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Алина Михайлова

Вижу темы
…генерирую смыслы

«Где вы находите темы для публикаций?» — спрашивают
меня в очередной раз. А я просто пожимаю плечами.
Нигде не находим, они сами находятся: выплывают
в рекомендациях, возникают в голове, случайно попадаются на глаза. На самом деле, темы — вокруг нас,
а интересные герои ходят с нами по одним улицам, едят
в тех же кафешках, сидят в тех же соцсеточках.

Архив всех выпусков
журнала «ОнОнас» ищи на

Видеть чуть больше, чем кто-либо другой, — это такая
журналистская суперспособность.

belpressa.ru

Это лишь на первый взгляд вон тот тренер в спортзале — просто тренер, а он, помимо этого, ещё преподаёт
детям инженерное творчество, делает барабаны на
заказ и выкладывает свои треки на «Яндекс. Музыке». А вон та девушка в смешной розовой шапке — не
просто девушка в смешной розовой шапке, она —
самобытная художница, которая рисует комиксы об

«ОНОНАС»

учёных, лепит годзилл из ваты и мечтает о центре
современного искусства. Вон тот простой парень
изобрёл новый способ протезирования, а этот — делает лучшую в городе шаверму. Эта девушка шьёт аниме-костюмы в свободное от работы время, а эта знает
в совершенстве пять языков. А эти ребята — вообще
супергерои: поддерживают детей в детских домах, спасают животных, волонтёрят в местах, пострадавших
от наводнений...
Мы, журналисты, это видим, находим и подмечаем. Но
видеть — это полдела. Прекрасно, что этими открытиями можно делиться. Например, на страницах нашего
журнала. Читай «ОнОнас» и учись видеть глубже вместе
с нами!
P.S. Кстати, дорогой ононасный читатель, а что интересного скрыто в тебе?
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Андрей Монид

Валерия Алисова

Музыка, чтобы любить
Узнали, как в Белгороде учат диджеев
Он весь такой стильный, в наушниках, перед ним — аппаратура с огромным количеством
кнопок и переключателей, он постоянно что-то нажимает и подкручивает, при этом, кажется,
растворяется в своей музыке… Диджей — это центр любой вечеринки, вокруг него крутится
весь движ. Мы решили выяснить, насколько сложно создавать электронную музыку. Нашим
проводником в мир диджеинга стал Вилен Арустамов — он же DMC VIIIAIN.
Intro
Студия диджеинга находится в молодёжном культурном центре «Октябрь». На пороге нас встречает молодой, стильно одетый парень в наушниках. Это и есть
Вилен, он — основатель этой студии в Белгороде, учит
людей делать музыку.
«В 14 лет я был очарован тем, как Мистер Хан (ди
джей из группы Linkin Park) играл на вертушках.
Тогда я понял, что тоже хочу этим заниматься. В то
время это было совсем не так доступно, как сейчас.
В попытках поскретчить я убил один папин проиг
рыватель...»

Вилен начал организовывать вечеринки едва достигнув
совершеннолетия. Привёз в Белгород многих именитых диджеев России и ближнего зарубежья, выступая
при этом в качестве MC. А к 27 годам заработал на свои
первые вертушки и начал фанатично тренироваться
диджеить дома по видео из Интернета. Через пару лет
осознал, что хочет учить этому детей, таких, каким был
сам когда-то.
«Я понимал, что это дело не для самоучки. И поехал
в Москву в Scratch DJ School на курсы. После вернулся до
мой, отрабатывал полученные знания и навыки, через
год вернулся в Москву на продвинутый курс. Хотелось
подойти к вопросу максимально ответственно».

Так и появился филиал Scratch DJ School в Белгороде.
Младшему ученику Вилена десять лет, а старшему —
больше сорока. И всё же к детям тут относятся с особым
вниманием, для них базовый курс стоит дешевле, а те,
кто его успешно завершает, следующий курс получают
бесплатно. Так Вилен поощряет тех, кто не просто ходит на занятия, а стремится воплотить свою мечту.
«Взрослые ученики уже на втором месяце начинают
выступать в барах и клубах, а с детьми сложнее. Но
между тренировкой и выступлением перед публикой —
большая разница, поэтому чтобы нарабатывать
опыт, мы выходим на улицу и просто играем в парке.
С опытом они играют на городских праздниках, спор
тивных мероприятиях и школьных дискотеках».

Туц-туц
Вилен провожает меня в свою маленькую, но уютную студию, плотно уставленную оборудованием. На стене висят
любимые пластинки Вилена, а под ними — небольшая
коллекция винила, которую он кропотливо собирает. Слева расположена доска, исписанная какими-то цифрами
и символами. Всё остальное место занято проигрывателями, колонками и другим музыкальным оборудованием.
Вилен начинает урок с теории, в частности истории
возникновения диджеинга:
«Kool Herc в 1973 году играл в Нью Йорке соул и фанк
и, наблюдая за людьми на танцполе, обнаружил,
что когда начинается барабанное соло, люди тан
цуют энергичнее всего. И он придумал гениальную
вещь — играть только брейки. Через 3 года его главный
конкурент Grandmaster Flash перенял его стиль, довёл
до совершенства и изобрёл несколько важнейших для
диджеинга нововведений. Можно сказать, это и стало
началом того, чем мы сейчас занимаемся».

Считаем музыку
После экскурса в историю, Вилен учит меня считать
музыку. Это основное умение диджея, чтобы плавно
переходить с одной композиции на другую. Вот тут-то
и раскрывается секрет доски с цифрами. Для посвящённого человека эти цифры звучат. Учитель рассказывает
про такты, четверти и квадраты, я как человек без музыкального образования с переменным успехом пытаюсь
составить из этой информации общую картину.
Через некоторое время усваиваю, что все значительные
изменения в электронной музыке происходят именно
в начале нового крадрата. Этим надо пользоваться, например, сводя треки. При переходе с последней четверти на первую можно включить следующую композицию, и тогда они будут звучать вместе, сливаясь в одну.
После этого можно убавлять звук первой пластинки
и останется играть только второй трек.

Вилен коллекционирует винил

4

октябрь/2021

Ононас

Это уникальный портативный проигрыватель. В мире
таких всего три, один из них — у Вилена
Через десять минут у меня начинает получаться считать
музыку самостоятельно. Значит, пришло время пробовать самому сводить её. Для того чтобы постичь азы,
отлично подходит жанр «хаус». Вилен запускает трек
с одной пластинки и выбирает следующий, который
будет гармонично сочетаться с первым. Мне предстоит,
считая музыку с первой пластинки, вовремя включить
вторую. С первого раза ничего не выходит — одна
музыка перебивает другую и получается каша. На это
уходит несколько попыток, но в итоге получается:
треки дополняют друг друга и рождается новый микс,
который на слух вообще кажется новой мелодией.
Вилен рассказывает, что есть способ попроще:
«С помощью кнопки «CUE» я могу слушать в наушниках,
что играет на другой пластинке, пока все на танц
поле слушают музыку с первой пластинки. Таким
образом, я знаю будущее для вас, слушателей, но не
для меня. Для меня — общая картина микса, которую
я создаю, в этом есть что-то божественное. Гово
рят, что Бог — это диджей, играющий пластинками
наших судеб».
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К СЛОВУ

«Музыка меня спасла»

Андрей Монид

А скажи что-нибудь
по-диджейски

Час пролетает незаметно. Для первого занятия я показываю хороший результат, и мы заканчиваем с прак
тической частью. Вилен признаётся, что в последние
годы полностью отказался от алкоголя и табака и стал
большим фанатом чая, и приглашает меня на чаепитие.
Он берёт только что закипевший чайник и заливает
листья шу пуэра.

Чтобы знать, где бочки, слышать ямы и обращать внимание на яблоки

Ещё в начале нашего знакомства я заметил, что мой сегодняшний учитель использует только левую руку, но
спрашивать причины не стал. Теперь, когда мы не скованы обучением, он рассказывает мне свою историю.
«В прошлом году у меня случился инсульт во сне. Я про
снулся утром, а у меня парализована половина тела.
Этому ничего не предшествовало, я не был в группе
риска — был совершенно здоров. Помню, как лежал
в машине скорой помощи, и первая моя мысль была:
«Я больше не смогу скретчить! Был лишь один вопрос:
«Зачем я вообще проснулся?!». Через 3 дня стало понят
но, что скретчить я смогу. Не прошло и недели, когда
мне принесли мой портативный проигрыватель.
Я ещё даже не научился сидеть — лежал на спине, мне
положили вертушку на живот, и я, сколько было сил,
пилил пластинку. У меня стало получаться, и я даже
научился тому, чего не мог делать ранее.
Возможно, кому-то покажется, что инсульт — слиш
ком строгий учитель, но я ему очень благодарен. Этот
кризис и эти ограничения подарили мне уникальный
и крутой стиль. Сейчас я понимаю, что восстанов
люсь обязательно — это всего лишь вопрос упорства,
настроя и времени, но теперь я играю в скретч-игру
на уровне ULTRA HARD, и это намного интереснее».
После он долго и со вкусом рассуждает о музыке, видно,
что для него она — не просто увлечение, это — жизнь.
И это не просто пафосные слова.

Beats per minute, количество ударов в минуту. Это показатель, который определяет скорость трека

Обычно — проигрыватель пластинок, реже — проигрыватель CD

Гост райтер

Сведение
Гармонично и естественно звучащее наложение одного трека на
другой

Скретч

Автор текстов и музыки на заказ
Это слово переводится как «удар»,
«ритм», «биение». Такт в музыке,
последовательность ударов, образующая ритм
Завершающее чаепитие — одна из фишек занятий в студии
«Музыка нужна для того, чтобы научиться любить.
Чтобы понять и почувствовать, что есть столько
разных певцов с такими разными судьбами и культу
рами, кто-то из них поёт о созидании, кто-то о раз
рушении, кто-то о преступности, кто-то о добре.
Люди друг с другом конфликтуют, злятся, ненавидят.
Но музыка — это возможность посмотреть на жизнь
другими глазами. Она даёт понять, что если тебя всё
это качает и ты хочешь танцевать, может быть,
стоит просто полюбить весь мир, ничему себя не про
тивопоставляя».

°

Не пытайся угодить кому-то музыкой. Если в начале
пути думаешь о деньгах, тебя ждут одни разочарования.
Диджей — это не тот, кто ставит музыку на заказ. Мы не
играем треки, мы играем треками.

Если собираешься начать и думаешь, какое оборудование приобрести первым, найди возможность попробовать поиграть на всём и выбирай из опыта, а не обзоров
в Интернете. В вертушках много нюансов.

Диджеинг — это далеко не только выступление на
дискотеке. Это целый мир. Диджеи играют в музыкальных коллективах Бэнд’Эрос, Total, MC Сенечка, Gruppa
Skryptonite, соревнуются на баттлах (кстати, в этом году
Россия — чемпионы мира)! А ещё есть много смежных
проектов.

Даже если решил заняться музыкой профессионально, воспринимай диджеинг как хобби, а не как работу.
Тогда он будет приносить тебе больше удовольствия, ты
будешь чувствовать себя свободнее, а как следствие —
добьёшься большего успеха.

Не так важно, какими технологиями и техниками ты
пользуешься. Важнее как и какие чувства ты способен
вызвать у аудитории.
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Вертушка

Бит

Если ты тоже мечтаешь научиться сводить
треки, держи несколько советов от Вилена:
Лучше начинать заниматься сразу с профессиональным оборудованием. На дешёвом контроллере после
винила сыграть получится, а наоборот — придётся
долго учиться. Это как с вождением автомобиля — ему
не стоит учиться на Тесле с автопилотом.

BPM

октябрь/2021

Бит джанглинг
Жонглирование битами/частая
смена битов

Блин
Круглая вращающаяся платформа,
на которую кладётся пластинка
в виниловом проигрывателе

Бочка
Большой барабан в секции ударных. Отвечает за характерное
«туц-туц-туц» в танцевальной
музыке

Брейк
Самый энергичный момент в музыке

Бутлег

Игла
Звукоснимающая часть винилового проигрывателя. Несмотря на то
что она совсем небольшая, её стоимость может превышать десять
тысяч рублей

Интро
Версия песни со вступлением для
сведения

Луп (петля)
Циклично повторяющийся фрагмент музыки

Микс

Вращение виниловой пластинки
вручную

Сет
Набор треков. Отличается от микса тем, что создаётся вживую, а не
заранее в домашних условиях

Яблоко
Центральная часть пластинки, на
которой указана основная информация — исполнитель, список
треков и т.д.

Яма
Часть трека, где слышна только
мелодия, без битов

Последовательность сведённых
треков, записанная на носитель

Превью
Предпрослушивание трека, ознакомительный фрагмент композиции

Самодельный ремикс

Ононас
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культура
Ляйсан Миннахметова признаётся: любой артист

Оксана Придворева

Не сказки сказывают

волнуется, выходя на сцену, неважно в который раз.
Спектакль идёт на татарском языке, и перед показом
зрителям раздали системы синхронного перевода на
русский язык. Звучащие в ухе редкие реплики помогали понять, что происходит на сцене. Правда, в итоге
очарованный действием зритель перестал понимать,

Гид для взрослых по театру кукол,
или «А это действительно спектакль?»

где настоящее, а где сон. Точно ясно одно — хеппи-энд
был.
А белорусский театр кукол привёз в Белгород из
Витебска мистическую историю «Куклы Тима Талера,

Кукла титулярный советник Акакий
Акакиевич Башмачкин хаотично
перемещается на сцене по проекции
ночного Петербурга. Только что
какие-то люди с усами сняли с него
новую шинель. До появления
известного каждому, кто читал
повесть «Шинель» Гоголя, призрака
в виде чиновника остаётся 15 минут
сценического действия. А я уже
не удивляюсь, что в зрительном
зале Белгородского театра кукол
в полной тишине сидят не дети,
а взрослые.

