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Колонка редактора

Алина Михайлова

Предновогоднее обращение
«Это был тяжёлый год…»

Нового года в этот раз хочется особенно остро. Ведь

странами, городами и даже домами — непреодолимы-

принято считать, что после боя курантов всё обну-

ми. В-пятых, мы открыли много новых возможностей

ляется и в 00:01 самое время начать худеть, учиться,

в себе и в окружающих: 70-летний препод по матану

влюбляться, жить по-новому. И по-детски верится, что

уж точно не верил в то, что сможет читать лекции

новый год принесёт только хорошее — в конце концов,

в «Зуме».

куда же хуже?
У каждого из нас много поводов сердиться на 2020-й:
он всячески постарался насолить всем и каждому. Однако если разобраться, и хорошее в нём было. Во-первых, он подарил нам огромное количество неповторимых мемов. Ни в 2000-м, ни в 2012-м столько не шутили
про апокалипсис. Во-вторых, он научил всех мыть
руки — прекрасный бонус от пандемии. В-третьих, мы
наконец наобщались с родными и узнали о них много

Ну и главное, мы стали больше ценить тех, кто рядом.
Спасибо вам, дорогие читатели, что были с нами весь
этот год. Для нас он тоже был непростым, и всё же мы
находили для вас самые интересные темы, рассказывали, учили, смешили. И делали это неплохо: наш
журнал под конец года получил две федеральные
награды: стал лучшим СМИ в конкурсе «Легко ли быть
молодым» и был отмечен золотым гонгом (это высшая

нового: хорошего, плохого — кому как повезло. В-чет-

награда для журналистов-печатников в России) за

вёртых, стали придавать больше значения обычным

публикации о проблемах культуры. Но самая главная

вещам. Кто ж знал, что поход в кино может превратить-

награда для нас, безусловно, то, что вы оставались

ся в праздник, простое человеческое «съесть тортик

с нами несмотря на все передряги. Дальше – лучше. До

в кофейне» стать недосягаемым, а границы между

встречи в 2021-м!
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Александра Токтарёва

Наталья Малыхина

Рога и копыта
Пытаемся завоевать расположение живых
символов предстоящего года

Когда я родилась, звёзды на небе
сложились в панельку и ехидно
заявили: ни дачи тебе, ни бабушки
в деревне, расти человеком городским на все
сто процентов. Вот я и выросла. И всё бы было
хорошо, если бы вдруг на горизонте не замаячил
год Быка. Рогатые мордахи со всех календарей
словно стыдили: Новый год отмечать собралась,
а о нас-то хоть что-нибудь знаешь? Я не знала.
И поэтому отправилась в Алексеевский
городской округ — восполнять пробелы
сельскохозяйственного воспитания.
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Разрешите познакомиться

Испытывать их терпение и дальше — слишком бессер-

Рядом с селом Афанасьевка расположилось фермер-

мёжке. Нак лоняю ведро, набираю миску сои, опро-

ское хозяйство Сергея и Ирины Сапелкиных. Длинная

кидываю в длинную кормушку. Первый счастливчик

дечно с моей стороны, поэтому я приступаю к кор-

одноэтажная постройка — прибежище на зиму для

жадно причмокивает, отталкивает головой нацелив-

тех, ради кого я сюда приехала: серьёзных разно-

шегося на просыпанные зёрнышки соседа: моё, не

цветных бычков. В хозяйстве Сапелкиных их целых

трожь!

двадцать пять.
Мысленно подсчитываю: раз полпорции, два полпорБычки — в тренде: у каж дого на шее объёмная цепь,
которая бодро позвякивает, когда её обладатель
встряхивает головой. Добавить бы на звенья замочков или сердечек, подвести поярче глаза, взъерошить
чуб — и потенциальная звезда «ТикТока» готова. Но
и так хорошо. Стильно. Мычат громко, требовательно,
не переставая — голодные. Звук идёт эхом из глубины, нарастает, и кажется, что где-то в конце коридора
установлена огромная колонка, проигрывает запись
из раздела «голоса животных».

ции, следующий. Про себя твержу — не перекормить,
не перекормить! Всё чётко, милый, не дрогнет моя
рука. И тебе не долго терпеть. Сейчас накормлю.
— Дружище, ну подож ди, до тебя тоже очередь дойдёт,
ещё минутку, — уговариваю каж дого, лезущего носом,
обиженно глядящего. Три ведра и несколько десятков
зачёрпываний сои спустя задача выполнена. Все удовлетворённо жуют, уткнулись головами в кормушку, не
отвлечёшь, как ни старайся.

