьмут не всех

ровно!

окно и даже закрыл жалюзи.
На наши головы летят хлопья снега
Из подъезда вышла женщина с бу-

с рябины, ветки которой то и дело

тылкой для воды.

задевает «локоть» автовышки. Это
ребята взяли курс на снижение.

— Проходи быстрей! А то по голове

Люлька зависает в аккурат в кроне

прилетит! — спохватился смотри-

дерева метрах в трёх над землёй.

тель.

На снегу остались сотни ягод.

— Да, вы умеете! — парирует жи-

— Вы застряли? — волнуюсь.

тельница и замечает, что если вовремя сбивать сосульки с балконов,
то и бояться нечего.

10

— Ничего мы не застряли, — обиделись явно застрявшие сбивате-

— Всё равно не возьмём. Кто за тебя
отвечать будет потом, если что?
И сбиватели опять взмыли в небо
без меня.
Смотритель смеялся и просил меня
уйти наконец домой, не мёрзнуть.
И я поплелась, примирившись
с мыслью, что воспарить над трудным утром 9 января дано не всем.
А только тем, у кого допуск есть.

°
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Имею право

Наталья Малыхина

Работа 14+
Как трудоустроиться, если тебе нет
восемнадцати
Рассказываем, что должно быть в трудовом договоре, сколько
часов положено работать, сколько дней отводится на отпуск
и другие полезные штуки.

Как проходит процесс устройства

Сколько часов я могу работать?

Несколько работ тоже совмещать не
получится.

на работу?
Если ты учишься и тебе нет 16 лет, то
Если тебе уже исполнилось 15,

не более 2,5 часа в день (и 12 часов

А отпуск мне полагается?

заключается трудовой договор. Это

в неделю), если старше 16 — не более

соглашение между работником

4 часов в день (и 17,5 часа в неделю).

Да, 31 день в год. Причём если со-

и работодателем. В нём прописыва-

Если обучение ты уже закончил, эти

вершеннолетний должен сначала

ются условия труда, размер зарпла-

нормы можно увеличить в два раза.

отработать шесть месяцев, подросток

ты и сроки её выдачи, обязанности
сторон. Договор всегда заключается
в письменной форме в двух экземплярах, один из которых остаётся
у тебя. Приём на работу оформляют
приказом, который тебе должны
предоставить в течение трёх дней
с момента, когда ты приступил
к обязанностям.
А если мне 14 лет?
В 14 потребуется ещё согласие родителей (с 15 решение о трудоустройстве можешь принимать сам). Кроме
того, работа должна не мешать
учёбе и быть достаточно лёгкой
в плане физической нагрузки. Есть
ограничения для творческих профессий: в кино, театр, концертные
организации и цирк возьмут, только
если нет риска для здоровья и вреда
для нравственного развития.
Какие документы нужны?

вправе взять отпуск в любое удобное
Как должен оплачиваться мой труд?

время. Также организация может предоставить учебный отпуск — напри-

Если в организации зарплата зависит

мер, на период сдачи экзаменов. Зар-

от отработанного времени, то тебе

плата за этот период будет начислена.

заплатят за количество часов. При
сдельной зарплате расценки такие

Сколько может длиться

же, как у взрослых. Зарплата не может

испытательный срок?

быть ниже прожиточного минимума
при условии, что ты выполнил рабочую норму и все обязанности.

Нисколько, несовершеннолетние
принимаются на работу без испытаний.

Где работать нельзя?
За сколько дней я должен предупреТам, где что-то угрожает здоровью

дить работодателя об увольнении?

или нравственному развитию. До
18 лет нельзя работать под землёй,

Здесь как у взрослых — в письменной

переносить тяжёлые грузы, идти на

форме за две недели.

производство спиртных напитков
и табачных изделий (и торговать

Работодатель угрожает

ими), в ночные клубы и бары, религи-

увольнением. Что делать?

озные организации. Также несовершеннолетний не может быть полно-

Не так-то просто уволить несовер-

стью материально ответственным

шеннолетнего без его согласия. Тем

лицом, поэтому продавцом тоже не

более такого, который выполняет

возьмут.

все обязанности. Начальнику сначала нужно получить разрешение

Паспорт, СНИЛС, заявление, справ-

Могу ли я подрабатывать

от комиссии, заведующей делами

ка с места учёбы и справка, подтвер-

в выходные?

несовершеннолетних, и трудовой

ждающая, что ты здоров и можешь

инспекции. Если тебе угрожают,

работать. 14-летним ещё пона-

Нет, несовершеннолетние не могут

можешь обратиться в суд с роди-

добится согласие органов опеки,

работать в выходные и праздники

телями. Кроме того, представитель

а 17-летним парням — приписное

(исключение — творческие профес-

прокуратуры также может подать

удостоверение.

сии), в ночное время и сверхурочно.

в суд и отстаивать твои права.
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От первого лица

Елизавета Куравина

Магия, мания, мафия
Если не повезло с соседями
Когда приезжаешь учиться в чужой город, встаёт вопрос: жить в общаге, снимать комнату или
квартиру? И если соседей по квартире ты можешь выбрать из числа лучших друзей, то в общежитии или комнате никто ни от чего не застрахован. Байками о жареной селёдке уже никого не
удивить, поэтому мы собрали другие «добрососедские» истории.

Надя, 22 года
— Я прожила в общаге полтора года. Из всех соседок запомнилась Машка. Она всегда ходила дома
абсолютно голой, и ничто не могло её смутить! Ела,
убирала, учила домашние задания в таком виде, хотя

что вслед за скорой ею заинтересуется полиция, со
словами «Не надо нам тут скорой, все в порядке» подорвалась с места и бодренько отмыла ванну. Врачи
приехали, заштопали, в полицию никто не заявлял.
Было ещё много знаменательных моментов: то собу-

в комнате мы жили втроём. Так, говорит, дома привы-

тыльники хозяина отмечают очередной день взятия

кла. Другая девочка с нами жила — очень уж любве-

Бастилии, то просто орут друг на друга, угрожая то-

обильная: один парень в армии, другой захаживал

пором… Прожили мы там три года, а этим летом пере-

иногда, «лучший друг» был частым гостем. Апогеем

ехали в съёмную квартиру — дороже, зато спокойнее.

стал роман с женатым начальником. Вечерами перед
сном она мне рассказывала о своих приключениях —
лучше любого бульварного романа! Жалко, съехала

Кристина, 19 лет

через год, замуж вышла.
— Одна из моих соседок по комнате училась на
третьем или четвёртом курсе, но яро верила во всё

Сергей, 21 год

мистическое. Купила себе «браслет желаний» и заверяла всех, что, когда он порвётся, она обязательно

— Мы с другом Марком сняли комнату в «трёшке»
рядом с вузом. Нашими соседями были отец хозяйки,

встретит вторую половинку. И, будучи в вечном поиске хоть кого-нибудь, соседка быстро нашла моло-

его друг и часто меняющиеся славянские и не очень

дого человека. Пару месяцев всё было относительно

лица. Когда мы только въехали и ещё не успели поста-

благополучно. Но однажды, когда я вернулась домой,

вить замки на дверь, гость соседей после пьянки, пока

она карандашом для губ рисовала на руках заковы-

нас не было дома, вынес ноутбук Марка. Благо, поли-

ристые символы. Ноги и живот у неё уже были ими

ция хорошо сработала: через пару дней вора поймали,

разукрашены. На моё недоумение она рассказала, что

а ноут нашли.

забеременела, но рождение ребёнка может помешать

Через полгода случился другой инцидент. Пришёл

ческие руны, замедляющие беременность» и решила

я домой, а в ванной драма: кровь на полу, стенах и сти-

наносить их на себя до окончания универа.

её учёбе. Поэтому соседка нашла в Интернете «маги-

ральной машинке. На ванне с траурным лицом и перерезанной веной сидела женщина. Ей не хватало денег

Через неделю я уехала домой на новогодние канику-

на алкоголь, она была безутешна. Отец хозяйки, от ко-

лы, а в следующем семестре поселилась на съёмной

торого гостья и хотела добиться финансовой помощи,

квартире. С той девушкой мы больше не общались, но,

суетился рядом. Я вызвал скорую. Женщина, поняв,

по рассказам знакомых, руны не помогли.
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Фото Алёны Антоновой

Катя, 23 года
— На первом к урсе подселили ко мне в комнат у

не поднять ни будильником, ни шумом, ни холодной
водой. Зато когда звонила девушка, он тут же подскакивал!