или Проданный смех» по повести немецкого писателя
Джеймса Крюса. Его фишка как раз в том, что перевода
с белорусского языка на русский нет. Слух быстро при-

Спектакль «Шинель»

выкает к языку братского народа, да и два чаще всего
звучащих слова «грошы» (деньги) и «хлопчык» (мальчик), в принципе, и так понятны.
Спектакль о том, что не всё в мире можно купить за
деньги, — одна из постановок для подростков и молодёжи в театре «Лялька». Его режиссёр и Тим Талер в одном
лице Михась Климчук говорит, что всего таких в репертуаре театра около десяти.
— Есть убеждение такое, что театр кукол — это театр для
детей. Поэтому взрослый зритель не особо реагирует
на то, что в кукольном театре вообще могут быть спектакли для взрослых, — рассказывает он. — А у нас есть
постановки и по Чехову, и по Боккаччо. Я считаю, что
спектакли для взрослых в театре кукол — это намного

Спектакль «Shurale: новая фантазия»

круче, чем в драме.

«Пушкин не может быть
неинтересным»
От 12 и старше

Круче, чем в драме

Эти зрители — артисты театров кукол из разных городов России, Белоруссии и Турции. В Белгород они
приехали, чтобы поучаствовать в IX Международном
фестивале театров кукол «Белгородская забава». «Шинель» по Гоголю — спектакль белгородских кукольников, хозяев фестиваля, и это уже внеконкурсный показ.

Первая такая «магия» для меня — фэнтези «Shurale:
новая фантазия» Татарского государственного театра
кукол «Экият». Тут дух леса Шурале живёт в обычной,
но запущенной квартире. Тут существуют полтергейст,
волшебная лесная птица, заблудившаяся во времени
и пространстве, и дверь в потусторонний мир.

— В репертуаре театра кукол надо заполнять нишу
спектаклей для подростков и молодёжи, — уверен
главный режиссёр Белгородского государственного
театра кукол Владимир Гусаров. — Пушкин, Гоголь,
Достоевский не могут быть устаревшими и неинтересными. Всё зависит от того, какую тему найти
в материале и как её решить. Мне кажется, что классики сегодня крайне современны. И это подтвердил
Вместе с «Шинелью» зрители увидели около 20 спектак
лей. Почти половина из них — постановки для подростков и взрослого зрителя. Возрастные ограничения
в афише фестиваля напротив их названий — «12+», «16+».
Я — та самая взрослая, у которой на каждом увиденном
спектакле в голове звучало и наивно-детское «Как это
работает?», и восторженное «Надо же, как они это делают!». Магия, не иначе, быстро договорилась я с собой.
А если серьёзно, сошлись замысел режиссёров, работа
художников-постановщиков, композиторов, хореографов, мастерство артистов и совместное желание
сделать так, чтобы зритель любого возраста ушёл со
спектакля восхищённым.
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— Это продолжение балета «Шурале» по мотивам одноимённой поэмы Габдуллы Тукая в постановке Ильгиза
Зайниева, — рассказывает за день до спектакля артистка театра «Экият», она же — лесная птица Сююмбике
Ляйсан Миннахметова. — Наш спектакль — своего
рода синтез искусства, полностью основанный на
музыке и пластике. Он заставляет зрителей задуматься о многом, поэтому в названии его отражено: новая
фантазия.

фестиваль: разнообразные жанры, разные стили, раз-

Спектакль «Холстомер»

ные системы кукол, сценография от традиционной до
артхаусной.
…Звучат финальные аплодисменты для артистов, занятых в «Шинели», на сцене разбирают декорации, бережно пакуют кукол.
— Голову аккуратнее! — советуют со стороны артисту
Максиму Гольянову. Он собирается уносить со сцены

На сцене двое — Ляйсан и сам Шурале (Ильдус Габдрахманов), за декорациями, как позже увидят зрители, ещё
семь актёров, чьими руками и рождается эта фантастика в фольклорных мотивах.
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куклу портного Петровича. В «Шинели» у Максима главная роль, он — Акакий Акакиевич. Кроме «Шинели», он
занят ещё в нескольких «взрослых» спектаклях Белгородского театра кукол.

Ононас

Спектакль «Калевала. Ruны»
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культура

Фото Валерии Алисовой

— У нас есть спектакль «Говорит Ленинград» о блокаде
Ленинграда. Когда в зале взрослые, действо проходит
в полной тишине. И на «Шинель» как-то собрался зал,
полный взрослых зрителей. Вообще я считаю, что
если спектакль интересный, он будет интересен всем.
— К таким спектаклям у вас особая подготовка?

Спектакль «Куклы Тима Талера, или Проданный смех»

— Здесь больше времени на застольный период — читки, обсуждение спектакля и того, о чём он вообще.
Естественно, изучаем дополнительные материалы.
Опять же на примере спектакля «Говорит Ленинград»
можно объяснить: мы посмотрели много документальных фильмов, читали и художественную литературу о том периоде. Подготовка была намного упорнее, чем, допустим, к весёлому спектаклю для детей.
Детские спектакли в большинстве своём ставятся
легче.

Куклы, маски и все-все-все
Какие спектакли театров кукол
хорошо посмотреть и в гостях, и дома
Что: «Антигона»
Что: «Майская ночь»

Фото Валерии Алисовой

Где: Московский театр кукол
Кому смотреть: 12+

Лучше один раз увидеть…
От лица школьников на фестивале спектакли оценивало детское жюри: Вероника Смолякова, Платон Роднин
и Мария Выродова.
Спектакль «Пиковая дама»

— Из таких спектаклей мне запомнилась «Антигона»
Курского театра кукол, — говорит Мария. — Декорации
потрясающие, актёрская игра — настолько всё живое.
Я сидела и думала: «А это действительно спектакль?»
— Все спектакли по-своему интересны, — добавляет Вероника. — Даже в тех, что, казалось, для маленьких зрителей, есть что-то такое, что зацепит и взрослого. Мне
спектакль «Kalevala.Ruны» запомнился, один бассейн на
сцене чего стоил! Я такое впервые увидела.

Спектакль «Shurale: новая фантазия»

Я такое — бассейн, имитирующий то ли озеро, то ли
реку, с настоящей водой и потрескивающим льдом —
тоже видела в первый раз. Как и слышала финский
язык, на котором поставлен спектакль «Kalevala.Ruны»
от театра кукол Республики Карелия. Основной его
декорацией была дверь в мир карело-финского эпоса
«Калевала», за которой разыгрывался почти карнавальный спектакль о любви.
— Я бы ещё «Холстомера» по Толстому советовал посмотреть, — говорит Платон Роднин. — Там всё завораживает: куклы, музыка, свет.

Фото Валерии Алисовой

Белгородские школьники уверены: иногда посмотреть
спектакль по произведению из школьной программы
даже интереснее, чем прочитать его.
— Что-то из увиденного нами на фестивале пересмотреть ещё раз захотелось, — говорит Вероника.

Спектакль «Куклы Тима Талера, или Проданный смех»
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Спектакль для тех, кто рискнёт присоединиться к довольно смелому творческому
эксперименту. «Майская ночь» — одна из
постановок столичного театра «с закрытыми глазами». Самые искушённые «смотрят»
постановку с повязкой на глазах, а поскольку
спектакль интерактивный, то и сами погружаются
в действие через слух, обоняние, осязание и… вкус.
Актёры изумительно точно воссоздают на сцене плеск воды, шелест
листьев, а ещё угощают зрителей картошкой с укропом и пирожками.
При этом за такой непривычной формой колорит и мистика прозы Гоголя не уходят на второй план.

Где: Курский государственный
театр кукол (Курск)
Кому смотреть: 16+
Переносимся поближе к Белгородской
области. «Антигону» — пьесу-отсылку
к мифологическому сюжету — на сцене
Курского театра кукол поставили по пьесе французского драматурга Жана Ануя.
Жанр — интеллектуальная драма, время действия — наши дни. Вообще за такой репертуар кукольники берутся
редко. «Антигона» — пьеса для драматического театра. В этом
спектакле на сцене находится всего четыре куклы, остальное — за
соединением музыки, хореографии и кино. За счёт этого, надеются
курские кукольники, каждый из зрителей увидит в спектакле свою
правду.

Что: «Белый Бим Чёрное ухо»
Что: «Русалка»
Где: Кукольный театр сказки (Санкт-Петербург)
Кому смотреть: 18+
Постановщики спектакля собрали в кафе
«Русалка» — именно тут происходит действие — героев одноимённой неоконченной
поэмы Александра Пушкина и кабаре-бэнд
«Серебряная свадьба». Здесь нет кукол, а актёры
носят маски и иногда — максимально насыщенные
анатомическими подробностями костюмы. Одним
словом, «Русалка» в Кукольном театре сказки — тоже сказка, хоть и местами страшная. И финал за Пушкина в спектакле тоже придумали.

Где: Воронежский театр кукол
«Шут» (Воронеж)
Кому смотреть: 12+
Двигаемся по соседям дальше. Тот,
кто решит посмотреть этот спектакль,
Белого Бима Чёрное ухо увидит дваж
ды. Во-первых, памятник знаменитому
псу, который стоит перед зданием театра
кукол «Шут», потому что автор повести «Белый Бим Чёрное ухо» Гавриил Троепольский
жил и работал в Воронеже. Во-вторых, в самом спектакле. Это, как
говорил сам Троепольский, «слово к маленьким людям, которые
будут потом взрослыми, слово к взрослым, которые не забыли, что
были когда-то детьми». И немного спойлеров: на сцене всё-таки
появится живая собака.

Что: «Пиковая дама»
Где: Волгоградский областной театр
кукол (Волгоград)
Кому смотреть: 12+
Яркий, стильный и утончённый — пожалуй,
этими эпитетами можно описать спектакль
«Пиковая дама». Удивительно характерные
куклы в нём равны актёрам «живого плана»,
а атмосферный Петербург — ещё одно действующее лицо спектакля. Тот случай, когда произведение из школьной программы будет одинаково
интересно и подросткам, и взрослым.

Если вы думаете так же, то «Пушкинская карта» вам
в руки! По ней можно купить билеты на спектакли для
взрослых в Белгородский театр кукол и не только.

Что: «Грешневая каша»
Где: Белгородский государственный театр кукол
Кому смотреть: 12+
Один из спектаклей для взрослых
в Белгородском театре кукол поставили по рассказу современного драматурга Людмилы Шевцовой. Та утверждала:
разворачивающаяся на сцене история
основана на реальных событиях нескольких
десятилетий. «Грешневая каша» — это современная притча о том, как и зачем мы живём сегодня, чего хотим от
себя и от других. Разобраться в этом зрителю помогут молчаливые
деревянные куклы, символические декорации и даже появившиеся
на время на сцене инопланетяне.

°
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МУЗЫКА

Дарья Кумейко

личность

Наталья Харитошкина

Dream тим
Как любить своё хобби и звучать в сотнях плееров
Пока «весь мир едет на Харгору», Тимофей Дергалёв преподаёт детям хайтек-технологии
и инженерное творчество, сочиняет «Стансы» и мчит «На красный». В 26 лет у него почти
три высших образования, домашняя барабанная мастерская и четыре официально
выпущенные песни.
Во втором классе папа отдал меня в музыкалку на
фортепиано — вот и всё музыкальное образование.
Потом выяснилось, что в школе и на тусовках круто
уметь играть на гитаре. Папа показал мне три аккорда,
а дальше я всему учился сам.

С возрастом начинаешь задумываться — а что оста
нется после тебя? И песня — универсальный образ,
который именно в таком виде, в каком ты его создал,
останется навсегда. Часто меня посещает мысль: «А что
бы сказали об этом мои внуки?»

Года два назад знакомый барабанщик позвал поиграть
на набережной. Он играл на кахоне (барабан, представляющий из себя коробку из дерева, на которой
сидят и стучат руками или специальными кистями. —
Прим. ред.), и мне понравилось. Я пошёл в магазин
присмотреть кахон, но все не так звучали и стоили, на
мой взгляд, слишком дорого. Решил, что сделаю его
сам, так как люблю и умею работать с деревом. Разобрался в устройстве, перепробовал много вариантов
и теперь делаю кахоны на заказ: смотал ковёр в комнате
и погнал пилить, шлифовать, красить. Сам барабаню
нечасто, больше нравится процесс рождения нового
инструмента, ведь каждый новый не похож на предыдущие. Это как медитация — для такого ремесла нужно
терпение. У меня оно есть с детства, а ещё — чувство
материала и усидчивость. Иногда устанешь от всего
и понимаешь — надо пойти палки построгать. Сейчас
вот делаю два кахона.

Типа: «О, классно, дед был на Эльбрусе! И мы полезем!»
или «А мой дед альбом выпустил, когда был молодым!».
Я меломан. Часто бывает, слушаешь что-то и понимаешь, что сам сейчас напишешь песню. Вдохновляет
музыка, а иногда и не музыка. Последнюю вещь написал, например, когда приехал с пасхальной службы:
настроение светлое, поиграл на синтезаторе — и получилась песня.
Ещё прозой занимался, роман писал и так, по мело
чи. Недавно ехал в машине и думал о словах, которые
мне нравятся, типа «диковинный», или «фельдфебель»,
или «достояние». Они сами приходят из книг, стихов. Я вообще фанат чтения, легко могу посоветовать
книжку на любой возраст, которая стопроцентно
зайдёт. Читаю в пути, пока едем в передвижной лаборатории по области, вот в лагере был с детьми и брал
у них книги. У профессиональных писателей главное —

На прошлый Новый год купил классный синтезатор,
даже на гитаре теперь играю редко. Просто после
музыкалки по-другому на всё смотришь: как профессиональные музыканты песни пишут, как гармонию
строят. Понимаешь, что пианино — универсальный
инструмент, тем более в синтезаторе есть куча всего,
порой думаю, что он умнее меня. Недавно записался
на онлайн-курс по фортепиано, учусь импровизации,
играть джаз, блюз, буги-вуги.
Все пишут стихи. И я пишу. Те, что мне нравятся, выкладываю в Сеть, в них чувствуется смысл. А если вырвать стихи из песни, то может получиться полная чушь.
Редко, когда пишешь стихи, понимаешь, что получится
песня, чаще наоборот. И настроение у тебя как автора
в момент написания стихов или песни разное. Вот если
сравнить с автомобилями, то «Жигули» — это песня,
а иномарка — это стихи. Конечно, бывают и классные
«Жигули», которые любишь всей душой.
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каждый день писать, а вдохновение тратить на какие-то
важные моменты книги. Так же и в музыке. Но я себя
не позиционирую как профессиональный музыкант,
поэтому если есть вдохновение — пишу, нет — пишу
чуть меньше. Я же для себя это делаю и долгое время не
собирался ничего выпускать. Иногда совсем не хочется
делиться: приезжаю на тусовки без гитары и отказываюсь петь.
А пою я плохо, как мне кажется. Не умею связки
смыкать, делаю очевидные ошибки, которые нужно
исправлять с хорошим педагогом. Из-за этого быстро
устают связки, и это проблема при записи на студиях
и выступлениях. Полгода назад занимался вокалом
и продвинулся. Сейчас ищу другого педагога, чтобы
научиться новым техникам.

Тимофей делает кахоны прямо дома, на полу
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Я не рассчитываю, что мои песни всем понравятся.
Главное, что я от хобби максимально кайфую и прак
тически всегда доволен результатом. Хочу в ближайшее время выпустить EP-альбом (от англ. extended
play — мини-альбом, обычно на четыре песни. — Прим.

Ононас

ред.). Материала много, есть уже несколько готовых
песен: больше лирики, грустных, про любовь. Я ещё не
нашёл тот стиль, который меня бы полностью устраивал, поэтому все выпущенные песни получились
разные.
Изначально не планировал выпускать песни. Как-то
спросил Андрея Soltwine (см. «ОнОнас» № 77 за март
2021. — Прим. ред.) про весь процесс, он рассказал эти
перипетии. Думаю: прикольно, надо вписаться. После
нескольких неудач нашёл саунд-продюсера из Курска, мы с ним сработались, сделали аранжировки. Так
получился песенный марафон — выпустил три песни
за три месяца. Все знакомые музыканты были в шоке, не
верили, что сделаю, ведь нужно всё записать, да чтоб самому понравилось и звёзды сошлись. А потом сведение,
мастеринг, и тоже всё долго. Ещё и обложка. Но вишенка на торте — это дистрибьюция: всё отправить на
проверку дистибьютора, потом юридическая проверка
и выпуск на площадках. Песня пишется быстро, а потом
начинаются эти страдания, часто приходится отправлять трек на модерацию несколько раз.
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МУЗЫКА

интервью
В Белгороде классная музыкальная тусовка, но сам я не
выступаю. Несколько раз пробовал на мероприятиях или в барах, но мне не понравилось. Людям нужен
драйв и чтобы танцевать, а я другого формата, больше
подходящего для квартирников. Если выступаю, то
как сессионный музыкант — подыгрываю кому-то на
кахоне, гитаре, перкуссии. Хочу попробовать аккомпанировать на фортепиано и вообще прокачать скилл
и выступать как пианист.
Успеха не очень хочется. У меня были мысли жить
в Москве. Но я очень люблю Белгород — самый лучший
город на земле, здесь мои корни, родители… У нас офигенные город и область! В мегаполисы едут за деньгами,
а я вот против того, чтобы быть богатым. У меня есть
очень обеспеченные знакомые, но никто из них не
счастлив, все имеют какие-то серьёзные проблемы, не
решаемые деньгами.

Тимофей говорит, что каждый сделанный им
инструмент непохож на предыдущие
Демо-версию записываю дома за компом. Потом уже
с ребятами делаем аранжировку. Инструментальные
партии тоже сам — гитара, фортепиано, саксофон на
синтезаторе. Музыку желательно вместе с кем-то делать,
чтобы разные мнения и общий опыт давали синергетический эффект. На студии записывал только чистовой
вокал и гитару.
Если много прослушиваний, то за трек приходят от
числения. Но я выбрал такого дистрибьютора, который
помогает бесплатно разместиться на платформах, но
и денег ты за это не получаешь, если только трек не
выстрелит. Тогда уже сам дистрибьютор или продюсерский центр тебе могут предложить иные условия.
Я рассматривал коммерческий вариант, но там куча
заморочек. Подумал: а зачем мне это? Своей цели я добиваюсь, трек остаётся в Сети, меня услышат. Это очень
приятно — зайти на «Яндекс.Музыку» и увидеть свой
трек с обложкой.
Обложки для треков рисуют разные люди. «Солнечный Узбекистан» и «Лову-лову» нарисовала одна знакомая, пластинки для «Стансов», похожие на фазы Луны,
изобразила моя девушка. Я люблю, чтобы было концептуально и не очень много деталей.
Долго думал над псевдонимом. В школе меня называли
Тимс, но всё равно не то, не было какого-то особенного
прозвища и чтобы про меня. Потом решил не заморачиваться и написать фамилию на английском и капсом:
DERGALEV.

Когда хобби превращается в работу, то теряет свою
прелесть. Ты уже должен постоянно заниматься этим
делом, а не просто для удовольствия. Я пишу, когда хочу,
и мне мои песни нравятся всё больше.
Написать на заказ стихи или песню нетрудно. Только
это и неинтересно, ты же в этой ситуации своего мало
вкладываешь. Но здесь есть чёткий вектор, тема. А когда
сам пишешь, то ещё нужно понять, чего от себя хочешь,
как выразить чувства. Песни символизируют какой-то
этап жизни. Это как видео из отпуска посмотрел —
и вспомнились классные эмоции. Так же и с песней:
переживания, аккумулированные чувства — всё в ней.

°

«Моё творчество
не понимают
в 90 % случаев»
О розовых картинах, сутулом
собачестве и параллельной
вселенной белгородского
искусства
Виктория Полушкина, более известная
как Хаданка, рассматривает Белгород под
микроскопом, лепит ватных Годзилл и живёт
в розовом цвете, но не в розовых очках.
Художница рассказала «ОнОнасу» о своём
проекте для творческих людей города
и объяснила, зачем современное искусство
каждому из нас.
Побледневший красный
— Почему Хаданка?
— Так называлось моё любимое мороженое в детстве.
Hadanka на словацком — «загадка». А я обожаю разгадывать и загадывать загадки.

Мой плейлист
Стансы

— Розовый для меня — побледневший красный. В какойто момент я начала взрослеть и успокаиваться, а потом
встретила своего мужа Андрея Полушкина, он тоже
художник. Андрей относится ко мне с отеческой заботой
и восхищением. Раньше я бежала очень быстро, задыхалась, и щёки были багрово-красные. А с Андреем замедлилась, иду спокойно, и на щеках остался здоровый лёгкий
румянец. Как и на картинах.

— В каком стиле и технике чаще рисуешь?

DERGALEV

— Назвала бы неопримитивизмом с нотками иронии
и нуара. Пишу маслом и акрилом, иногда создаю графику,
делаю архитектурные зарисовки. Изредка — скульптуры
из ваты и глины.

Солнечный
Узбекистан
DERGALEV

— В 2012-м ты начала работать маслом. Это был
тяжёлый для тебя период. В каких цветах тогда
писала?

Лова-лова
DERGALEV

— Газовая сажа и красный кадмий были везде: на картинах,
на полу, на одежде, на теле. Надо было куда-то ксерокопировать всё плохое, что копилось внутри. Но одних
картинок было недостаточно. Я хотела, чтобы они говорили, и вписывала в каждую работу повторяющееся слово
или фразу. Это были первые шаги в сторону моей работы
с текстом, как с натурой для живописи. Просто не могла
не рисовать. Я и сейчас не могу.

На красный
DERGALEV

«Ты там пел про сигареты!» — сказала мама. Родители и родственники хотят более глубоких и серьёзных
смыслов в текстах, «…и мелодичнее чтобы было!», но им,
понятное дело, всё равно нравится. Друзья и ученики
добавляют песни в свои плейлисты, говорят, что прикольно.
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Валерия солошенко

— На новых картинах много розового, ты часто носишь
розовый, в твоей квартире была розовая комната. С чем
связано обилие этого цвета в твоей жизни?

октябрь/2021

Ононас

— Ещё одна твоя фишка — сутулые собаки на полотнах.
Ты даже хотела нарисовать комикс про сутулое собаче
ство. Откуда такая любовь?
— Однажды увидела такую собачку на видео. Сутулая собака для меня — это персонаж, не принимаемый обществом,
трогательный в своей угловатости и неправильности.
Я украсила эту собаку короной и набила на своём бедре.
Сутулое собачество в моём прочтении — это кривое
и косое королевство, в котором персонажи смешные
и надломленные. Но каждый из них на позитиве.

За рамками
— Ты работала в выставочном зале «Родина», но свою пер
вую выставку провела в пабе «Декабрист». Почему так?
— Чтобы выставиться в «Родине» или в художественном
музее, нужно состоять в Союзе художников, что меня
не интересует. Либо заплатить за площадку. У меня едва
хватает денег на холст, о чём вы? К тому же хотелось
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интервью
расшевелить молодых и творческих, а «Декабрист» был

— Мы уже были в заброшенных коровниках, на крыше,

единственным местом в городе, где мне всегда было

в собачьем приюте. В планах страусиная ферма и ночной

спокойно и уютно. На выставке я рисовала на сцене,

супермаркет. Абсолютно открыты всем, можем дать мате-

а люди выпивали и танцевали — был ламповый коннект

риалы и довезти на своём авто.

со зрителями.
— Как пришла идея «Среды обитания»?
— Недавно ты представила, как бы твои картины выгля
дели в качестве муралов на зданиях Белгорода. В город

— В последние годы мне трудно жить в Белгороде как

ских пабликах было много негатива. Твоё творчество

художнице, но я не хочу его покидать. Решила выра-

часто не понимают?

зить любовь к городу и присмотреться к нему поближе.
Я проехала десять любимых мест и собрала образцы:

— История с муралами — очередной прикол, которым хо-

подметала пыль на парковке METRO и «Сити Молла», на-

тела разбавить ленту в своём аккаунте. Благодаря нашим

бирала воду из Везёлки, насыпала кофе в кофейне Drive,

медиа он разлетелся, и люди восприняли его всерьёз.
Моё творчество не понимают в 90 % случаев, но
тем оно мне и нравится. Над многими моими
работами надо думать, а люди это не

наливала сидр в пабе «Декабрист». Потом отдала
образцы студентке химфака НИУ «БелГУ».
Ника посмотрела на них под микроскопом, сделала фото, а я дорисовала.

любят. У меня в каждой работе заложено
столько смысла и пасхалок, что могу
часами рассказывать.

— На фестивале «Этажи» прошла
твоя выставка «Опасные посла
ния». Расскажи о ней.

— Часто ли у тебя покупают карти
ны?

Хаданка мечтает о центре современного искусства
в Белгороде
написаны асемическим письмом. Самое главное в этой
серии работ — читать тексты к каждой из картин. В них
раскрываю все карты.

работала над историей микроби-

в сигаретной пачке купил сын местно-

олога, полгода исследовала хими-

го депутата. Большой красный диптих

ческие формулы, микроскопические

купили на улице какие-то милые женщины. Недавно у меня купила три работы моя
бывшая ученица. Она была в восьмом классе, когда
я преподавала ИЗО в школе. Диджитал-арт тоже не особо

изображения, математические справоч-

связи науки и искусства.

покупают. Тут важно уметь продавать себя. А я не умею.
В серии «Опасных посланий» я заглянула в личные
переписки и дневники людей, которые давно покинули

Коллаб искусства и науки

мир, но внесли вклад в историю. Первая работа в серии —
дневники Марии Кюри. Её записи я рисовала маслом

— Карантин был для тебя продуктивным. Над какими

внутри створок старой шахматной доски.

проектами работала?
Потом я сделала большую работу из четырёх частей,
— Мы сняли клип с музыкантом Гушей Катушкиным.

в которой соединила формулы, записи и чертежи

Я рисовала комикс о русском микробиологе Зинаиде Ер-

Эйнштейна, Ньютона, Теслы и Эдисона. Есть коллаж

мольевой и обложку книги о великих женщинах России.

из лабораторных записей Павлова, в которых он обра-

Сделали проекты «Среда обитания» и «Симуляция».

щается к своим подопытным собакам. На этой работе
отпечаток лапы оставил пёс моей родни. Есть работа, на

— Ещё вместе с мужем вы проводите пленэры. Где они
проходят и можно ли к вам присоединиться?

Письма в космос
— Ты создала онлайн-платформу «Симуляция», где вы рас
сказываете о творческих людях города. Для чего она?