девочк у из очень обеспеченной семьи, которая до
этого жила на съёмной квартире, но решила, что общага — это супервесело и т ут можно найти любовь.

Наташа, 20 лет

Она к упила пеньюар и сковородк у, чтобы дефилировать на общей к у хне.

— После первого курса, летом, когда в общежитии отключили горячую воду, заведующая сказала, что выселит

Девочка первым делом вынесла всю мебель и за-

всех, кто будет пользоваться кипятильниками. Мне очень

к упила новую в «Икее». Поставила в крохотной

хотелось в душ, а вся плита на кухне была занята. Решила,

комнате двуспальную кровать со словами: «Я же

что ничего не случится, если нагрею себе ведро воды.

принцесса!». Принцесса готовить и убирать не умела,

Вода нагрелась, я достала кипятильник из ведра (но не из

питалась в «Мак доналдсе» и оставляла пустые паке-

розетки) и отвлеклась на сообщения в телефоне. Вдруг

ты на кровати: на одной половине она, на другой —

кипятильник в моей руке бахнул, и загорелся провод!

мусор.

Я от неожиданности выронила его в ведро. Из-за того,
что вода была тёплой, а кипятильник раскалённым, ведро

Мне хватило пары месяцев такого соседства — по-

взорвалось и местами оплавилось. Воду вытерла, собрала

просилась в другую комнат у. С новыми соседками

кусочки ведра со всех углов комнаты, сбегала в магазин за

благополу чно прожила три года.

новым. С соседкой потом посмеялись.

Глеб, 21 год

с подругой готовили на общей кухне, с верхнего этажа

Но я не самая интересная соседка. Однажды, когда мы
пришёл паренёк с большим мусорным пакетом, увидел
— С соседями по общаге мне везло, кроме одного
слу чая. Жил у нас в комнате парень, который всё

нас и сказал: «Блин, не прокатило! Пойду на другой этаж
подброшу!». И убежал.

свободное время болтал по телефону с девушкой.
Они постоянно ругались, её крики были слышны

Лучшим временем в общаге был месяц, когда нас пере-

и нам, он тоже орал на неё во все лёгкие. Разговари-

селили на отремонтированный этаж, но ещё не прове-

вать в коридор не выходил принципиально, чтобы

ли Интернет. Вайфай ловил только в конце коридора,

«сор из избы не выносить». Когда мы просили его

и вечерами там собирались все соседи. Мы знакомились,

говорить тише, потому что ложились спать, он

играли в «Мафию», вместе отмечали праздники. Кто-то

продолжал скандалить с любимой, не понижая тона.

уже выпустился или переехал, но атмосфера сохрани-

И мог проболтать с ней полночи. А утром его было

лась — дружим всем этажом.
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Елизавета Куравина

Владимир Юрченко

Не слипнется

Как делают
шоколадные
конфеты ручной
работы
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С момента выхода фильма «Чарли и шоколадная фабрика» я мечтала оказаться на
конфетном производстве, объесться сладостями, попробовать все начинки и больше
никогда не быть онлайн. И этот момент настал.

Лишнее тепло

Специальной лопаточкой жидкий шоколад размазывают по мрамору, холодный камень забирает лишнее

Я перед дверьми шоколадной мастерской. Мороз

тепло. Холодильник для этого не подойдёт, потому что

покалывает щёки, а сердце отбивает неровный ритм.

сладкую массу необходимо постоянно помешивать,

Вхожу — и меня обволакивают запахи кофе и шокола-

чтобы она остыла равномерно. Температуру измеряют

да, еле слышно мурлычет музыка. Вместо киношного

пирометром, и, когда она достаточно опускается, Ольга

Вилли Вонки меня встречает мастер-шоколатье Миха-

ловкими движениями смахивает шоколад обратно

ил Гринёв. Проходим на просторную светлую кухню

в миску, где осталось немного расплавленной массы:

и знакомимся с местными «умпа-лумпами»: шефом-кон-

горячий шоколад подогревает всё до рабочей темпера-

дитером Ольгой Ступак и шоколатье Юной Салеховой.

туры 29–30 градусов. Если сладость начнёт застывать,

Пока в кофейне при мастерской нет посетителей, здесь

шоколатье подует на содержимое миски строительным

помогает и бариста Лиза.

феном.

Идёт подготовка к Новому году. Перед Ольгой, как на
параде, выстроились снеговики из шариков белого
шоколада, и она лепит им оранжевые носики-морковки из шоколада пластичного, который отличается от
обычного добавкой глюкозного сиропа (натурального
заменителя сахара).
— Любой шоколад, который мы используем — белый,
молочный или тёмный, — состоит из тёртых какаобобов, какао-масла, сахара. Чем больше в шоколаде
тёртых какао-бобов, тем шоколад темнее. В шоколаде
массового производства больше содержится какао-масла — по сравнению с какао-бобами оно дешевле. Также
часто добавляют соевый лецитин, соевое масло, чтобы
увеличить объём и уменьшить стоимость, — рассказывает Ольга.
Лиза скрывается в недрах кухни и приносит для
дегустации квадратный кусочек молочного шоколада
с нарисованной буквой «Ч». Один из уголков сломался,
поэтому шоколад должен был отправиться на переплавку, но я перехватила его раньше.
Кусочек медленно тает во рту, сладость стекает по горлу,
а я думаю: почему шоколад не оставил липких следов на
пальцах? Магия?
— Чтобы конфеты не растекались в руках, шоколад нужно темперировать, — объясняет мастер. Она отставляет

Держим форму
Я была уверена, что конфеты делятся на вкусные, очень
вкусные и с коньяком. Но всё немного сложнее: есть
конфеты корпусные, нарезные, накатные и трюфели. Нарезные и накатные состоят из густой начинки,
покрытой тонким слоем шоколада, этапы их производства мы не увидим — у мастерской сегодня заказ на
корпусные конфеты и трюфели.
Ольга наклоняет миску с расплавленным шоколадом,
и он тонкой струёй стекает в форму, заполняя все
ячейки для будущих конфет до краёв. Мастер аккуратно
берёт формочку за края и бьёт ею по столу.
— Когда мы лили шоколад, могли попасть пузырьки
воздуха — из-за них в конфете получаются лишние дырочки. Когда мы стучим, воздух поднимается вверх.
После такой встряски формочку переворачивают, и шоколад дождём выливается обратно в миску. Заворожённо смотрю на молочно-шоколадные ниточки, борясь
с искушением подставить под них ладошку. Или сразу
язык. Шоколад прилипает к стенкам, образуя корпус
конфеты. Через час можно класть сливочную или фруктовую начинку, а после того, как она отстоится, закрыть
донышко конфеты шоколадом.

армию снеговиков и готовит стол к этому загадочному
процессу.

Шоколатье отставляет корпусы конфет и таким же
образом заполняет формы-полусферы для больших

Шоколатье приносит большую, но тонкую мраморную
доску и глубокую миску с горячим шоколадом.

шариков. Лиза успела расписать их праздничными узорами — заснеженным лесом, снежинками, ягодами омелы. Конфетный художник работает кисточкой, только

— Мы растопили шоколад, чтобы какао-масло расплави-

вместо краски — пищевой краситель с какао-маслом.

лось и соединилось с какао-бобами. Теперь его надо быстро охладить до 26 градусов, чтобы он стал хрустящим,

Когда шоколад застынет, девушки достанут полусфе-

блестел и не таял в руках, — говорит Ольга, выливая два

ры из формы, растопят их края и быстро соединят

килограмма шоколада на мраморную плиту.

в шарики.
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— Делается это в специальных перчатках из синтетического материала, который не позволяет рукам нагреться, чтобы не оставались жирные следы от пальцев, —
рассказывает Ольга Ступак.
Маленькие формы для рук снеговичков или ножек
свинок заполняют из кондитерского мешка, не выливая
шоколад, — оставляют их полнотелыми. Это связано
с тем, что маленькую фигурку сложно достать из формы, не повредив.

Сладкая седина
В миске осталось ещё много шоколада, и я начала было
облизываться в предвкушении сладкого излишка. Не
тут-то было. Ольга объявляет, что теперь нужно глазировать — облить тонким слоем шоколада — трюфели.
— Трюфель состоит из шоколада, сливок и сливочного
масла иногда с добавлением ореховой или фруктовой
пасты. Чтобы конфета дольше хранилась, используют
тримолин и глюкозу, которые не позволяют конфете
засахариваться.
Основную подготовительную работу вчера сделала
Юна Салехова, теперь финальная стадия: на вилке
с двумя зубьями Ольга опускает трюфельные шарики
в расплавленный шоколад, а потом обваливает в миндальной муке.
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Поломанные фигурки, кроме того кусочка, который
попал ко мне в начале встречи, переплавляют для новых
изделий, если шоколад не перегрет выше 50 градусов или
не заморожен ниже нуля. Испорченный продукт может

опознать и не специалист.
— В перетопленном шоколаде происходит расслоение
какао-масла и какао-бобов, получается эмульсия. Он
приобретает неправильный цвет, не блестит. Фигурка
или конфета из перегретого шоколада будет всё время
липнуть к рукам. А замороженный шоколад «седеет» —
покрывается белым налётом. Есть его можно, а вот изделия уже не получатся.
Конфеты хранятся неделю, при правильных условиях —
в холодильнике с температурой 4–5 градусов — до двух –
трёх недель в зависимости от срока годности начинки.
Шоколадные фигурки не портятся в течение полутора
месяцев, но затягивать с их поеданием не надо.
— Съедобные подарки преподносят, чтобы вы получили
и эстетическое, и вкусовое наслаждение. Поэтому лучше
полюбоваться и съесть, а не ждать, пока продукт испортится, чтобы его выкинуть.

°

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала мастерскую шоколада Le Chocolatier.
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Хобби

Ольга АЛФЁРОВА

Фото из личного архива Елизаветы Самочерновой

Кофейная
принцесса
История школьницы-бизнесменки
Елизавета Самочернова учится в 10 классе,
любит кофе и на днях запускает своё дело.
Мы попросили рассказать, как ей это удалось в 16 лет, можно ли совместить бизнес
со школой и как обойтись без одобрения
окружающих.

Вьетнам

Бизнес

Мы с мамой собирались в тур по Азии. Когда обсуждали

В январе открываю свою кофейную точк у. Уже

программу, гид рассказал о небольшой кофейной план-

составила план, нарисовала макет бара, к упила

тации, где можно поучиться кофейному делу. Предло-

оборудование, выбрала место и сейчас ищу людей.

жение заинтересовало. Обучение стоило дорого, но

Скорее всего на точке будет работать другой чело-

можно было посещать лекции как вольный слушатель.

век, а я займусь организацией остального процесса.

Я выбрала этот вариант; не получила сертификат, но

Ну и в школу ну жно ходить.

получила знания.
Прикол бизнеса в том, что ты видишь, чего тебе не
Мне было 14, и так получилось, что я поехала одна.

хватает, и создаёшь это. Одна из моих идей — про-

Встречал и помогал гид, мама прибыла немного позже.

двигать кофейное разнообразие, варить на разных

Каждое утро я ехала на занятия, возвращалась поздно

смесях. Многие кофейни выбирают одну смесь и ис-

вечером — и так в течение двух недель. Преподаватель

пользуют её, но мир кофе гораздо богаче. Детали

Валентин — русский, но занятия велись на английском.

концепции раскрывать пока не хочу.

Мы знакомились с кофе, учились разбираться во вкусовом колесе, колесе ароматов, различать особенности

Открыть дело не так сложно, как может показаться.

кофе разного происхождения, обжаривать и варить

Необходимой информацией я владею — наверное,

напиток.

потому что много работала в общепите. Есть пробелы в экономических знаниях, вопросах налого-

Возраст

обложения — искала всё, что ну жно, в Интернете.
Плюс у моей старшей сестры экономическое обра-

Первую работу я нашла в Москве. Летом было скучно на

зование, она помогает разобраться. Она же и инве-

каникулах, и я ходила в кафе, немного варила, общалась

стор, у частвует по обычной схеме: пока вложения не

с хозяйкой, наблюдала за работой общепита. В Бел-

ок упятся, будет полу чать процент.

городе стажировалась, наверное, во всех кофейнях.
Одно время помогала заведению вести соцсети, делать
фотографии, но поняла, что это не совсем моё.

Заказывать кофе буду в Белгороде, его у нас обжаривают «Калипсо» и «Знак». Техник у выбирала сама.
Это похоже на выбор машины: есть «Калина», а есть

Я многое знаю о кофейном деле, но меня не воспри-

феррари. Бессмысленно ставить на точк у ферра-

нимают всерьёз из-за возраста. Обидно, когда человек

ри — она там просто не реализует своей мощи, — но

постарше говорит то же самое, что и я — и его слушают.

и «Калина» будет часто ломаться. Ну жно искать что-

Обидно, но ничего страшного, я могу с этим справиться.

то среднее.
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Школа

говорит — твоя жизнь, тебе решать. А мама очень

Я учусь в гимназии № 12 с упором на лингвистику

Она сравнивает меня с одарённой сестрой, которая

переживает, что я не закончу школу, не пойду в вуз.
и филологию. В школе мне скучно. В 16 лет на уроке гео-

пост упила в универ раньше сверстников, и считает,

графии сообщают, что вода бывает в трёх агрегатных

что мне ск у чно в школе не потому, что я умнее, а на-

состояниях, а на обществознании никто не знает, что

оборот, не могу догнать остальных.

такое рентабельность. Я хожу туда только ради английского. У меня много пропусков, и люди думают, что
я ничем не занимаюсь.

Мои друзья обычно старше. При этом лу чшая подруга — ровесница, она немка и у же знает, что будет
кардиохирургом. У второй, тоже ровесницы, есть

Одноклассники меня не любят. Думаю, потому, что я де-

свой бизнес — они с отцом открыли производство

лаю, что захочу, а они так не могут. С учителями наобо-

стек ла.

рот всё неплохо. Я не боюсь их, они нормальные люди,
мы можем поболтать, пошутить. Интересная история:

О себе

мы сдружились с учителем физкультуры, а спустя время
он ушёл в кофейную индустрию, и сейчас мы с ним

У меня девиз есть: я х удожник и должна вызывать

сотрудничаем по закупке кофе.

эмоции. Сначала думала, что это минус, но потом

Школу я, конечно, закончу, но буду ли поступать в вуз —

относиться ко всему с юмором, иначе, если всё

поняла, как обратить его себе на пользу. Стараюсь
сложный вопрос. Не вижу смысла, если бизнес пойдёт.
Посмотрим, что будет дальше. Дело в том, что то, что
я хочу изучать — история искусств, моды, дизайн —
скорее для общего развития; знание интересное, но
неполезное.

воспринимать всерьёз, можно сойти с ума. Если
описать себя в трёх словах, то я — творец, самодостаточная и знаю, чего хочу.
Я рисую, немного пишу стихи, играю на фортепиано. Занималась балетом. Всего по чу ть-чу ть. И счи-

Семья

таю, что это нормально. Я настроена заниматься

Мама далека от бизнеса — она врач. Папа бизнесмен.

хорошего и нового в дело не привнесу, то легко за-

Отношение к школе и моему делу у них разное. Папа

кончу и начну что-то новое.

кофе до последнего, но если пойму, что ничего

На правах рекламы

°
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Ольга Алфёрова

Добрая, потому что умная
За что белгородцы гордятся друзьями и знакомыми
В декабре портал «Активный горожанин» провёл акцию «Ларец добрых дел». Ларцы расположились во множестве городских учреждений,
и каждый желающий мог заполнить бюллетень,
рассказав о хороших поступках других людей
и собственных делах. Победителей организаторы выбирали в каждом из 27 городских округов
Белгорода в трёх номинациях: «Добрые люди»,
«Добрые дела» и «Добрые советы». Мы выбрали
самые интересные письма, трогательные и забавные истории.
Начальник отдела развития системы «Активный горожанин»
Анастасия Гладкова (справа) с помощницей

«Хочу рассказать об удивительном человеке, который с лёгкостью сочетает тяжёлую
работу каменщика и любимое дело —
танцы. Он создал клуб исторического
социального бального танца, где бесплатно учит горожан преклонного возраста
вальсировать или танцевать польку».