ники и анатомические атласы. После этого
очень захотелось поработать над визуализацией

которой соединены рисунки из рукописей Карла Линнея
и строки из дневника Мэрилин Монро. Многие элементы

— В детстве я играла в Sims, создавала
идеальный мир, в котором у меня были
деньги и интересная работа. В «Симуляции» я делаю почти то же самое,
но относительно искусства. В этом
мире есть сплочённое сообщество художников, есть площадки,
где может выставиться любой.
А белгородцы хотят постигать
современное искусство. Молодых
художников ценят, их трудоустраивают и платят зарплаты.
— Кто может заявить о себе в «Симуля
ции»?
— Любой белгородский художник, несущий новое
в искусство, без лодочек с зонтиками и тусклых дипломных портретов. Но если чьи-то работы не подойдут, мы
всегда готовы дать обратную связь.
— «Симуляция» — это первый шаг к Центру современ
ного искусства, о котором ты мечтаешь? Чем бы там
занимались?
— Я так посылаю письма в космос. Это было бы большое
и современное выставочное пространство с картинами,
масштабными инсталляциями, арт-объектами. Это образовательные локации, лекции о современном искусстве,
арт-классы для взрослых и детей, постоянно работающие
мастерские молодых художников, за которыми смогут
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подсматривать зрители, сезонные биеннале и многое
другое.
— У белгородцев есть запрос на создание такого места?

— 2021 год стал для меня апогеем
любви к точным наукам. Когда

— Вообще не часто. Одну с гусями

Муж Вики — тоже художник, они поддерживают
друг друга в творчестве

Ононас

— Среди молодых художников и близких по духу — запрос стопроцентный. Что касается зрителей, я думаю,
чего хочет Белгород и что ему нужно — разные вещи. Ты
вряд ли объяснишь ребёнку, что эта горькая таблетка
ему поможет. Но если её растолочь с мороженым —
сработает. Если поначалу создавать в ЦСИ
проекты попроще, а не скульптуры в виде
размятого куска глины, наш город поймёт, что современное искусство — это
полезно.
— А чем оно полезно?
— В моём понимании искусство —
это две дороги. Первая — созерцание, вторая — исследование. Пройдя по первой, научишься смотреть на
мир и видеть его. У японцев в школьной программе есть предмет, где детей
учат искать прекрасное в спинке муравья
или лучике солнца на фасаде дома. Умение созерцать учит жить сейчас, а не вчера или завтра. Стоя перед
картиной или скульптурой, ты ведёшь диалог с собой,
ступаешь на дорогу исследования. Когда ты смотришь
на что-то новое, а в случае с современным искусством
новым является почти всё, в голове рождаются новые
нейронные связи, и мозг развивается. Тебе всё больше
хочется задавать вопросы о мире.
А если говорить о современном искусстве, то это зеркало,
в котором зритель может увидеть своё истинное лицо.
И одни видят пустоту, пошлость или глупость, а другие —
красоту, силу или чудо.

°

Ближе познакомиться с творчеством
Хаданки можно тут
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РЕПОРТАЖ

Алина Михайлова

В кабине просторно и даже уютно. Но первое, на что
обращаешь внимание — огромное количество экранов, рычагов и датчиков. Если абстрагироваться и не
смотреть за окно, кажется, будто комбайнер играет
в какую-то хитрую приставку.

Павел Колядин

Оказывается, работа современных комбайнеров полностью автоматизирована, причём даже за пределами
машины. В специальном приложении им приходят
задания на следующий день, они точно знают, на какое
поле надо ехать и какую технологическую операцию
выполнять. Там же — все уведомления и отчёты. В общем, планшет и смартфон — неотъемлемые инструменты работы аграриев. Но моего собеседника новыми
технологиями не запугаешь!
— Это всё давно привычно. На этой машине я работаю
шестой сезон. Когда её только привезли, мы прошли
доскональное обучение. Плюс каждый год зимой у механизаторов бывают курсы, где нам рассказывают обо
всех новшествах, — рассказывает он.

Уборочная XXI века
Как в современных реалиях убирают урожай с полей
Наверняка тебе приходилось слышать от бабушек или учителей фразу «А помню, мы
ездили на свёклу». Возможно, они даже показывали фотографии, на которых все весёлые
и грязные, в рукавицах и фуфайках. По приглашению компании «Русагро» «ОнОнас» тоже
побывал «на свёкле» и убедился, что сейчас уборочная выглядит совсем иначе: поля
бороздят огромные умные комбайны, а за порядком следят беспилотники.

Как «Феррари»
В какой бы город России ты ни приехал, наверняка
сможешь найти в магазине сахар, произведённый
компанией «Русагро». А всё потому, что эта компания — один из крупнейших производителей сахара
в России и именно в Белгородской области расположена значительная часть полей с будущим сырьём для
сахара — свёклой. Сейчас у аграриев в самом разгаре
сезон уборки свёклы, он начался в сентябре и продлится вплоть до ноября.
На одном из подшефных «Русагро» полей мы знакомимся с главным «уборщиком» — немецким комбайном «Холмер Т4–40» — одной из самых современных
машин в своём роде. Этот гигант не только выглядит
внушительно, его производительность достигает
невероятных масштабов: за 7 часов он может убрать до

15 гектаров посевов. Причём производит он полный
цикл уборки: срезание ботвы, выкапывание, сепарацию
корнеплодов и последующую выгрузку готовой свёклы
в кагаты. Собственно, благодаря таким работникам
помощь, которую оказывали советские школьники
и студенты в полях, окончательно ушла в прошлое.
Цена «Холмера» тоже впечатляет: сегодня такие модели стоят до 70 миллионов рублей — подороже любого
«Феррари».

Комбайнер с планшетом
Прокатиться на комбайне? С радостью! И вот уже в следующую секунду я оказываюсь в кабине красавца «Холмера». Механизатор Юрий Михайлович гостеприимно
приглашает осмотреть его рабочее место.

Пока мы беседуем, в кабине играет приятная музыка, шума от комбайна практически нет, а свёкла тем
временем собирается. В какой-то момент механизатор
нажимает одну из кнопок и демонстративно отпускает
руль, мол, а руки-то вот. Включилась автоматическая
система управления комбайном, своеобразный круизконтроль.
— Но расслабиться особо не получится, любая колея —
и машина сошла с маршрута. Достаточно вильнуть
всего на 10 сантиметров, чтобы хитрая свёкла, минуя
ножи комбайна, осталась в земле. Приходится отъезжать назад и выравнивать. Без механизатора — никак, —
заверяет Юрий Михайлович.
Наша мини-экскурсия подходит к концу. Только я спускаюсь, механизатор прерывается на обед — металлические термосы с полным комплексом работникам
доставляют прямо в поле. А смена комбайнера продлится 12 часов, после чего его сразу же заменит напарник:
машины в период уборочной трудятся круглосуточно.

Технологии и правда входят в сельское хозяйство семимильными шагами. Так, например, с этого года в полях
трудятся квадрокоптеры. Они — глаза агрономов. Позволяют следить за состоянием посевов с высоты.
— Площадь наших пашен очень большая. А ведь есть
поля, к которым даже нет заезда. Раньше приходилось обходить посевы пешком, и это занимало очень
много времени. Теперь же я могу оглядеть всё с воздуха,
зафиксировать что-то на фото и видео для отчётов
и дальнейших презентаций, это тоже очень удобно, —
делится главный агроном региона «Белгород — Курск»
в структуре «Русагро» Евгений Дубенцев.

В белой рубашке
Забарахлила техника? Добро пожаловать в ремонтную мастерскую. Мастерская, расположенная неподалёку от поля,
где мы следили за уборкой свёклы, обслуживает десятки
опрыскивателей, тракторов и комбайнов. Здесь проводится как экстренный ремонт, так и плановый. Обслужился
после внесения удобрений — и вперëд, на озимые.
Правда, сейчас у работников сельского хозяйства самая
горячая пора, поэтому ремонтная мастерская пуста,
лишь изредка заедет на обслуживание усталый зелёный трактор «Джон Дир». Но скоро, в ноябре, начнëтся
подготовка к зиме, и вся техника приедет к инженерам
на сезонные плановые работы.
— Здесь сварочный цех, слесарный, токарный. В этом же
помещении проходит обучение механизаторов. Есть
туалеты, комната приёма пищи, душевая. Есть мойка для
техники, чтобы в мастерской не было никакой грязи, —
проводит экскурсию Иван Данилов.
— Выходит, эпоха грязных фуфаек прошла? — спрашиваю.
— Однозначно. Современному механизатору можно
работать даже в белой рубашке, — улыбается старший
инженер.
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Наблюдение с воздуха
— Мы не можем управлять погодой, а она сильно влияет
на нашу работу. Вот сейчас опрыскивалка после дождей
оставила глубокие колеи, и они всё время сбивают
комбайны с маршрута. Также встречаются препятствия,
попадаются камни. Кроме того, механизатору нужно
чистить навесное оборудование от грязи, проводить
текущий ремонт… Пока без присутствия человека не
могут обойтись даже суперсовременные машины. Но
кто знает: 10 лет назад мы не могли представить и того,
что видим сейчас, — отвечает на мои расспросы о возможном появлении на полях беспилотных комбайнов
старший инженер по техническому обслуживанию
и капитальному ремонту Иван Данилов.
Коптер — глаза современного агронома
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Грайворонский городской округ
Гора-Подол – гораподольцы

Волоконовский район
Волоконовка – волоконовцы, волоконовец,
волокончанка
Волчье-Александровка – волчьеалександровцы
Погромец – погромчане, погромчанин, погромчанка
Пятницкое – пятничане, пятничанин, пятничанка

Вейделевский район
Белый Колодезь – белоколожане
Долгое – должане

Валуйский городской округ
Казинка – казинцы
Уразово – уразовцы, уразовец, уразовка

Борисовский район
Байцуры – байцуряне
Хотмыжск – хотмыжцы

Белгородский район
Весёлая Лопань – лопанцы, весёлолопанцы
Северный – северец, северинка

Алексеевский городской округ
Дудчин – дудчинец, дудчинка
Матрёно-Гезово – матрёногезовец, матрёногезовка
Пышнограев – пышнограевец, пышнограевка

Шебекинский городской округ
Маслова Пристань — масловопристанцы,
пристанцы
Первое Цепляево — первоцепляевцы
Нежеголь — нежегольцы

Красногвардейский район
Бирюч – бирючане, бирючанин, бирючанка
Засосна – засосненцы
Весёлое – веселяне

Новооскольский городской округ
Голубино – голубинцы
Васильдол – васильдольцы
Тростенец – тростенчане

ЯковлеВский городской округ
Непхаево — непхаевцы
Строитель — строительцы, строителец,
строителька

Чернянский район
Кочегуры — кочегуровцы
Ездочное — ездочане
Окуни — окуневцы

Красненский район
Лесное Уколово – лесноуколовцы, лесноуколовец, лесноуколовка
Сетище – сетищенцы

Краснояружский район
Илёк-Пеньковка – илёкпеньковцы
Репяховка – репяховцы

Старооскольский городской округ
Роговатое — роговатовцы
Чумаки — чумаковцы

РовеньскИй район
Айдар — айдарцы
Ровеньки — ровенчане, ровенчанин, ровенчанка

Ракитянский район
Введенская Готня — введеноготнянцы
Илёк-Кошары — илёккошарцы

Прохоровский район
Грязное — грязновцы
Малые Маячки— маломаячевцы

Корочанский район
Городище – городищенцы
Сетное – сетновцы
Шеино – шеинцы

Ивнянский Район
Хомутцы – хомутчанцы
Новенькое – новенцы

Губкинский городской округ
Архангельское – архангельцы
Бобровы Дворы – боброводворцы
Вислая Дубрава – вислодубравцы

Дорогощь – дорогощанцы
Козинка – козинцы, козинец

Как называют жителей населённых пунктов Белгородской области

Катойконим (от греч.
—
«сообразно»,
—
«жилище»,
— «имя») —
имя жителя по названию
его места жительства.
Например, жителей
Саранска называют
саранчанами, ГусьХрустального—гусевчанами,
а Яи — яйчанами. Не спеши
улыбаться, в Белгородской
области тоже не так всё
просто. Прогулялись по
карте региона, нашли
населённые пункты
с необычными названиями
и спросили у местных, как
они себя называют.

Непхаевцы
и где они
обитают

Андрей шилин

мотай на ус

профессия
МУЗЫКА

“

Как скульптор создаёт фигуру, так ты из
сиропа делаешь сахар

Сладкая работа
Почему молодёжь идёт трудиться на сахарный завод

Осенью на сахарных заводах — горячая пора.
По дорогам потянулись караваны грузовиков
со сладкими овощами. На сахзаводах
круглосуточно кипит работа по превращению
свёклы в белоснежный песок или кубики
рафинада. Мы ненадолго отвлекли от дел
молодых специалистов сахарных заводов
компании «Русагро» и расспросили их о том,
за что они любят свою работу.

Задержался надолго
Двадцатипятилетний Владимир Головин уже 5 лет
трудится на заводе «Ника» в селе Пятницком Волоконовского района, два из них — в должности помощника
начальника смены.
«У меня отец здесь работает, он рассказал, что на заводе
набирают людей на сезон переработки свёклы. Я решил
попробовать. До этого работал оператором на другом
заводе, но здесь условия лучше, поэтому остался, — вспоминает Владимир. — Я пришёл как сезонный работник,
но надеялся задержаться надолго, получить хорошую
должность и улучшить финансовое положение».
Головин окончил Новооскольский колледж по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства», сейчас получает высшее образование
заочно, учится на третьем курсе Белгородского ГАУ на
факультете технического сервиса в агробизнесе.
«Хорошо помню первый рабочий день. Сначала меня
удивил масштаб завода не только площадью, но и всевозможными технологическими процессами, показателями, — признаётся Владимир. — Я местный, поэтому
мне было легко влиться в коллектив, многих уже знал.
Меня взяли помощником оператора на станцию свеклорезки. Когда на смену пришёл, моя главная задача
была — найти человека, к которому я прикреплён. Как
он выглядит, я не знал, немного волновался, сейчас
даже забавно вспоминать».
Рабочий день молодого специалиста начинается в 7:30
утра с приёма смены и обхода завода. Владимир отвечает за соблюдение технологических режимов, работу
упаковочного отдела, следит за выработкой сахара по
ГОСТу, заменой всех расходных материалов на смене.