«Живёт со мною по соседству один из
тех героев, который лето 1986 года
не забудет никогда. Всегда подтяну т,
спортивен, бодр, оптимистичен и всем
в округе пример. Он долгое время
возглавлял региональное отделение
общероссийской организации «Союз
Чернобыль». Каж дый ликвидатор знает,
как много сделал А лександр Гаврилович для защиты прав тех, кто вернулся

«Наш сосед — человек необыкновенный.
Пилот аэростата по профессии, мастер
на все руки и настоящий добрый человек!
Своими силами он сделал для нас, жителей улицы, удобный спуск с остановки,
сам сварил лестницу и построил мост
через канаву, над которым соорудил прекрасный навес.
Со временем рядом появились качели,
лавочки, песочница, карусель и огромный улыбчивый колобок. Каждый год он
придумывает для площадки что-то новое,
следит за порядком и её внешним видом.
А в канун Нового года украшает территорию перед домом разноцветными гирляндами и фигурами сказочных персонажей, даря улице и её жителям волшебное
праздничное настроение!».
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домой после аварии. Он бился за возврат задолженностей по зарплатам: 200
исков были полностью удовлетворены,
он сумел добиться выдачи жилищных
сертификатов для почти 60 семей белгородских ликвидаторов, выбивал для них
дорогостоящее лечение, путёвки в санатории, помогал с трудоустройством.
Он очень открытый и неравнодушный
человек. Поэтому одним из первых
забил тревогу по поводу отстойников
завода лимонной кислоты, которые
наносили вред экологии нашего района
и города в целом. Тогда нам казалось,
что его инициативы не имеют никаких
шансов, но вода камень точит, и вот
теперь отстойники закрыты».

январь/2019

«Перед светлым праздником Пасхи я и мои
студенты решили сделать полезный подарок пенсионерке. Мы пришли к ней, помогли сделать уборку, постирали шторы. Если
бы вы только видели радость и удивление
на её лице от всего происходящего! Я бы
советовала каждому хоть чуточку помогать
пенсионерам».

«Горжусь своим сыном, который инкогнито отвёз в детский дом полгрузовика канцелярских товаров, чем до слёз растрогал
директора и работников, и даже не представился, хотя ему предлагали написать
благодарственное письмо. Скромность
украшает человека».

“

Я считаю Софью доброй, потому что она умная

”

«Очень хочется, чтобы в нашем городе
появился приют для спасения бездомных
животных, чтобы проблема решалась
гуманным способом. В городе уже сейчас
существует множество инициативных
групп, готовых прийти на помощь властям в осуществлении общей цели. Но для
глобальной стройки требуются большие
инвестиции, посильные только администрации».

«Ещё год назад безответственные люди,
переезжая, бросили своего кота на улице.
Соседи пытались найти ему новых хозяев, но когда поняли, что это бесполезно,
дали коту кличку Степан и пустили его
жить в подъезд. Теперь Степан живёт как
царь. У нас его кормят несколько раз в день,
у кота есть подстилка возле тёплой трубы,
а также ласка и любовь всех жителей дома».

“

Установить звуковое оповещение на всех светофорах города,
тогда дети будут правильно переходить дорогу

”

Ононас

«Я являюсь учителем в 7 классе, и папа
одного ученика очень замкнутый и угрюмый. И вот иду я и вижу, как он на машине
останавливается рядом с пожилой женщиной, несущей тяжёлые сумки. Он вышел
и предложил подвезти её до дома. Женщина сначала отказывалась, но он её уговорил. Оказывается, чтобы быть добрым
человеком, необязательно всем улыбаться.
Достаточно быть чутким внутри».

«Таисия Андреевна — учитель русского
языка и литературы на пенсии. В свои 78 лет
она активно участвует в жизни села и его
жителей. Каждую неделю она ходит к одиноким односельчанам, чтобы помочь им по
дому и просто поговорить по душам».

«Работая учителем второй год, я замечаю,
что не все родители вовлечены в жизнь
своих детей. Мне бы хотелось дать несколько советов всем родителям. Во-первых, любите и уважайте детей. Во-вторых,
чаще хвалите их и говорите хорошие слова.
За любую мелочь. В-третьих, позволяйте
им самостоятельно принимать решения
и поддерживайте в их выборе».

“

Мой директор — очень добрый
человек, отпускает с работы, когда
надо!

”

«Хочу посоветовать уделить внимание
интересной практике, которая сможет
изменить ваш взгляд на вещи. Суть в том,
чтобы в течение трёх недель каждый вечер
выписывать в блокнот 21 благодарность за то,
что с вами сегодня произошло, даже за самые
незначительные мелочи. Поначалу будет
сложновато находить поводы для благодарности, но в процессе вы научитесь подмечать
то хорошее, что происходит с вами в жизни.
Проведите этот эксперимент и станете более
жизнерадостным и счастливым человеком».

“

Я помогла Юлиане найти камень русалки и посвятить её в русалки

”
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«Мне 92 года. Так как я плохо вижу, от моего имени пишет моя правнучка Маша. Она
очень хорошая и отзывчивая девочка. Она
мне помогает, убирает комнату, ходит в магазин и аптеку, поздравляет с праздниками,
постоянно приносит цветы и сладости,
читает вслух газеты. Я очень горжусь своей
правнучкой».

“

Я пекарь по профессии и призванию. 30 лет кормлю людей вкусным горячим хлебом. Считаю, что
люди моей профессии — самые
главные после учителей и врачей,
ведь хлеб всему голова

”

«Учусь в 8 классе. Шёл домой и увидел женщину, которая упала и не могла подняться. Я помог ей подняться и довёл до дома.
А потом мать наказала меня за то, что я не
вовремя пришёл из школы».

“

Моя соседка, дай ей Бог здоровья, каждый день кормит бездомных кошек. Из-за этого в подъезд не
зайти, вонь стоит отменная!

”

«Сосед — наша гордость и опора! Он переделал свой гараж в мастерскую, где учит
местную детвору плотничать, столярничать, основам электрики. Вместе с ребятами мастерит скворечники, развешивает
их на деревьях. Они вместе преобразили
детскую площадку во дворе, сделал качели
и декоративный колодец. Местные малыши тянут на эту площадку мам и пап».

«Белгородцы, присоединимся ко всей
планете в сортировке мусора! Нужно проводить разъяснительные работы, отказываться от мусоропроводов, самим проводить субботники. Спасибо за чистый
город! Но… хотелось бы, чтобы было чисто
не там, где убирают, а там, где не мусорят».
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«Один раз я ходил на карьер и увидел
птичьи гнёзда. Залез посмотреть, не вылупились ли птенчики, и увидел, что один
птенец вот-вот выпадет из гнезда. Я его
подтолкнул обратно, и тут как раз прилетела его мама».

«Наши активные жительницы разбили
клумбы, сделали пруд с лебедями, посадили берёзовую рощу. К сожалению, Людмилы с нами больше нет, но берёзовая роща
напоминает о ней».

«Хотела бы рассказать о тренере своего
сына по кикбоксингу. Он с командой проводит эстафеты и соревнования с призами
для детей из детского дома. Это совсем
молодой парень, но при этом регулярно
ездит в детский дом и приглашает остальных присоединяться».

«Наша такса Жужа недавно серьёзно
заболела. Дочка учится в ветакадемии, но
не смогла помочь ей, так как нужны были
анализы крови и капельницы. Она обратилась в ветклинику, где собаку вылечили,
а владелица предложила дочке в удобное
время приходить и наблюдать за приёмом
и операциями. Это было очень неожиданно, и вот уже два месяца дочка ходит в клинику и не нарадуется бесценному опыту.
Врачу огромная благодарность за чудесное
предложение. А Жужа совсем поправилась».

«Дети, если у вас есть друг, который помогает людям, то у вас хороший друг. Вот у меня
есть такой, его зовут Саша, и он помогает
бедным. Если встретит бедного человека,
то все деньги ему отдаёт».

“

Когда-то мы с папой ехали
в автобусе, я сидел. Вдруг в автобус
входит старушка, и я уступаю ей место

”
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Глупый вопрос умному человеку

Наталия Козлова

Почему нельзя делить на ноль?
Отвечает Анна Ядута,
кандидат технических наук, доцент
кафедры общей математики НИУ «БелГУ»

Функция y = 1⁄x . Когда x стремится к нулю справа, y стремится к бесконечности;
когда x стремится к нулю слева, y стремится к минус бесконечности

— Вообще-то можно. Бесконечно малое даёт бесконеч-

миллион частей, то размер каж дого к усочка будет

но большое. При делении на ноль — абстрактно — мы

стремиться к нулю. С другой стороны, микроскопи-

получаем бесконечность. Например:

ческие к усочки мы сможем раздать этому миллиону

2 : 0,1 = 20
2 : 0,01 = 200
2 : 0,001 = 2000

людей. То есть, если число делить на бесконечность,
то результат будет стремиться к нулю, а если на
ноль, то результат будет стремиться к бесконечности. Важно понимать, что речь идёт не о нуле как

— и далее результат будет увеличиваться. Иными словами, если мы принесём два торта и разделим их на

Ононас

о пустом значении, а о 0,000…, где в конце будет
теплиться единичка.

°
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По науке

Наталья Малыхина

Чётенько из
космоса
Как белгородские учёные делают
изображения Вселенной лучше
Фотография — сложная штука. Да, сейчас почти у каждого в руках смартфон с камерой, в нём
же фоторедактор. Но даже за простейшей операцией редактирования стоят математические
операции. Просто разработчики постарались так, чтобы ты не думал о цифрах и получался красивым. Земле же красивой на фотографиях быть не обязательно, а вот чёткость изображения очень
важна. Поэтому над ней работают физики, математики, информатики, разработчики космических
аппаратов. Преподаватели БУКЭП Виктор Винтаев и Наталья Ушакова давно пытаются разобраться, как усовершенствовать снимок, не заменяя спутник.
Как делают фотографии

и обработки данных со спутников по радиоканалу
сбрасывают информацию для окончательного фор-

Разберёмся сначала в том, что такое цифровое рас-

мирования и коррекции изображений одного и того

тровое изображение. Любая современная фотогра-

же участка, которые получают в различных диапазо-

фия, будь то селфи или спутниковый снимок Земли,

нах излучения — от инфракрасного до ультрафиоле-

состоит из пикселей — квадратиков определённого

тового. Во всех диапазонах излучения изображения

цвета. Когда на маленьком участке изображения пик-

со спутников классифицируются как снимки малого,

селей много, значит, изображение хорошего качест-

среднего, высокого и сверхвысокого разрешения. При

ва — это и есть разрешение фотографии.

разрешении в 25-50 см на местности изображение
относят к классу высокого разрешения, при более вы-

Когда мы делаем фотографию, свет попадает на

сокой степени детальности — к классу сверхвысокого.

матрицу, которая преобразует его в электрические

У телескопа «Хаббл» есть специальное параболиче-

сигналы. Чтобы изображение стало цветным, многие

ское зеркало, которое за счёт своей формы собирает

камеры применяют интерполяцию: датчики поровну

все лучи, идущие от далёких звёзд, в одной точке. Это

распределяются между основными цветами (красный,

сразу делает изображение достаточно близким к дей-

зелёный, синий), и из данных, полученных датчика-

ствительному.

ми, делаются предположения о том, какой истинный
цвет в определённом месте.

Как фотографируют из космоса
Тоже в какой-то степени селфи, только вместо телефона с маленьким встроенным объективом на
орбите — спутник с телескопом. Как правило, на
спутниковом сканере, который расположен рядом со

Зачем нужны спутниковые снимки
Земли
Для сельского хозяйства, геологических и гидрологических исследований, лесоводства, охраны окружающей среды, планировки территорий, образовательных, разведывательных и военных целей.

спутниковым телескопом, есть матрица, которая на
чувствительных пикселях фиксирует световые потоки от поверхности Земли. Через аналого-цифровые
преобразователи она подаёт информацию на систе-

Что делать со старыми спутниками,
которые уже на орбите?

мы коррекции: геометрической, на угол места Солнца
и многие другие искажающие факторы.

Очень дорого заменить абсолютно все спутники на

Один из распространенных видов съёмки повер-

ские решения таких задач. Так как все изображения —

хности — многоспектральная. На центры приёма

это цифры, достаточно потрудиться над ними, чтобы

новые. Поэтому учёные разрабатывают математиче-
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увеличить чёткость изображения, то есть математическими операциями компенсировать то, чего не
учли разработчики уже летающих спутников.

В чём основная сложность?
Выбрать метод обработки изображения. Даже
непрофессиональный фотограф знает, что при повышении, например, яркости или контраста могут
пропасть мелкие детали. При увеличении снимка
видно, что статичные объекты теряют очертания,
а динамичные (листва, машины и др.) успевают «разбежаться». Технологии не справляются, и это делает
снимки не документальными. Такое не годится страховым компаниям, в сельском хозяйстве, строительстве, при кадастровых и других картографических
работах.

Что тогда делать со снимком?
Одна из фишек обработки космических снимков —
математическое дешифрирование. Оно применяется
при повышенных требованиях к точности карто-

к матрице, отражаются. Именно поэтому при съёмке
точки мы не получаем на изображении точку — свет
от неё рассеивается по окружностям. То есть функция рассеяния точки — это функция, которая
математически показывает, как будет выглядеть
изображение точки, спроецированное на матрицу
телескопа.

графического материала и необходимости определения чётких границ рек, прудов, каналов и т.д. Чтобы
добиться лучшего качества, спутники работают
группами, последовательно пролетая над нужным
объектом.

Как получается изображение?
Любой приёмник получает изображение не сразу.
Сначала фиксируют радиоволны — колебания раз-

И-и-и?
Если полученное изображение мы сможем обработать алгоритмом (который выполнит преобразования, обратные тем, что получились из-за атмосферных и приборных искажений), то в итоге получим
снимок без сильных изменений. Эта математическая операция называется деконволюция. Изображение станет характеризоваться ослабленной
функцией рассеяния точки.

ной частоты. Люди договорились, что будет означать
набор определенных колебаний — то есть составили
алфавит. Поэтому приёмник сможет получить данные о том, из каких пикселей состоит изображение.

Почему предметы на снимках
не получаются такими, какие они
есть на самом деле?

Функция рассеяния точки также может иметь гауссовый вид. Возможно, это слово вам попадалось
в графических редакторах. Функция Гаусса отображает вообще многие процессы в мире: и график сна,
и вероятность выпадения числа при броске игральных костей. Если коротко, гауссовое распределение
говорит о том, что средних значений больше всего:
и сна, и вероятности, что выпадет «шесть». Эта ещё
одна математическая помощь для коррекции изображения.

В основном, всё из-за функции рассеяния точки.
Представьте, что мы светим фонариком на забор.
Лучи света из-за своей волновой природы создают
электромагнитные поля. Забор состоит из протонов
и электронов, поэтому тоже имеет свои электромагнитные поля. По всей площади свет поглощается

Есть множество других нюансов, которые искажают
изображение. Наши учёные как раз занимаются поиском математических показателей, которые могут
сделать его более чётким.

°

забором, но на краю поля света и частицы забора
сталкиваются, и свет отражается. Это называется
дифракцией.
Приблизительно то же самое получается при космической съёмке. На краях стекла лучи света, идущего

Ононас

Если ты заинтересовался подробностями (а что,
а вдруг?), учёные рекомендуют прочесть книгу «Нетривиальная коррекция космических изображений
высокого разрешения».
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Знай наших!

Ольга Алфёрова

История белгородского
танцовщика, который смог
Никита Горбунов — участник белгородской
команды TheFirstCrew, руководитель московской команды Kimberlite, хореограф «Танцев»
на ТНТ и победитель десятков российских
и международных конкурсов. Никита рассказал «ОнОнасу», какие карьерные пути есть
у танцовщика, можно ли этим заработать и на
каком уровне находится российская танцевальная культура по сравнению с мировой.

Фото из личного архива Никиты Горбунова

Горбуновщина
пошла

Я родился в Грозном. Почти во младенчестве пе-

Начал с электродэнса и уже через три месяца

реехал в Белгород и жил здесь до окончания универа.

стал понемногу делать хореографию. А ещё через

Поступил на факультет бизнеса и сервиса БелГУ и одно-

год мы с ребятами из коллектива открыли свою школу

временно начал танцевать в коллективе «Стиль».