Владимир Головин пришёл на завод
как сезонный сотрудник, а задержался надолго
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Анастасия писаревская

«Люблю свою работу за дружный коллектив, командный
дух, — делится помощник начальника смены. — Когда
я пришёл, то, наверное, был самым молодым сотрудником, меня окружали старшие. Сейчас коллектив молодеет, молодёжь идёт на завод. С коллегами всё время
общаемся, на заводе обсуждаем футбол, потому что
многие этим видом спорта увлекаются. После работы
играем на стадионе или в ФОКе в мини-футбол, участвуем в соревнованиях «Честные игры».
Он отмечает, что 12-часовую смену облегчают комфортные условия на заводе:
«Для комфорта здесь есть всё. Работает столовая для
обеда днём, в ночные смены тоже можно заказать
еду и забрать. Кроме этого, предприятие частично
оплачивает обед. Есть станция, оборудованная кулерами с водой, есть комната приёма пищи, где можно
в свободное время поесть, выпить чая, — перечисляет Головин. — Работают душевые, чтобы после смены
помыться».
Но самое приятное, по словам Владимира, это когда
выполняешь ключевые показатели за смену.

Производство как искусство
Александр Скворцов на Валуйском сахзаводе работает
с 2017 года и уже три года занимает должность помощника начальника смены.
«Пришёл на завод оператором фильтрации, отработав
сезон, занялся варкой утфеля, из которого формируют сахар. Мне было очень интересно наблюдать
этот процесс. Как скульптор создаёт фигуру, так ты из
сиропа делаешь сахар, — говорит Скворцов. — Но когда
предложили стать помощником начальника смены, я не
отказался, это же карьерный рост. Руководство поверило в мои силы, мне очень приятно».

«В прошлом году начальник смены заболел, и мне пришлось работать за двоих. Было волнительно, столько
ответственности, но помогал наш менеджер по производству, коллектив поддерживал, все делали то, что
нужно», — отмечает Головин.

Сейчас Александр заочно получает высшее образование: учится на 2 курсе в Воронежском государственном университете инженерных технологий по специальности «технологические машины и оборудование».
До этого получил среднее специальное образование,
отучился в Валуйках на сварщика.

Смена длится 12 часов. График непростой: работает
Владимир два дня, потом две ночи, потом у него «отсыпной» — выходной. С ним также трудится на одном
предприятии отец, раньше он работал на рафинадной
линии, сейчас — водителем погрузчика.

«На заводе в сезон контролируем технологические
процессы, руководим людьми, когда сезон заканчивается, планируем и выполняем ремонты, проводим
очистку оборудования, — объясняет молодой специалист. — Во время смены делаем обход по заводу, по
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Александр Скворцов считает, что работать
на заводе очень интересно

станциям, спрашиваем людей о проблемах, выслушиваем пожелания. Если возникают вопросы, коллеги
сразу обращаются. Я сделаю всё, что от меня зависит,
чтобы помочь».
Скворцов признаётся, что самое приятное в работе для
него — общение с людьми.
«Коллектив хорошо меня принял как руководителя.
Среди рабочих много молодёжи, с ними легко находим общий язык. Конечно, есть и постарше коллеги,
но подход стараюсь найти к каждому. На смене мы все
общаемся, но говорим в основном о работе», — отмечает Александр.
Он говорит, что любит свою работу за интересные
процессы.
«То, как из сиропа делают сахар — это всего лишь один
из любопытных моментов. Как помощник начальника
смены во время обходов я вижу куда больше: наблюдаю
за тем, как слаженно работает огромный организм под
названием «завод».

°
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своё дело

Александра ТОКТАРЁВА

«Видеография —
это про
отношения»
Как правильно управлять
силой видео
От детских короткометражек, снятых
с друзьями на первую видеокамеру, до
масштабных проектов, в том числе за
рубежом, и съёмок для телевидения,
в частности Первого канала. Это путь,
который прошёл белгородец Денис
Турчин. Он профессионально занимается
видеографией больше десяти лет
и сейчас — один из самых известных
видеографов Белгорода.

Начинать с насмотренности
— Денис, расскажи, с чего всё началось?

задачи и мероприятия. Через время я почувствовал,
что хочу идти дальше и не ограничиваться мероприятиями, и снял документальный фильм про детский
дом в Большетроицком.

— Когда мне было 13 лет, дома появилась видео— Ты сам к ним пришёл или они тебя при
камера. Я собрал пацанов, мы придумыгласили?
вали какие-то сценарии, снимали коУ тебя
роткометражные комедии. Конечно,
может быть
— Помог мой товарищ. Я сказал ему,
всё это было на детском уровне, но
классная
идея,
но
без
что хотел бы реализовывать себя,
тогда я понял, что могу направпонимания,
как
строить
даря пользу окружающим, и он
лять своё творчество в этот
предложил, мол, у меня в деревформат и реализовываться
кадры, подбирать цвета, музыку,
не есть детский дом, могу погоименно так.
ты просто не сможешь
ворить с ними. Оказалось, что
её
воплотить.
Насмотренность
—
для
них это нужно и актуально.
— И продолжил развиваться
инструмент,
который
Мы
поснимали
детей, сделали
в этом направлении?
небольшой
фильм.
Потом его допомогает тебе свою
вольно
высоко
оценили
на регио— Да, я понял: чтобы получать
задумку правильно
нальном
кинофестивале
«Традиции
то, что я хочу, нужно в это углубпоказать.
живая нить», наградили за лучшую
ляться, начал смотреть какие-то
операторскую
работу.
онлайн-уроки, мастер-классы из «Ютуба». Вскоре меня стали привлекать на разные
небольшие проекты: поснимать школьников, сделать
видеовизитки — всё самое простое. А потом меня
заметили ребята из управления культуры в Строителе, и началась уже большая работа, более серьёзные
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— Не тяжело было делать такой проект?
— С одной стороны — да, морально тяжело, когда видишь этих детей, осознаёшь всю сложность ситуации.

октябрь/2021

Но вместе с этим не отпускала мысль, что ты делаешь
большое и важное дело: эта тема будет больше обсуждаться, а может, кто-то увидит это видео и решит детскому дому помочь.
— Это случилось? Была какая-то отдача?
— Люди, которые там работают, много раз благодарили,
говорили, что это им помогло со спонсорами. Так что
определённую миссию этот ролик выполнил. А для
меня это был важный опыт, потому что до этого я документальные фильмы не снимал ни разу.
— А как тогда определял, на что делать упор, искал
подход?
— Я знал, что хочу сделать видео в формате интервью,
потому что намного интереснее, когда люди сами
рассказывают о себе. А вообще восприятие такого идёт
интуитивно, плюс всегда помогает насмотренность.
— То есть она действительно важна для тех, кто за
нимается творчеством?
— Думаю, да. У тебя может быть классная идея, но без
понимания, как строить кадры, подбирать цвета, музыку, ты просто не сможешь её воплотить. Насмотренность — инструмент, который помогает тебе правильно показать задумку. Не зря же есть выражение «кради
как художник»: это когда ты не просто что-то копируешь, а берёшь какие-то принципы, кадры и реализуешь
их по-своему.
— У тебя нет такого, что ты не можешь смотреть
фильмы, потому что сразу начинаешь их разбирать
с точки зрения того, как всё сделано?

Подсказки от опытного видеографа
тем, кто только начинает
Не бойся! Нужно отложить все сомнения
и пробовать. Все, кто чего-то в этой сфере уже
достиг, — такие же люди, которые просто не
побоялись и вложились в свою мечту.
Работай над собой. Нужно расти, развивать насмотренность и понимать, что ты рассказываешь
истории не только с помощью какой-то техники.
На всё это влияет и твоё восприятие мира в целом,
то, какой ты человек. Внутренний мир художника
так или иначе отражается на его творчестве. Даже
если ты снимаешь какое-то мероприятие, всё равно подаёшь его через призму своего внутреннего
восприятия.
Команда — это важно. Но нужно выстроить
правильные отношения: даже если вне съёмочной площадки мы друзья, на ней должна быть
субординация. Каждый должен чётко понимать
свои задачи и делать своё дело, и тогда получится
хороший результат.
У всех, кто работает над проектом, должно быть
одно видение. И начинается это с мозгового
штурма, обсуждения, разговора. Вообще всё, что
касается видеографии, это, в первую очередь,
про отношения, про то, как ты умеешь взаимодействовать и договариваться с людьми, будь то
заказчик, актёры, продюсеры, сценаристы или
кто-то ещё.

— На самом деле, иногда действительно сложно абстрагироваться, чтобы не обращать внимания на детали.
Я понимаю, что это в любом случае пойдёт в мою насмотренность, но иногда круто просто смотреть фильм
и наслаждаться им. В какой-то момент приходится себя
прямо перебарывать — стоп, сейчас нужно отдохнуть.

Профессия изнутри
— Расскажи про свою команду.
— Видеография чем интересна? Ты можешь делать всё
в одиночку. Но при этом понимаешь, что, привлекая
других специалистов и тем самым разгружая своё
внимание — а именно внимание основной ресурс на съёмочной площадке, — ты вероятнее достигнешь лучшего
результата. Если раньше я иногда отдавал кому-то лишь
часть монтажа или написание сценария, то сейчас могу
брать на себя, допустим, только режиссёрскую роль, а все
остальные задачи делегирую. Сейчас основной состав
нашего продакшена — человек восемь: это несколько
операторов, монтажёр, продюсерский цех и так далее.

Ононас

25

своё дело

Глупый вопрос умному человеку

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ  

Наталия козлова

На каком этапе производства
рвут джинсы?

— У тебя есть какая-то роль среди этих, которая нра
вится больше остальных?

— А какие проекты тебе запоминаются больше других?

— Благотворительные проекты для детей — такие работы
для меня более личные и особенно трогательные. Но
вообще каждая съёмка интересна по-своему. Ты узнаёшь
людей, с которыми в обычной жизни не познакомился
бы, погружаешься в специфику различных профессий
и предприятий. Например, если снимаешь для какого-нибудь ГОКа, тебя везут в карьер, ты смотришь, как
добывают руду, и думаешь: «Господи, какие масштабы!»
И этим видеография мне безумно нравится. Какая
ещё профессия могла бы меня ко всему этому
привести?
Ключ

— Сложный вопрос: везде есть своя прелесть. Возможно,
это монтаж. Именно постсборка, потому что там ты уже
не в беготне и суете, а в спокойной обстановке можешь
ещё раз проанализировать всю историю. Но вообще
круто и важно, когда у тебя есть представление о каждом
цехе, ты разбираешься и в технике, и в психологии, и в киноискусстве в целом. Это очень сильно расширяет твои
возможности: если что-то идёт не так, ты сразу
понимаешь, что и почему.
— А вообще, на твой взгляд, что
самое сложное в работе видеографа?

ко многим
творческим
профессиям — это вопрос:
а что бы мне хотелось
рассказать? И когда ты
находишь ответ, это тебя
заряжает, и за свои проекты
ты берёшься с большим
энтузиазмом.

— Эта профессия очень динамичная: всё время появляются
новые тренды, приёмы, техника. И тебе нужно постоянно
быть в ресурсе, следить за
новинками, обучаться — и при
этом не выгорать. Важно правильно распределять своё время.
Поначалу это сложно, и если ты не
выработаешь для себя какую-то систему,
то в конечном итоге всё это уйдёт в деструктивную историю.

В остальном, мне кажется, ключ ко многим творческим
профессиям — это вопрос: а что бы мне хотелось рассказать? И когда ты находишь ответ, это тебя заряжает,
и за свои проекты ты берёшься с большим энтузиазмом.

О проектах и мечтах
— Кто сейчас чаще всего становится твоим заказчиком?
— Разные крупные компании заказывают имиджевые
и рекламные видео. Люди заказывают свадебные клипы.
Был ряд съёмок для федеральных телеканалов: Первый
канал, НТВ, Настоящее время».
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— Что насчёт проектов за пределами
страны?

— Были и такие. Самые яркие рабочие поездки — Венеция и Штаты.
В Венецию я поехал в 2018 году, до
этого в Европе никогда не бывал.
И это был очень классный опыт!
Сама съёмка была свадебной, причём ребята прилетели из Армении.
Так что я познакомился и с итальянской
культурой, и с какими-то армянскими
традициями.

В Штаты я летал в этом году. Отснял там несколько лавстори, несколько корпоративных проектов. Например,
молодёжный лагерь, который каждый год организует
протестантская церковь. Круто, когда живёшь среди
обычных людей, погружаешься в их менталитет — это
очень меняет твоё восприятие мира и рамки «как может
быть».
— Твой проект мечты?
— В ближайшее время это съёмка визиток для детей из
детских домов, которые могли бы посмотреть потенциальные усыновители. Мне почему-то эта тема очень близка, постоянно туда тянет. Думаю, что может быть значимее изменить своим творчеством жизнь хотя бы одного
ребёнка? И меня эта мысль доводит до мурашек.

°
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Отвечает
Ирина Коноваленко,
швея

«Рваные джинсы появились в 1980-х годах. Тогда это
была одежда панков, но никто не продавал специально
порезанные штаны. Все дыры получались естественно,
от долгой носки или при падении в драках. В наши дни
рваные джинсы продают за те же деньги, что и целые,
а порой и дороже.

окрашенных хлопковых нитей и неокрашенных, их
называют «уткИ». Нити с цветом являются основой ткани, и поэтому мы видим их с лицевой стороны изделия.
УтОчные нити всегда остаются с изнанки. При производстве ткани пропускают основные нити, образуя
определённый рисунок.

Есть два варианта появления на джинсах дырок. Первый — их делают на уже готовых брюках. На фабриках
шьют пооперационно: кто-то делает карманы и только их,
кто-то занимается только пуговицами, кто-то стачивает
средний шов, а ручницы обычно проверяют изделие,
нитки обрезают лишние. Раньше они же надрезали и лохматили дырки на изделиях или обшивали прорези, чтобы
они дальше не разлезлись. Но проблема в том, что трудно
сделать одинаковые дырки, а штампуют сегодня тысячи
джинсов, так что человек не справился бы с такой нагрузкой. Технологии шагнули вперёд, и дырки на крупных
предприятиях делают с помощью лазера, например.

В 90-е была мода на оборванные шорты. Мы обрезали
джинсы и иголкой вытаскивали по ниточке, чтобы бахрома висела. Чем длиннее, тем круче. Хотя после стирки,
конечно, всё в комок собиралось.

Второй вариант — эффект потёртых джинсов делают
при изготовлении материала. Любая ткань состоит из

Ононас

Ко мне в ателье чаще обращались, чтобы зашить протёртые джинсы, а не сделать дырку. Кстати, если при создании рваности нужно вытягивать нити из ткани, то чтобы
залатать, их добавляют. Главное — подобрать нужный
цвет нити и прострочить так, как расположены нити
в ткани. Практически не видно получается. Если не хотят
латать, то просят сделать ещё одну дырку для симметрии.
Тогда прорезаю и вытаскиваю нити. Это кропотливая
работа, не трудная, но не всегда получается так, как ты
хочешь — результат непредсказуем».
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стиль жизни

Андрей ШИЛИН

Виват, донат
На что жертвуют деньги молодые белгородцы

Маргарита Рихтер,
начальник отдела
маркетинга

Ирина Кочук,
PR-cпециалист

Маргарита Лежнева,
студентка

Павел,
фотограф

Маргарита Прут,
студентка

Инна Хорошилова,
продавец-консультант

«Я помогаю животным: доначу
городским приютам, например,
«Доброму дому», или перевожу на
реабилитацию животных по постам в Интернете. Жертвую деньги
уже лет семь. В нашей стране права
животных плохо защищаются:
законы часто — просто воздух.
Многие считают, что помогать
лучше, например, детям. Но у детей
даже в самых сложных ситуациях
есть права, они могут рассчитывать
на помощь или хотя бы её попросить. А животные — нет.
Сейчас я трачу на пожертвования
примерно 500 рублей в месяц: лучше маленькая помощь, чем большое
сожаление. Я выбираю конкретное
животное и перевожу деньги, а потом слежу за его состоянием через
соцсети».
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«Я доначу фондам «Детские сердца»,
«Детский хоспис», «Помоги спасти
жизнь», «Помогать легко», «Святое
Белогорье против детского рака»,
«Алёша», «Дом с маяком», «Русфонд»
один-два раза в месяц. Помогаю
этим фондам, потому что они на
слуху и к ним есть доверие. К тому
же большинство из них потом
уведомляет, удалось ли помочь
человеку. Начала в 2018 году, когда
поступила в университет — появилось больше возможностей.
Я хочу помочь хоть как-то тем,
кому это нужно. Даже переводя
небольшую сумму, верю, что это
поможет и пригодится. Когда люди
оказываются в тяжёлой ситуации,
даже небольшая помощь необходима. Нужно быть добрее и помогать
другим по мере своих сил. В месяц
на донаты уходит 200—300 рублей».

«Я родом из Норильска и с 17 лет
жертвую Норильской школе-интернату. Обычно покупаю необходимые вещи, вот буквально
2 недели назад отправил 50 000 на
зимние куртки.
Началось всё с того, что мы с другом хотели сделать что-то хорошее
и пришли в детдом в Норильске.
А потом нам объяснили, что детдом
этот полностью на обеспечении
«Норникеля», и ребятам там живётся очень хорошо — даже лучше,
чем детям в семьях. Это важно для
репутации комбината. Но там же
рядом есть школа-интернат, где
дети знают своих родителей, но
семьи эти неблагополучны.
Я позанимался с ребятами танцами и в итоге вписался в группу
преподавателей, которые донатят
им деньги. Я коплю и два раза в год
отправляю пожертвования: на
одежду, технику, в фонд, чтобы после выпуска из школы у детей были
какие-то деньги на руках. Я помогаю им, потому что думаю: раз
у меня всё хорошо, значит, и другим
нужно помогать».
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«Я люблю кошек и путешествия.
Так сформировался мой концепт
пожертвований. Как-то пару лет
назад летала в Швецию, там сложно
встретить бездомных животных,
но, выходя из магазина сувениров с кучей каких-то безделушек,
увидела кота на улице и подумала,
что деньги, которые потратила
на ерунду, можно было направить
на помощь пушистым. Я решила
не тратить средства на сувениры,
а переводить их в фонды помощи
и приюты для животных.

«С первого курса института я доначу информационному фонду
«Такие дела». Как-то перечисляла
деньги в фонд Хабенского. Мне хотелось помочь подобной организации, но поначалу я не знала, на какой конкретно стоит остановиться.
Сама личность Хабенского вызывает у меня доверие: я смотрела
интервью с ним, знаю факты из его
жизни: он потерял жену из-за опухоли головного мозга. Я подумала,
что человек не будет заниматься
мошенничеством после такого.

В Калининграде кошек очень
много, бездомных, разумеется. Там
я жертвовала «Дому для одиноких
кошек» и фонду «Право на жизнь».
Много пушистых бедолаг в Ялте
и вообще в Крыму. Там получилось
связаться с девушкой, которая
кошечкам помогает, я оплатила
стерилизацию трёх конкретных
кошек. Месяц назад была на Кипре,
там через представителей русской
диаспоры узнала, куда лучше сделать пожертвование. Перевела 30
евро. В Белгороде стараюсь всегда
участвовать в акции фонда «Оберег» День стольника. 100 рублей —
ерунда для человека, но упаковка
корма для животного.

Во многом благодаря Хабенскому
начала жертвовать и в «Такие дела»,
он сотрудничает с ними. Как-то
в ленте во «ВКонтакте» мелькнула
запись, мол, если каждый пожертвует по рублю — это уже спасёт
кому-то жизнь. Мне показалось, что
это действительно рабочая схема:
мелочь для студента, особенно
безработного, но всё равно помощь.
Тем более если эту идею распространить.

По деньгам всегда по-разному
выходит. В путешествии по России
жертвую в одном городе до 2000
рублей — это примерная сумма,
которая могла быть потрачена на
магниты и всякое барахло».

Ононас

Для меня это был хороший повод
почувствовать какую-то связь с незнакомыми людьми, сплочённость,
взаимопомощь. Сейчас продолжаю
донатить раз в месяц по тридцать
рублей. Надеюсь, что после того,
как найду постоянный заработок,
а не подработку то тут, то там, —
буду отсылать суммы побольше».

«Перевожу деньги на лечение и реабилитацию людей. Это происходит
ситуативно, когда вижу историю
человека в Интернете, проникаюсь
ею и понимаю, что хочу помочь.
Начала делать пожертвования,
когда училась в старших классах
школы. Я видела рекламу по телевидению и затем переводила часть
своих карманных денег, иногда моя
мама добавляла свои.
Наверное, меня можно назвать
впечатлительным человеком: я легко проникаюсь историями и не
могу остаться в стороне. Каждый
человек так или иначе сталкивался
с проблемами со здоровьем у себя
или близких, так что нетрудно
представить, как это может быть
тяжело и финансово, и морально.
Поэтому если есть возможность
помочь, даже если это будет минимальная сумма — уже хорошо.
Суммы пожертвований зависят от
финансового положения. Я студентка, так что оно нестабильное,
поэтому каждый раз выходит
по-разному. Иногда это 50 рублей,
иногда 300. Крупных пожертвований я пока не делала».
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Виктория Хаданка

“

Тебе всё равно, что есть. Ты не чувствуешь
вкуса, не наслаждаешься едой, просто пытаешься
утолить неунимаемое чувство голода.

Истории девушек с расстройством пищевого поведения
«Сначала я хотела сбросить пару килограммов…» Все эти истории начинаются примерно
одинаково. Важно знать, что экстремальное похудение или постоянное переедание
могут быть признаками расстройства пищевого поведения, которое способно привести
к ужасным последствиям.

Рассказывает
юлия минакова,
психиатр:
«Расстройство пищевого поведения
чаще всего возникает
у подростков от 14 до
20 лет. Человек может
быть генетически предрасположен к нервной анорексии, воздействуют особенности воспитания либо
стресс: парень оставил, оскорбляли однок лассники,
родители говорили, что жирная. РПП чаще подвержены девушки с синдромом отличницы, зависимые
от мнения окру жающих. Но молодых людей с РПП
сейчас становится больше.

Евгения Цуканова, 22 года
«В школе я была полной. В 8-м классе грудь выросла до
третьего размера. Приходилось обматывать её бинтом,
носить мешковатую одежду, терпеть издевательства
одноклассников. В 2019 году я поправилась до 80 кг,
одежда стала мала, было противно смотреть в зеркало, выходить на улицу, прикасаться к себе, развилась
дисморфофобия (неприятие собственного тела). Я решила доказать себе, что смогу измениться.
Схема была простая: правильное питание, ограничения и спорт. Подобрала жёсткий рацион на 500 ккал
в день: питалась огурцами, варёной грудкой, творогом
и рыбой. Со временем отказалась от ужинов, обедов

Буквально за год я сбросила 30 кг. Но возникли проблемы с кишечником, ломались ногти, портились зубы,
началась булимия. Я ела всё подряд, вплоть до сырого
мяса с сухими макаронами. А после обжорства шла
«очищаться». Когда пропал рвотный рефлекс, стала
каждое утро проезжать на велосипеде по 80 км. Если
не было сил сжигать калории — наказывала себя
голодом. Но я получала экстаз от того, что чувствую
каждую кость, могу не носить бюстгалтеры.
Тревогу забила мама. Она заметила мои кости
и болезненный вид. Переживала, что у меня
уже год не идут месячные. Мне диагностировали нервную анорексию. На её фоне я заработала тяжёлое нарушение менструальной
функции, из-за чего не смогу забеременеть в ближайшие годы. Врач прописал гормональные препараты,
витамины и комплексы лечения, я ходила к психологу.
Но всё равно придерживалась своих привычек. Моё
РПП для меня — как костыль для больного. Я не хотела
лечить психологическую проблему, чтобы вновь набрать вес. Никто не мог помочь, пока я сама не захотела вылечиться.
Уже 2,5 года я борюсь со своим телом. Сейчас я ем
всё, что захочу, но все эмоции связаны с цифрами на
весах. Удалось поправиться на пять кг. Очень хочется
скинуть вес обратно, но каждый раз уговариваю себя
остаться такой, какая есть».

Среди видов РПП различают анорексию, булимию,
компульсивное переедание и орторексию — зависимость от правильного питания. При булимии человек переедает и вызывает у себя рвот у. Пациенты
едят всё, даже сырые крупы. Анорексия — полный
отказ от пищи. При компульсивных перееданиях
человек с низкой самооценкой, ощущением недолюбленности заедает тревогу, чаще ест жирное
и сладкое. Так же в РПП вк лючают зависимость от
правильного питания, когда отст упление от плана
воспринимается как трагедия.

Диана, 19 лет
«Пять лет назад я увлеклась диетами. Это было модно
среди моих подруг. Между диетами пыталась устраивать читмилы — дни, когда можно есть всё. Не знала,
что они превратятся в приступы обжорства.

Как правило, на ранних стадиях лечение РПП — это
работа с психологом, восстановление самооценки,
психотерапия, восстановление функций организма
с помощью препаратов. На стадиях, угрожающих
жизни, — стационарное лечение. К нам приходят люди весом 20—30 кг. Говорят, не обратились
раньше, потому что думали, само пройдёт. На самом
деле, не проходит. Некоторые жаловались родным,
но их не слушали. За это нельзя ругать и наказывать,
надо выслушать, обнять и принять. Этим людям
очень важна поддержка близких».
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и завтраков. В пятницу и субботу ела что захочу, а потом либо «очищалась», либо много тренировалась. Могла тренировку на 40 минут растянуть на четыре часа.

Каждый раз я думала, что завтра сяду на диету и не
смогу позволить себе любимую еду. Поэтому наедалась как в последний раз. Помню, по пути из школы
домой покупала много еды. До тренировки по танцам
оставалось три часа. И я всё это время ела, ела, ела:
хлеб, сгущёнку, котлеты… Тебе всё равно, что есть. Ты
не чувствуешь вкуса, не наслаждаешься едой, просто
пытаешься утолить неунимаемое чувство голода.
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Когда понимала, что больше не могу, вызывала рвоту.
И продолжала есть. Было тяжело двигаться, дышать,
дико хотелось спать. Ела до 12 ночи, а потом садилась
на диету. Меня хватало на несколько дней. Вес колебался от 48 до 64 кг.
Я стыдилась признаться, что я много ем. Стала агрессивной, перестала гулять с друзьями. Было неприятие себя, неразделённая любовь, усиленные тренировки и учёба, поступление в университет, переезд,
каж дый день после учёбы я плакала от одиночества.
Всё навалилось. Однаж ды я довела себя до такого:
раз я мерзкое животное, которое ест без остановки,
то за своё поведение должна быть наказана голодом,
отказом от сна, мочегонными таблетками, после
которых плохо.
Мама заметила голодовки, а переедание считала
прихотью, а не проблемой, и ругала меня. Я старалась
не есть при родителях или делала вид, что ем. Помню,
отрывала куски от варёных яиц и засовывала в карман, будто оно откусанное. А ночью, когда никто не
видел, объедалась в комнате. Позже, в общежитии, ела
каждые 10 минут.