Freeway. Потом Егор Титаренко пригласил преподавать в команде TheFirstCrew, и я до сих пор часть этого

По юности тусил с мутными компаниями, встре-

коллектива, даже после переезда в Москву. Мы вместе

чал не очень хороших людей. Танцы показали

проделали большой путь, выиграли кучу конкурсов, там

мне другую сторону жизни. Начал просто по прико-

оформился мой танцевальный почерк. Сейчас зани-

лу, чтобы с девочками знакомиться, но обнаружил, что

маюсь урбан-хореографией — это симбиоз уличных

это абсолютно моё занятие. Устроился работать тан-

и сценических стилей, там и хип-хоп, и джаз, и всего по

цором в клуб. Ночь потанцуешь — и кладёшь в карман

чуть-чуть.

полторы тысячи, тогда для студента это были нормальные деньги.

Я рос в неблагополучной семье, с 12 лет меня
воспитывала бабушка. Она всегда была рада, что
я танцую, и очень меня поддерживала. Бабушка учила,
как быть достойным человеком, отличать хорошее от
плохого, но она работала уборщицей в поликлинике и не
могла научить меня быть успешным. В моём окружении
вообще не было людей, которые могли бы это сделать.
А я хотел вырваться, превзойти это всё, сделать жизнь
лучше. Поэтому уехал в Москву, надеясь научиться там.
Самое сложное в переезде — это взять и переехать. Я не ехал совсем в никуда —меня замечали на
соревнованиях и приглашали работать тренером. Поначалу был голодный и злой. Долго ли пришлось хипповать? Не знаю, наверное, хиппую до сих пор. По меркам
Белгорода зарабатываю нормально, но это ещё не тот
уровень жизни, к которому я стремлюсь.
Мне сразу же удалось о себе заявить. Например,
для одного соревнования я поставил номер с лавочками, и это очень зашло: тогда на сцене редко появлялась
атрибутика. Собрал свою творческую группу Kimberlite.

32

январь/2019

На мастер-классе

Постановка Никиты в «Танцах» на ТНТ

Выиграл Russia Respect Show Case, поставив номер очень

Дружинин, приглашает стать хореографом его коман-

высокого уровня. Это было новаторски, и моему стилю

ды. В прошлом сезоне я работал в команде Татьяны

ещё пару лет подражали, называли его «горбуновщина».

Денисовой. Я не основной хореограф, ставлю отдельные
номера и работаю на мастер-классах. Мой стиль доста-

Сейчас о горбуновщине мне смешно говорить. Это

точно специфичен и сложен в исполнении, не каждому

какой-то набор фишек, узнаваемых приёмов: множество

профессиональному танцовщику по плечу. При этом

мелких деталей, движений, всяких замудрёх. Kimberlite —

себя я не считаю универсальным танцором. Но могу

это моя творческая реализация. Вдвоём с моей девушкой
Любой Гаврилец делаем постановки, участвуем в конкурсах, обучаем людей и продвигаем наш стиль.
Чтобы зарабатывать танцами, нужно открывать
свою школу. Или собирать коллектив для выступлений
на мероприятиях, корпоративах. Моя команда особого
дохода не приносит —только на оплату квартиры и аренду зала. Зарабатываю в основном преподаванием в других
школах, мастер-классами, постановками для коллективов
и театров. Это круто и интересно, но не слишком развито
что в Москве, что в Белгороде: люди до сих пор ставят по
книжкам пятидесятилетней давности и остерегаются
новаторства.
В России любят танцы на символизме, актёрской
игре. Это больше про эмоции, а не про технику. Но это
нормально. В целом наша танцевальная культура находится сейчас на высоком уровне. Ещё лет пять назад о ней
и говорить не приходилось, а сейчас есть и хореографы,
и команды, которые составляют конкуренцию Европе.
Развитие нашего стиля происходит в Лос-Анджелесе,
Сан-Диего и других городах Калифорнии, и вот с ними
пока что ещё предстоит потягаться.

поставить танец, пожалуй, в любом жанре. Мы с Любой
участвовали в аналогичном шоу в Польше и дошли до
полуфинала.
Однажды мне написал актёр Гэри Карр и попросил стать его учителем танцев. Я не поверил, но
после переписки и разговоров по скайпу понял, что
это реальное предложение. Он планировал выпустить
альбом и позвал нас с Любой поставить ему шоу для
выступлений. Мы приехали в Америку, начали работать,
расписали планы на год, но потом Гэри получил выгодное актёрское предложение и передумал быть певцом.
Я много где побывал только благодаря танцам.
На конкурсах, с мастер-классами. В любом городе, любой стране мира я — если не напрямую, то через других
танцовщиков — всегда найду, где жить и зарабатывать.
Трудолюбие — это ещё не все. Егор Титаренко
сказал бы, что талант — ерунда, главное много работать,
и всё получится. Я не до конца это разделяю. Если нет
таланта, то ты повышаешь свой уровень, но делаешь это
в пустоту. Я тренировался ежедневно по многу часов,
поэтому вырос достаточно быстро, но если бы у меня

Мы всегда ждали, когда выйдет фильм типа «Шаг

не было к этому способностей, то всё было бы бессмы-

вперёд», после которого в школу валом шли бы

сленно. Танцы — это не спорт, здесь нужно особое

ученики. Поэтому танцевальные шоу, которые появи-

чутьё, вкус, стиль, вдохновение. И даже если ты очень

лись на ТВ в последние годы, сделали огромный вклад

талантлив, но тебя никто не видит — смысла в таланте

в развитие культуры. Сейчас многие люди интересуются

нет. Нужно учиться продвигать себя, это дополнитель-

танцами и готовы воспринимать их всерьёз, относиться

ный навык.

как искусству.
Если слушать себя — то далеко пойдёшь. Это
На ТНТ я попал… да сам не знаю как. Я был убеждён,

сложный путь, но он того стоит. И должен быть человек

что в такие места кто-то приводит за ручку, по знаком-

или люди, которые в тебя верят и поддержат, потому

ству. Но однажды просто взял трубку, а там — Егор

что в одиночестве долго не прошагаешь.
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Елена Байтингер

Своя игра
Чего не хватает твоей приставке
После сентябрьского текста про фильмы, которые могли бы снять в Белгородской области,
читатели взывали к нашему здравому смыслу и просили автору больше не наливать. Но
мороз только крепчает, поэтому вот вам несколько сценариев компьютерных игр, куда мы
добавили белгородских локаций и персонажей. Некогда объяснять, просто жми на play.
Belgorod City 2.0
что: градостроительный симулятор.
для кого: для провалившихся на
выборах мэра.
что делать: строить город, удобный для жизни.
Спишь и слышишь, как посвистывает на ветру канатная дорога между
ж/д вокзалом и Харгорой? Уверен,
что именно Богданка должна стать
пешеходной улицей, настоящим
белгородским Арбатом? Мечтаешь,
чтобы драмтеатр стоял на Гринёвке,
аэропорт — в Дубовом, а на месте
«Новой жизни» зеленела молодая
дубрава? В Belgorod City нет ничего
невозможного: миксуй самые узнаваемые здания и достопримечательности, как конструктор, и обустра-

Secrets of Holy
BelogorIe
что: игра-приключение.
для кого: для сторонников теории
заговора.
что делать: разгадать тайну Круглого здания в Головчино.
Сумасшедший краевед перед
смертью успел сообщить тебе, что

Бонус. Одна из миссий — спроектировать новый административноделовой комплекс Belgorod City. Но
вот беда — как начинающему мэру,
тебе доступен лишь базовый набор
архитектурных решений: стеклянные конструкции в форме унитаза,
волнообразные крыши и луковичные купола. Соберёшь ли ты
достаточно налогов, чтобы нанять
крутых специалистов и открыть
новый визуальный ряд?

лингвисту, давным-давно уволенному
за языковые игры со студентами.
Найти его непросто: он уже много лет
работает лесником в глухой деревне
и ни с кем не общается. Только спилив
вековой дуб, тебе удастся его разговорить и получить полную расшифровку текста: «Мы не при делах. Масоны».
Но что такое ты находишь в дупле
спиленного дерева? Да это же дневник
лечащего врача покойного краеведа!