“

Энергия и эйфория, которую люди испытывают в период анорексии, берутся в кредит у будущей себя под огромные проценты.

“

Само не пройдёт

“

Валерия солошенко
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рашивающим. Я слушала психологов на «Ютубе», изучала
форумы, читала и осознавала, что эти люди понимают
меня. Они говорят, что мерзкая не я.
Мерзкая болезнь.
Начала восстанавливать своё здоровье: пила витамины и курс успокоительных, потому что в момен-

“

Мама звонила и просила: «Пожалуйста,
кушай, я не могу спать ночами, потому что
переживаю». Вместо «Мам, у меня анорексия,
помоги мне» я сдерживала рыдания и говорила, что всё хорошо.

“

Понимание, что это болезнь, было молниеносным и оша-

МЫСЛИ ВСЛУХ

ты тревожности опять тянулась к еде. Каждый день
мой молодой человек говорил, какая я невероятная,
и вселил любовь к себе. Как только я это осознала,

Я постоянно мёрзла, даже летом надевала тёплые носки

перешла к интуитивному питанию и узнала, что

и кроссовки. Волосы выпадают до сих пор. Я проводила

можно есть в любую минуту без чувства вины».

часы за просмотром рецептов и профилей фудблогеров,
чтобы почувствовать насыщение. Любила ходить по
магазинам среди полок с едой, но покупала себе лишь

Анастасия Айрих,
23 года
«Анорексию мне диагностировали в 18 лет. Никакой конкретной причины или триггера
для появления расстройства
нет. Здесь играет роль генетическая предрасположенность,
отсутствие навыка эмоциональной саморегуляции, особенности мышления,
высокая чувствительность
и негативное влияние

«правильное». Хотела накормить знакомых и «наедалась», наблюдая, как едят другие.
Собираясь в гости к родителям, я надевала самые широкие толстовки и джинсы, чтобы скрыть худобу
и не замёрзнуть. Но родные всё равно замечали,
что я сильно похудела. Мама звонила и просила: «Пожалуйста, кушай, я не могу спать ночами,
потому что переживаю». Вместо «Мам, у меня
анорексия, помоги мне» я сдерживала рыдания
и говорила, что всё хорошо.
В марте я попала в больницу с диагнозом
«узлообразование на фоне анорексии». Диагноз поставили спустя 17 часов после госпитализации — за это время начали отмирать ткани кишечника

среды. У меня совпали все пять

и я могла умереть. Мне

пунктов.

удалили часть тонкой
кишки. На следующий

Я полностью исключила типичный

день у меня началось

набор «вредной» еды: сладкое, жареное,

кровотечение, снова

жирное и всё, что имеет вкус и не пре-

наркоз, вторая

сно. Считала еду топливом для жизни.

операция, перели-

Незаметно для себя стала ограничи-

вание донорской

вать порции. Если в начале похудения

крови, ИВЛ. Было

могла съесть на обед гречку с варё-

страшно. Но имен-

ной грудкой, то позднее — немного

но тогда я решила,

крупы только на завтрак, а в обед

что худоба не стоит

лишь белок с полезной клетчаткой. Всё

жизни.

съеденное отрабатывала: ходила пешком,
ходила по комнате, когда читала, чистила

После реанимации ещё

зубы и делала махи ногами. Спустя полгода

четыре месяца я весила 39

мне поставили анорексию.

кг и жутко боялась поправиться. Тогда стало понятно, что

Энергия и эйфория, которую люди испытывают

Ноябрит, уходи
Чек-лист дел на осень

Чтоб ты знал, ноябрит — это не глагол. Это состояние. Знаешь, когда вокруг всё такое
серое, дождь накрапывает и ты чувствуешь себя героем какого-то меланхоличного
кино, которое совсем не хочет заканчиваться. Хватит это терпеть! Составили для тебя
список дел, которые помогут скоротать осень и сделать её приятнее.

✓

Прочитай октябрьский «ОнОнас»

 
Сходи в лес или парк. Пинай

жёлтые листья, шурши, будто
никто не слышит

Собирай «сокровища»:

разноцветные листья, каштаны,
жёлуди, необычные коряжки,
мох. Представь, что завтра в
школу надо принести поделку из
природных материалов. Сделай
гербарий, в конце концов

Приготовь что-нибудь из тыквы,

ведь нет ничего осеннее, чем этот
овощ. В крайнем случае — купи
что-нибудь тыквенное в кафе. Ты
знал, что бывает даже тыквенный
латте?

 
Устрой фотосессию. Возьми

друга и пофоткайся на природе.
Даже если эта идея кажется тебе
слишком банальной — попробуй,
это правда улучшит настроение!

в самый маленький размер одежды. Несколько раз я при-

зная, что больна, но думала, что в этот раз смогу во-

езжала домой в слезах и говорила маме, что больше так

время остановиться. Похудела до 37 кг.

не могу, хочу бросить восстановление.
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Повесь дома гирлянду. Ну и что,
что Новый год не скоро, сейчас
тоже нужен уют
Пригласи домой друзей. Сварите

глинтвейн, поговорите по душам,
поиграйте в настолки

Сшей костюм на Хеллоуин.

Купи что-нибудь яркое: носки,

Запишись на какие-нибудь

Разошли друзьям открытки.

сдаю анализы. Сложно принять, что больше не влезаешь

Самое время для того, чтобы
поностальгировать, причём всей
семьёй. А ещё – распечатай фотки
из телефона. Давно ты это делал
вообще?

встречными. И обязательно
улыбайся

После выписки я покупала себе любую еду и ела сколько

прекрасно знала, что у меня РПП. Я начинала худеть,

Полистай старые фотоальбомы.

Один день здоровайся со всеми

хотела. Впервые за пять лет. Сейчас я пью в день 13 раз-

Через пять лет, во время начала второго эпизода, я уже

(пока не запретили)

никто тебя не поругает за это. Но
смотри не замёрзни

но ты чувствуешь себя очень живой и сильной.

ных таблеток. Хожу к психологу, диетологу и бесконечно

Сходи на концерт или спектакль

Попрыгай по лужам. Серьёзно,

ганизм не получает достаточно питательных веществ,

под огромные проценты. Это парадокс: ешь мало и ор-

 Пересмотри любимое кино

что-нибудь солнечное. Например,
«Лето, прощай» Брэдбери

хиатрическую клинику.

в период анорексии, берутся в кредит у будущей себя

повесь у окна. Зимой пернатые
скажут тебе «спасибо». А ты
обеспечишь себя компанией за
утренним кофе

Первое слово важно! Ищи старые
занавески, ненужные рубашки,
красную краску, стащи у мамы
катушку с ниткой и твори!

Почитай книгу. Только выбери

шарф, пальто. Ударь цветом по
ноябрьской серости

сама не справлюсь и стоит лечь в пси-

Сделай кормушку для птиц и

Просто так, без повода. Это мило
и приятно, к тому же отличный
способ напомнить о себе тому, с
кем давно не общался

курсы. Всё-таки осень — время
учёбы. Да и новые впечатления
наверняка помогут отвлечься от
хмурых мыслей

°
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путешествие

смыслы

Александра ТОКТАРЁВА

Место, где мир
перевернулся
Белгородка — о жизни
в Мексике, тропических
штормах и акулах
«Меня зовут Мария, мне 23 года и я тревелзависимая», признаётся Мария Алдушина.
Подтверждение — в геолокации, откуда
приходит сообщение: мексиканский город
Канкун. «ОнОнасу» девушка рассказала
о своей жизни в стране на другом конце света
и о том, как решилась на такой переезд.

О своём решении я рассказала подруге, которая толькотолько переехала в Мексику. И она невзначай спросила, не хочу ли я в таком случае приехать? Я задумалась. Поговорила о её опыте жизни в Мексике, узнала
некоторые факты об этой стране — и это разбило мои
последние сомнения. За две недели я перевезла вещи из
Москвы к родителям, мой визовый агент купила билеты,
сделала электронное разрешение на въезд, подготовила
меня к собеседованию с представителями пограничной
службы. И я полетела. Было это в начале лета.

«Главное — желание,
а дороги появятся»
Я училась в БГТУ имени В. Г. Шухова на кафедре технологии машиностроения. Во время учёбы начала изучать
сербский язык и улетела учиться по обмену в Сербию.
Именно там впервые познакомилась с реальностями жизни за рубежом и поняла, что, если не знаешь
местного языка, тебя не во всех местах может спасти
английский. При этом к местному языку нельзя быть
полностью готовым, даже если ты его учил: будут отличаться произношение слов, диалекты, скорость проговаривания и многое другое. Первое время в Сербии
ходила в магазин, тыкала пальцем в товар и говорила:
«Это. Одно. Пожалуйста». Только в абсолютной языковой среде за неделю все стеснения и языковой барьер
ушли.
Следующий год у меня был выпускным. Я сомневалась,
стоит ли ехать куда-то перед дипломом. Но потом мне
позвонила руководитель сербского ресурсного центра
и сказала, что есть одно место на факультете политических наук в Боснии. Это случилось в четверг, а уже
в понедельник я вылетела навстречу судьбе. Все нюансы предметов приходилось впитывать быстро, а учёбу
совмещать с путешествиями и студенческой жизнью.
После защиты настало время попробовать себя на
практике. Единственным местом работы для инженера
в России, которое меня заинтересовало, был инновационный центр Сколково. Конечно, попасть туда было
не так просто, но главное — желание, а дороги появятся.
В декабре я вышла на работу.
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«Могу рассказывать часами»

Жизнь в Москве не была для меня чем-то новым, потому
что я часто приезжала сюда помогать организовывать
всероссийские и международные баскетбольные мероприятия (это совсем другая история). В какой-то момент
появился вопрос: «Что дальше? Чего я хочу?». Ответа
у меня не было, и я решила искать себя в путешествиях.
Первой в этом году для меня стала поездка в Мурманск,
в минус 60, к северному сиянию и Ледовитому океану.
Потом — ряд путешествий по северной части России.
А весной поднялась на Эльбрус. И там, стоя на вершине
и повторяя строки из трека The Script — Hall Of Fame,
я поняла, что можно быть кем угодно, но в этой сфере
нужно быть чемпионом. Следующим утром принесла
на работу бумагу с заявлением на увольнение. Начальство не поняло причин, да я и сама не поняла, почему
решилась. Но шаг был сделан.
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валы пород, которые получились при обрушении свода
известняковой пещеры, в которой протекают подземные
воды потрясающе красивого цвета.

«Чувствуешь себя песчинкой
перед силами природы»
Но природа добавляет и приправленных мексиканской
остротой событий. Из-за высокой температуры и повышенной влажности тропиков здесь очень тяжёлый
климат: представьте, что вы буквально живёте в бане.
У меня акклиматизация длилась почти три недели.

Мексика — действительно другой мир. Она кажется
опасной из-за нестабильной криминальной ситуации.
Но город Канкун, в котором я живу, считается самым
пригодным для туристов. В основном сюда прилетают
люди из Америки, Канады, Бразилии и близлежащих
островных государств: их привлекают здешние пляжи
и близость к значимым археологическим зонам.

Я со школы помнила, что Мексика находится в Тихоокеанском огненном кольце, одной из самых опасных
сейсмических зон в мире. И недавно узнала, каково это
в жизни. В начале сентября случилось семибалльное
землетрясение: на улицах — паника, крики, срочные
эвакуации. Это выглядит очень страшно. Чувствуешь
себя песчинкой в пустыне перед силами природы.

Погрузившись в одну из самых удивительных цивилизаций на нашей планете, я открыла в себе прирождённого
гида. Могу часами рассказывать про эти потрясающие
места, богатую историю и колорит юга Мексики. Собственно, этим и занимаюсь — веду экскурсии для туристов.

В другой раз прошёл тропический шторм, который перерос в ураган третьей категории Грейс. Несколько дней был
очень сильный дождь и валящий всё на своём пути ветер:
катера и яхты из бухт уносило в город, затопило многие
улицы, в моём районе сперва отключили свет, потом пропали связь и вода. Людей просили запастись едой и питьевой водой и ждать окончания бури. Ещё в Мексике можно
увидеть торнадо, а иногда даже несколько одновременно.

От некоторых вещей у меня даже спустя время захватывает дух. Например, от Чичен-Ицы. По описаниям, которые
дошли до нас от конкистадоров и жрецов майя, это был
город силы, где собирались более 50 племён и народностей майя, чтобы решать глобальные задачи. Главная достопримечательность Чичен-Ицы и одно из чудес света —
пирамида бога солнца Кукулькана, которая представляет
из себя математический календарь майя.
Ещё здесь удивительная природа. Так, только в джунглях
Мексики можно повстречать сеноты: естественные про-

Ононас

«Однажды я встретила
акулу в автобусе»
Здесь водятся крокодилы: таблички, запрещающие их
кормить, можно найти даже на центральных улицах города. Мне доводилось видеть тарантула, змей и акулу
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путешествие

ононих

леонид титаренко

Полевой гигант
Открываем «Топ влиятельных зверей Белогорья» самым
белгородским из всех животных
Никто не знает об обесценивании больше, чем байбак. Ведь носитель этого гордого
наименования — всего лишь сурок обыкновенный. При том что всё естество
и физическое совершенство нашего героя кричит о его необыкновенности. Не утконос,
конечно, но и не тиктокер.
Сам ты толстый
на рифах. А однажды встретила акулу в автобусе! Тогда
я немного заблудилась в автобусном маршруте, не смогла
объяснить водителю, куда мне нужно, и проехала до конечной. С одной стороны в свете луны спокойный океан,
с другой — джунгли. Водитель с восторгом говорит чтото на испанском, открывается дверь — и я вижу акулу!
А потом мужчину, который держит её за жабры. Оказалось, что акула запуталась в защитных сетях для ограждения пляжа. А без движения акулы умирают.

В этой стране очень любят праздники и устраивают
их по самым разным поводам. Один из ярких и уникальных — День мёртвых, который отмечают в начале
ноября. Считается, что в этот день души мёртвых возвращаются в родные дома, и поэтому местные создают
домашние алтари, которые украшают черепами из
сахара, вербеной, любимыми блюдами и напитками
умерших родственников. В честь праздника проходит
красочный карнавал, а на улицах появляются многочисленные лотки со сладостями в виде черепов и скелетов, одетых в женские платья.

Как раз недалеко от Канкуна, около острова Исла
Мухерес, обитают самые большие в мире акулы —
китовые. Они могут достигать 15—20 метров
Вообще мексиканцы сохраняют свои
в длину и весить 13—18 тонн. При этом
традиции. Как часто, например, вы
для людей они безопасны, поэтому
видите в Белгороде, чтобы молодёжь
Погрузившись в одну
в летние сезоны туристы активно
танцевала на парковке возле «Сити
из самых удивительных
ездят к этим удивительным сущеМолла» народные танцы, включая
цивилизаций на нашей
ствам.
популярную русскую музыку?
Я такого не могу даже предпланете, я открыла в себе
Местные акул уважают и с болью
ставить. А тут это нормально.
прирождённого гида. Я могу
воспринимают любое браконьерРумба, самба, сальса, бачачасами рассказывать про эти
ство. Это тут чётко пресекается,
та — кругом ритмичная музыка
потрясающие места, богатую
притом что некоторые органы
и танцующие люди.
и плавники акул представляют
историю и колорит юга
собой большую ценность. Из других
Что касается быта, то первое
Мексики.
таких проблем в Мексике — разрувремя меня ужасало, что тут не
шение коралловых рифов, истребление
принято разуваться в домах. В магачерепах и одного из символов Латинской
зинах действует правило: «Всё на страх
Америки — ягуаров.
и риск покупателя», потому что часто товары

«Помогут общение с местными
и вера в высшие силы»
Здесь у меня появился личный проводник в культуру
и обычаи мексиканцев — моя подруга Андреа. Она
рассказывает мне о быте и жизни в Мексике, знакомит с местными традициями, праздниками и мексиканской кухней. Общаемся мы, конечно, на английском, но она занимается со мной испанским, а я учу
её русскому.
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далеко не лучшего качества. И только благодаря общению с местными и вере в помощь высших сил есть шанс
найти что-то нужное.
Одним словом, Мексика — страна необычная. Я могла
бы очень много рассказывать о своих личных «каникулах» здесь: и про уникальную кухню, которая относится к нематериальному наследию ЮНЕСКО, и про карнавалы, и про исторические места. Но, конечно, намного
лучше увидеть всё это самим, это реально, мой опыт —
тому подтверждение.

°

Фото из личного архива Марии Алдушиной
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Не секрет, что
каждому из нас
порой хочется всё
бросить и насладиться звуком
мытья окон. И для
этого вовсе не обязательно париться
в поисках грязного
стекла. Достаточно всего-то
поехать в поле Волоконовского или Ровеньского района и прислушаться. Пронзительный визг сурка легко узнать с двух нот
и невозможно отличить от скрипа мытья окон. Каеф!
Кому же наоборот приспичило услышать байбачий
ор, а под рукой только мокрая газета и заляпанный
вид на улицу, — вы знаете, что делать. Кстати, если
мыть окно сурком, то можно порадовать себя полифонией.
Сурок — амбассадор бодипозитива. Слоган «Чем
жирнее — тем красивее!» он несёт через всё лето,
пока не похорошеет до 7—10 килограммов.
Байбак — крепкий хозяйственник и успешный аграрий. Он вполне бы мог занять руководящую должность
в районе, но ему некогда. Уже в сентябре сурок с двумя
десятками коллег самоизолируется в норную спячку,
рачительно забив вход калом.
За ж иточный байбак предпочитает загородн у ю
недви ж имость. Реа лизуя программ у И ЖС, один
с у рок способен освоить 320 к г белгородской почвы. Строительство ж илья осу ществл яется не за
счёт собственника, а за счёт выбрасывани я гру нта.
Комфортабельные многокомнатные апартаменты
в стиле андеграу нд разветвл яются на несколько
метров и сл у жат спа льней, погребом и к ла довкой,
где байбак и спит как су рок до самой весны, сбив
температ у ру с 37 до 5 гра д усов.

Ононас

Байбак не только плотный, но и очень
чистоплотный малый. Именно приверженность гигиене уберегает зверька от
большинства болезней, выкашивающих его
неряшливых соседей по полю. Поэтому сурочий век относительно долог — до десяти лет. Помимо хищников,
долгое время байбакам помогали умереть разные дяди
Серёжи — взрослые люди с винтовками, которые решили разнообразить свою жизнь, лишая байбаков ихней.
Правда, с прошлого года в Белгородской области на
подобный выплеск энергии действует запрет и вызывает у охотников эмоции, сходные с твоей реакцией на
слово «ихней».
Байбак умудрился организовать свой тайм-менеджмент так, что всю жизнь только ест, спит, плодится
и кричит. И его за это никто не осуждает!

Флегматичность сурка обманчива. В случае опасности этот упитыш способен втопить со скоростью
16 км/ч.

А-а-а-а

Если кто-то
тебе намекнёт,
что «часики-то тикают»,
рассмейся этой скучной
женщине в лицо. Успеть размножиться можно всегда. Если ты, конечно, не байбак. Вот у него на счету
каждый день. Для сурка задержка — символ не зачатия потомства,
а его гибели. Стоит задержаться с выходом из спячки, слишком поздно
забеременеть и родить в мае — как
сурчата неминуемо погибнут, не
успев набрать вес к холодам. Правда,
и торопиться пускать на себя
самца байбачиха не спешит:
ранний приплод обречён на голодную смерть из-за нехватки пищи.
К чему, собственно, мы это рассказали? Просто мы считаем, что твой
день будет не полным без информации, что подавляющее большинство
сурков — овны.

°
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АФИША

Культура

Форум

Пьеса
«Март и Слива»

«Искусство: вчера,
сегодня, завтра»

Где: МКЦ «Октябрь»
(Белгород, ул. Николая Островского, 20)
Когда: 24 октября в 19:00
Цена: 300 рублей

16+

Театр «Новая сцена 2» представит вниманию
зрителей пьесу Оксаны Погребняк по
сценарию молодого драматурга Екатерины
Бизяевой.
Сюжет разворачивается вокруг подростка по
имени Слива. В свои 14 лет он сталкивается
с огромным количеством проблем: его не
понимают одноклассники, родители разводятся, а с девушкой ничего не получается.
Когда кажется, что всё и так уже очень плохо,
Слива начинает переписываться в Интернете
с куратором «группы смерти».
Подробности: https://vk.com/newstage_2

Где: МКЦ «Октябрь»
(Белгород, ул. Николая Островского, 20)
Когда: 25—26 октября
Цена: бесплатно

Форум посвящён классическому искусству
в современном мире. На форуме выступят 30
экспертов в сфере культуры и искусства. Все
выступления будут разделены на два блока:
«Классическое искусство» и «Искусство
будущего». Форум проводится в первую
очередь для школьников старших классов
и студентов, которые ищут себя. Несколько
тем, которые можно будет послушать:
«Музыка — язык эмоций», «Язык искусства:
как понять замысел художника», «Новые
виды искусства в цифровую эпоху» и т.д.
По итогам форума ты очень много узнаешь
о классическом и современном искусстве,
а ещё научишься анализировать живопись
и музыкальную импровизацию.

Шоу под дождём

Подробности: https://vk.com/october34

Где: МКЦ НИУ
«БелГУ» (Белгород,
ул. Победы, 85)
Когда: 28 октября
в 19:00
Цена: от 1500 рублей

Юмор

12+

Перед зрителями выступят артисты СанктПетербургского театра танца «Искушение»,
которые покажут историю мужчины,
расставшегося со своей возлюбленной. Это
полтора часа ярких танцевальных номеров,
прерывающихся только на интерактивное
общение с залом. А финальные номера,
которые будут кульминацией шоу, пройдут под
потоками воды, обрушивающейся на сцену.

Творческий вечер Анны Егоян
Где: Белгородская
государственная
филармония
(Белгород,
ул. Белгородского
полка, 56а)
Когда: 20 октября в 19:00
Цена: от 1200 до 2500 рублей

12+

12+

«Тремпель» начинает сезон!
В четвертьфинале лиги выступят сборные
белгородских вузов, команды из Губкинского,
Грайворонского и Старооскольского
городских округов, Ракитянского
и Белгородского районов, а также приглашённые команды из Курска. Кстати,
редакторы лиги — чемпионы Высшей лиги
КВН «Тёмная армия Вятка». Если повезёт,
с ними можно сфоткаться и пообщаться
после игры.
С покупкой билетов лучше не медлить, перед
самой игрой их может уже не быть, как
в прошлый раз.

12+

Современная поэтесса и чтец выступит
в Белгороде с программой «Человеку нужен
человек» в рамках тура по России. Она стала
известна благодаря социальным сетям, где
читала не только классическую и современную
поэзию, но и авторские стихотворения.
Своим зрителям и слушателям Анна
запомнилась неповторимым голосом
и манерой подачи литературных
произведений.
Подробности: https://vk.com/egoyanannatour

Подробности: https://www.instagram.com/
trempelkvn/

Концерты

Подробности: https://vk.com/event51 013 908

Где: аллея возле
УСК Хоркиной
(Белгород,
пр. Богдана
0+
Хмельницкого, 3)
Когда: 24 октября с 20:00 до 22:00
Цена: бесплатно
Астрономы-любители и просто те, кто не
может равнодушно смотреть на звёздное небо,
это мероприятие — для вас. В Белгороде
планируется очередной вечер тротуарной

«Психея»
Где: паб «Гвозди»
(Белгород
ул. Попова, 17)
Когда: 7 ноября
в 19:00
Цена: от 900 до 1600 рублей

Вечера тротуарной астрономии
в Белгороде

16+

астрономии! Можно будет посмотреть
в телескоп на Сатурн и Юпитер, поизучать
лунные горы и кратеры, расспросить знающих
людей о далёких планетах и тайнах Вселенной.
Место встречи неизменно.

Выставки
«Станислав Косенков. Взгляд в бесконечность»
Где: Белгородская
галерея фотоискусства
им В.А. Собровина

(Белгород,
ул. Попова, 69)
Когда: до 1 ноября
Цена: 100 рублей
Станислав Косенков иллюстрировал
произведения Пушкина, Достоевского,
Лескова и других известных русских поэтов
и писателей. Его творчество хранится
в фондах 20 российских и зарубежных
музеев. А самое главное, он — наш,
белгородский, и дружил со многими
белгородскими фотографами. Собственно,
из их работ и составлена эта фотовыставка.
На этих работах запечатлена жизнь художника
в 1960—90-е годы. Их интересно разглядывать
даже просто как документ эпохи.

0+

Подробности: https://vk.com/clubgalery31

Эпидситуация в регионе всё ещё нестабильна и непредсказуема. Поэтому на всякий случай уточняйте у организаторов, состоятся
ли приведённые события.

Рок-группа «Психея» приезжает в Белгород
с презентацией своего нового релиза
«Видения». Также музыканты обещают не
обойти стороной своё старое и любимое
многими творчество. Знатоки подтвердят:
этот коллектив поражает энергией, а их
выступления надолго запоминаются тем, кто
не побоялся и пришёл.

Подробности: https://vk.com/psyshit_
belgorod_2021

Гастроли
«Отражение времени»
Где: Центр
молодёжных
инициатив (Старый
Оскол, ул. Ленина, 20)
Когда: 30 октября,
12:00
Цена: 300 рублей

6+

Концертный оркестр духовых инструментов
Белгородской филармонии гастролирует
по области! Программа максимально
интересная, в ней — популярные зарубежные
хиты XX века. Сопровождать музыку будет
выступление ансамбля танца под руководством Александра Манжолы.
Кстати, гастролировать с этой программой
оркестр будет и в других районах: Вейделевке,
Волоконовке, Красной Яруге. Смотри афишу
на сайте филармонии и ищи свой район.

Егор Шип
Где: Under
Club (Белгород,
пр. Богдана
Хмельницкого, 137т)
Когда: 31 октября в 19:00
Цена: от 1500 рублей

Подробности: https://vk.com/egorship_
belgorod

Образование

Музыканты очень ответственно отнеслись
к концерту, поэтому везут с собой не только
мерч и виниловые пластинки со своими
записями, но и свою аппаратуру, как
звуковую, так и световую. В общем, шоу
планируется — отвал башки!

Четвертьфинал
лиги КВН
«Тремпель»
Где: БГТУ им.
В.Г. Шухова
Когда: 20 октября в 19:00
Цена: от 200 до 300 рублей

Исполнитель хитов Dior и «Пикачу»
приедет в Белгород с концертом. Егор
обрёл популярность в «ТикТоке», а сейчас,
в возрасте 19 лет, попал на лейбл Black
Star. Возрастное ограничение на концерт
смешное, а в группе мероприятия во
«ВКонтакте» есть алгоритм, как отпроситься
на выступление у родителей. В общем,
возможно, придётся немного потолкаться
на танцполе со школьниками, но если ты
выбираешь Пикачу, потерпеть стоит!

6+

Приятный бонус: если тебе от 14 до 22 лет,
билеты на концерт можно приобрести по
«Пушкинской карте».
Подробности: belfilarm.ru, +7 (4722) 333—319
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