никакие это не слухи — Круглое

Бонус. По ходу игры тебе предстоит

здание действительно связано с масо-

объехать весь регион, искать задания

нами, и след их надо искать в пещерке

и подсказки, разгадывать голово-

Иоасафа Белгородского. Переодев-

ломки. Например, гвоздь, которым

шись сотрудником «БелСклепБлаго-

была выцарапана надпись в скле-

устройства», твой герой проникает

пе, окажется с той самой Барковой

внутрь и тщательно изучает стены: на

мельницы, про которую все думают,

одной из них действительно выцара-

что она стоит без единого гвоздя. Так

пана надпись, расшифровать которую

сколько ещё тайн хранит в себе земля

под силу только профессору БелГУ —

белгородская?
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ивай родной город так, как хочется
тебе. Но оценят ли местные жители — главные налогоплательщики —
твои градостроительные решения?
Их лояльность вполне измерима:
не понравится, что ты вынес все
соцобъекты за пределы географии — помашут ручкой и свалят
в Питер. А это, знаете ли, гейм овер,
господин мэр.

январь/2019

GTA: Nekhoteevka
что: самая невыполнимая миссия
культовой игры.
для кого: для папкиных бродяг.
что делать: пробираться через
российско-украинскую границу.
Главный герой под твоим управлением должен попасть на юбилей друга
детства в Харьков. В кармане — рос-

Мortal Kombat:
Discontact Statues

он ушли на пенсию, в бой рвутся
ожившие белгородские памятники.
Оказывается, царь Фёдор Иоаннович
не хило орудует скипетром и держа-

знаешь где). Беги лесами, тяни за собой
хвост из копов, действуй в лучших
традициях боевика!

ное государство. Что делать? Можно

таможенников: возвращайся с ба-

как все: ждать, когда смягчат правила,

гажником, полным старинных книг

потихонечку оформлять загран

или другого антиквариата, и зара-

через «Госуслуги», копить деньжата на

ботай, устроив распродажу баулов

подарок, работая в такси, пропустить

с рынка Барабашова.

первая учительница рубит указкой,
дворник владеет метлой, как шестом,
а челноки насмерть забрасывают

менотёс с остро наточенной киркой
или кормящая мать, чья суперсила
сам понимаешь в чём. Просто реши:
фаталити или бруталити? А победит
в любом случае искусство.
Бонус. В качестве «пасхалочки»
на экране время от времени будет
появляться улыбающаяся или рыда-

вой, девочка с мыльными пузырями

ющая фигура скульптора Анатолия

умеет замораживать противника

Шишкова — в зависимости от того,

через трубочку, вяжущая бабушка

что происходит с его детищем на

использует спицы вместо ножа,

поле боя.

Agro Pigs: Revenge
что: флэш-игра.
для кого: для заложников скучных

щенная миссия — найти то, чего
никто никогда не видел, а именно — голубиные яйца и только что
оперившийся молодняк. Только

лекций.

в этом году у свинок есть аура,

что делать: поддерживать белго-

время оставаться невидимыми

родского производителя.
Уж сколько лет злые голуби всячески изводят четверть продовольственного мясного запаса
страны: искусно пикируют прямо
в свинокомплексы и устраивают
воздушные атаки помётом. Год

Ононас

воздушный шар у организаторов «Небосвода Белогорья» или катерок (сам

Бонус. На обратном пути проверь

Только бой покажет, кто сильнее: ка-

Старички Саб-Зиро и Скорпи-

проскочить через границу нелегально.
Не выгорит на машине — позаимствуй

на прочность нервы белгородских

для кого: для уставших фотогра-

ний раз.

драмтеатра, раздобудь пушку, отбери деньги у прохожего и попытайся

и полный запрет на въезд в сопредель-

товарами народного потребления.

что делать: биться как в послед-

не для этого: угони тачку с парковки

сийский паспорт, пара сотен рублей

что: файтинг.

фироваться.

вечеринку… Но камон, братан, мы здесь

которая помогает им какое-то
и беспрепятственно бродить по
территории. Для ускорения можно использовать санки и каток.
Единственный минус — временной лимит: надо вернуться на
свинокомплекс до следующего
ГрильФеста.

Свиньи даёт шанс переломить

Бонус. Люки с названием рай-

ситуацию. Хрюшки набирают вес,

онов области на площади — не

собирают армию и, притворяясь

просто люки, а порталы на сви-

сувенирными, проникают на

нокомплекс. Используй их, чтобы

центральную птицебазу против-

прятаться от атак и минимизиро-

ника — Соборную площадь. Свя-

вать потери.

°
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КВН

Вадим Кумейко

Павел Колядин

Гарри Поттер в Томаровке,
будущее на Болховце
О чём шутили кавээнщики в 2018 году
Прошлый сезон в белгородском КВН ознаменовался
переменами. Вместо городской и областной школьных лиг создали единую Юниор-лигу. В конце года
стало известно, что «БелОблСмех» также поменяет
формат: вместо привычных этапов организаторы
проведут несколько кубковых игр, а конце года
разыграют чемпионский титул между командами,
набравшими больше очков рейтинга. А пока кавээнщики участвуют в юбилейном XXX Сочинском фестивале «КиВиН-2019», «ОнОнас» предлагает подборку
лучших шуток 2018 года, которые звучали со сцены ЦМИ.

На день рож дения родители подари ли Жене приставку. Теперь он Подженя.
«Ракета », Белгород

Ма льчик и
з бедной с
емьи
в ле т нем л
агере оче
н
ь
удиви лся,
когда в ст
оловой ем у п
ри не с л и в
торое
блюдо.
«Орёл, реш

ка и ребро

», Орёл

ст уА спонсор нашего вы
МЧС
пления — ки ллер из
годн я
Алёша Яблочный. Се
ра —
вт
за
а
Яблочный спас,
убил!
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да«Мэри Поппинс, до сви
ни я!» — кричали плач ущие дет и, шагая за катафа лком.

Немногие знают, чт
о
любима я группа от
ца
Олега — «Отпет ые
мошенники».

Моя деву
шк а в по
с те л и,
к ак кошк
а. Поэто
м
у пер е д
сном я за
к ры в а ю
е ё на
к у х не .

его
— Напомни, почему мы
?
ли
взя
у
нд
вообще в кома
свя
— Ну, у него отец —
щенник .
— А, ну тут грех бы ло не
взять…

«Опасная бли зость », БУК

Сб о р н а я

ЭП

«Девчонки», Клин

«Такси », Белгород

Бе л Г У

Коля понял, что в жизни
надо что-то менять, когда
увидел на пачке сигарет
свою фотографию.
«Орёл, решка и ребро», Орёл

К ак говор
и ла моя м
а ма ,
м у ж ик —
он к ак сви
т ер :
главное, ч
тобы не с
е л!
«На ходка
», Б

елгород

«Девчонки», Клин
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трубку, поСталин ку ри л
о сигаре ты
том у что все ег
расстрел яли.

ин
«Дев чонки», Кл

Гарри Поттер попал в Томаровк у:
— Экспек то пат рон ум! Авада кедавра! О’кей, Гугл, как
мне отсюда уехать?
«Северное сияние»,
Яковлевский район

— Ребята, мне кажется,
я слышу голоса мёртвы х…
— Жень, хватит слу шать
«Ре троFM»!

«Но чной клуб», Тула

Вед ущий прогноза погоды женился на старушке.
Ведь метеорологи мог ут
ошибаться, а вот старые
суставы не обманешь!

«Орёл, решка и ребро», Орё л

Школьница спрашивает
у студента на сви дании:
— Ска жи, а у тебя ест ь
опыт в отношени ях?
— Вот же невезу ха — и тут
без опыта не берут!

«Перфор манс», Белгород

— О т к уд
а вы в о о
бще взялись?
— Из буд
у щего!
— Опом
нись, мы
ж и в ём н
Бол ховц
а
е. У нас н
е т буд ущего!
«На ходк
а »,

— Моя деву шк а посл
е
бу рной ночи вручил
а мне
«Оск ар»!
— Дай угадаю, в како
й
номинации… За лу чш
ую
му жску ю роль втор
ого
плана? За лу чш ую ко
роткоме траж ку?
«Опасна я близост

ь», Бе лгород

— Ребят, я дол жна найти
работу.
— Кстати, видел одн у
интересну ю вак ансию: на
кла дбище требуе тся женщина на место сторож а.
— Почем у именно женщина?
— Да потому что место
женщины — у плиты!

«Есть одно Но», Москва

юша из
— А ес ли бы Н
согласилась
ов
«Смешарик »
Бараша,
выйт и зам уж за
чи лось бы?
что у ни х полу
— Гуляш.

ин
«Дев чонки», Кл

«Такси », Бе

«Орёл, решка и ребро», Орё л

В н а шем з
оопарке к
а ж дый
може т пок
ормит ь т и
г ра
своими ру
к а м и.
», Москва

Бесконечност ь — это когда толста я девочк а прыгае т на бат уте в комнате
с натяжным потолком.

Девушка с маленькой грудью поруга лась с парнем.
Вот это я понимаю — конфликт на ровном месте!

«13-й этаж», Москва

Ононас

Отец настолько высоко
подбросил сына, что, пок а
мальчик призем лился,
муж чина ушёл из семьи.

«Диа лект

«Такси», Белгород

то ста л взро
Я осозна л, ч
есм
переста л
слым, когда
».
овом «Тарх ун
ят ься на д сл
од
лгор

Бе лгород

— Игорь, то, чт
о ты пьёшь
рж авую воду, не
де лает
тебя железным
че ловеком!
— Ага, ск аж ит
е это мета ллодетек тору
, который
всегда пищит,
когда я рядом!
— Ну хоть ктото от тебя
пищит…
«Ну шо ты», Бе

лгород
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АФИША
Если после новогодних праздников ещё
стыдно, выставка масок поможет спрятать горящие щёки — ведь некоторые
экспонаты можно мерить! Здесь ты
узнаешь, какая маска была обязательна
для венецианских жён и что прячется
в «клюве» у чумного доктора. Маски
для пыток инквизиции, накладные лица,
чтобы скрыть раны после войны, защитные маски танкиста и снайпера начала
XX века... Особое место в коллекции
занимают посмертные маски Есенина
и Гоголя.

Выставки
Листая старые журналы
ГДЕ: Шебекинский
историко-художественный музей (Шебекино,
ул. Ленина, 93).
КОГДА: до 24 января
с 10:00 до 18:00.
ЦЕНА: до 40 рублей.

«ОнОнас» — журнал молодой и амбициозный (прям как ты), но есть издания,
которые прошли долгий путь и тоже писали об актуальном, но в прошлом веке.
Что волновало предыдущие поколения
читателей? Какие проблемы высмеивали журналисты? Какие объявления
о поиске жён и покупке коров сочиняли
горожане? Что особенного было в разделе мод? Об этом расскажут старые
журналы на выставке ко Дню российской печати.
Справки по телефону:
+7 (47248) 2-73-30.

6+

Без названия
ГДЕ: Белгородская
галерея фотоискусства им. В. А. Собровина
(Белгород, ул. Попова,
69).
КОГДА: с 11 января по 12 февраля.
ЦЕНА: от 20 до 50 рублей.

Перестал замечать красоту улиц
и людей в родном городе? Кажется, что
вокруг все одинаковые? Нужно срочно
освежить взгляд на мир! Фотограф из
Строителя Владимир Зубков снимает
в жанре уличного портрета — кадры не
постановочные, люди на фотографиях
живые и искренние. Около ста чёрно-белых работ о жителях Белгорода
передают настроение города, его ритм.
Вдруг и ты попал на один из снимков?
Справки по телефону:
+7 (4722) 31 35-36.

12+

Подробности:
vk.com/vystavka_masok

6+

Дамская сумочка
ГДЕ: Белгородский
государственный
художественный музей
(Белгород, ул. Победы,
77).
КОГДА: с 24 января по
24 февраля.
ЦЕНА: от 8 до 38 рублей.

Мало того, что в женской сумочке
может скрываться маленькая вселенная, так и её история — это целый
мир! Выставка дамских сумок русских
и европейских мастеров XIX–XX веков
покажет, как развивалась мода на
этот аксессуар. Кто носил кольчужные
и бисерные сумочки, чем ридикюль
отличается от почтальонки и как далеко
может зайти фантазия дизайнера —
узнаешь в музее.
Справки по телефону:
+7 (4722) 58-96-67.

6+

Театр
+1
ГДЕ: кафе «Молоко»
(Белгород, ул. Королёва, 2а/2).
КОГДА: 25 января
в 20:00.
ЦЕНА: 250 рублей.

Без лица
ГДЕ: Белгородский
государственный историко-краеведческий
музей (Белгород,
ул. Попова 2а).
КОГДА: до 15 февраля
с 10:00 до 19:00.
ЦЕНА: от 120 до 200 рублей.
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Можно ли удержать счастье? Как
научиться быть готовым к нему? Нужно
ли стремиться быть «планово счастливым»? Об эфемерности этого явления
рассуждают герои пьесы Евгения Гришковца в исполнении актёров молодёжного театра «Новая сцена – 2». Светлая
история о поиске прекрасного и невыра-

зимого ощущения подтолкнёт зрителей
к размышлениям о себе и собственном
пути. А ты счастлив?
Справки по телефону:
+7 (920) 562-55-33.

16+

Образ дома в голландской
живописи Золотого века
ГДЕ: Белгородский
государственный
художественный музей
(Белгород, ул. Победы,
77).
КОГДА: 15 февраля
в 18:00.
ЦЕНА: бесплатно.

Ни один посетитель «Икеи» не озабочен
вопросами уюта дома так, как голландец
XVII века. Стремление к комфорту, красоте и чистоте жилища было настолько
всеобщим, что прочно вошло в живопись. В искусстве понятие дома распространилось на город, страну, родную
природу. Лекцию проведёт культуролог
из Эрмитажа. И если в новом году ты
решил заняться саморазвитием, но ждал
знака — вот он: иди смотреть на голландскую живопись!
Справки по телефону:

12+

+7 (4722) 58-96-67.

Шоу
CELTICA
ГДЕ: Белгородская
государственная филармония (Белгород, ул.
Белгородского полка,
56а).
КОГДА: 10 февраля в 18:00.
ЦЕНА: от 800 до 1 800 рублей.

Эту холодную зиму могут растопить
только танцы, и почему бы не ирландские? Знаменитый степ под самобытные
кельтские мотивы, живая музыка и пение
согреют твоё сердечко. Отточенные
и синхронные движения чемпионов
и призёров международных соревнований по ирландским танцам хотя бы ментально перенесут тебя в далёкую страну
с лепреконами и трёхлистным клевером.
Осторожно: побочное действие — жажда
танцевать и путешествовать!
Справки по телефону:
+7 (4722) 333–319. 		

6+
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Маланья зимняя
Конкурс

Фестивали

Зажигай, или Ваш выход

Твоё время

ГДЕ: парк

ГДЕ: Волоконовский
районный дом культуры (Волоконовка,
ул. Ленина, 20а).
КОГДА: 25 января
в 19:00.
ЦЕНА: бесплатно.

регионального значения
«Ключи» (Прохоровский

ГДЕ: Дом офицеров
(Белгород, ул. Куйбышева, 33а).
КОГДА: с 25 по 27 января с 9:30.
ЦЕНА: бесплатно.

район, с. Кострома).
КОГДА: 16 февраля в 12:00.
ЦЕНА: бесплатно.

Народные гулянья и зимние забавы для
белгородцев как маслице для блинчика —

Ты король караоке? Поёшь громко, чётко
и уверенно (и пусть завистники говорят,
что не в такт)? Этот конкурс для тебя! На
сцене ты сможешь исполнить любимую
песню, а наградой станут овации зала.
Пусть «О Боже, какой мужчина» и «Всё
для тебя» следующий участник посвятит
именно тебе! С места подпевать знакомым
хитам тоже не возбраняется, так что даже
стеснительным фанатам караоке-вечер
придётся по душе.

Справки по телефону:
+7 (4722) 34-82-19. 		

12+

много не бывает. В этот раз фестиваль
народности и исторической реконструкции будет удивлять оригинальными
санями, модным дефиле, инсценировками
рождественских посиделок на Руси. Не
обойдётся праздник без русских угощений
и ярмарок мастеров. Отличное начало
для челленджа «Посетить все фестивали
области»!
Справки по телефону:
+7 (4722) 25-73-64

6+

На правах рекламы

Подробности: vrdk.volkultura.ru

6+

Может, пора сделать перерыв в суете
учёбы или работы и погрузиться в мир
музыки и песен? Не шоу «Голос», конечно,
а фестиваль-конкурс вокального творчества и художественного слова. Эстрадный,
джазовый, народный и академический
вокал — найдётся исполнитель на любой
вкус. А если и в тебе есть музыкальные
таланты, подавай заявку и спеши показать
себя миру в лице белгородской публики!

Ононас
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На правах рекламы