Подхожу к одному, с оранжевым пятнышком под
глазом, поближе, протягиваю руку — про-

Грязные дела

вести по широкому носу, поздороваться. Но тот мотает головой, отступая

Пока бычки поглощены обедом,

назад — куда лезешь, женщина, сейчас время обеда, а не этих твоих
телячьих нежностей! Как скажешь, приятель. Если организуем
тебе пиршество, станешь более
сговорчивым?

“ Рацион у бычков самый
разнообразный: пшеничные отруби, сено, жом.
Сегодня в меню соя. ”

Сплошная соя

нужно быстро навести порядок
в стойлах. Вооружаюсь скребком на длинной рукоятке, захожу с тыла. Отступать некуда:
позади стена, впереди хвосты.
Начинаем борьбу за чистоту!
— Тебе повезло, что мы недавно
установили автоматизированную

— Рацион у бычков самый разно-

систему навозоудаления, — смеётся

образный: пшеничные отруби, сено,
жом. Сегодня в меню соя. С ней очень важно
не переборщить, иначе животное даже может
погибнуть, — рассказывает Ирина по дороге к навесу,
под которым скрывается внушительная соевая гора.
Мы набираем полные вёдра корма, идём обратно,
и я размышляю, не поздно ли ещё сбежать. Потому что,
оказывается, всё не так просто. А по неумению перекормить бычка и испортить ему беззаботные деньки
рядом с товарищами не хочется абсолютно!
Пока мысленно взвешиваю все возможные последствия своего вмешательства в размеренные бычьи будни, мне вручают большую круглую плошку. Каж дому
рогатому полагается по две порции, причём засыпать
их надо как можно быстрее.

Ира. — Надо просто сгрести всё в жёлоб, и дальше оно само уедет. А приехала
бы ты на несколько недель раньше — пришлось бы
на тачке возить!
Не поспоришь — и правда повезло. Нак лоняюсь вперёд, чтобы зацепить широкой лопастью как можно
больше пространства, ворчу под нос: как умудрились
размазать навоз вообще везде? Страшно потерять
равновесие и приземлиться носом вниз, в бурую
жижу. Прикидываю, какие фотографии могли бы
получиться (мемные), что я сказала бы в состоянии
аффекта (конкретные примеры редактор не пропустит, обойдёмся без них) и насколько эмоциональным
получилось бы описание этого происшествия в тексте
(и снова привет бдительному редактору).

— Когда насыпаешь одному, второй это видит и начинает волноваться, толкаться, поэтому нужно

Время от времени случайно задеваю скребком бычью

действовать быстро, — пока я выслушиваю краткую

ногу. Пострадавший молча, с чувством собственного

инструкцию и нервно поглядываю на предстоящих

достоинства, переставляет её подальше и невозмути-

подопечных, те переступают с ноги на ногу, скрипят

мо продолжает есть. Я не могу перестать причитать

копытами, помыкивают.

и извиняться.
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Хозяйка фермы Ирина Сапелкина рассказывает о премудростях содержания бычков
То и дело кто-то из обедающих резко взбрыкивает

В конце концов, на людях же срабатывает, так почему

задней ногой. Чаще всего, по закону подлости, жела-

бы не попробовать на бычках? Тем более, соя их вроде

ние станцевать буги-вуги одолевает тех, до кого мы со

вдохновила, так что эту тактику однозначно стоит про-

скребком ещё не добрались. Как в замедленной съём-

должать. Но сначала — напоить (тоже, кстати, рабочий

ке, вижу: из-под копыта летят в мою сторону тяжёлые

вариант добиться чьего-либо расположения).

брызги, грузно падают, отдаются кругами по лужам.
Судьба ко мне сегодня явно благоволит: оказывает— Я бы на твоём месте поторопилась, они
уже доедают, — информирует меня Ира.

ся, поение на ферме тоже автоматическое.
Необходимо всего лишь дважды повернуть рычаг — запустить напор воды,

Я вдыхаю воздух полной грудью (ой,
зря), закашливаюсь и с двойным
усердием принимаюсь скидывать
нечистоты в отделяющую меня
от быков бороздку.
Некоторые со своей порцией
уже успели покончить и теперь
с любопытством оглядываются.
Но стоит протянуть к ним руку,
пугливо отворачиваются. Дружить

“ Как в замедленной
съёмке, вижу: из-под копыта летят в мою сторону тяжёлые брызги, грузно
падают, отдаются кругами по лужам. ”

со мной не настроен, кажется, никто.
Грустно. Что мне ещё сделать, чтобы вам
понравиться?

потом перекрыть.
— Смотрим по первой поилке.
Когда она набралась, механизм
нужно выключать, — объясняет
Ирина. Отворачиваю рукоятку
вверх, слежу: вода медленно
поднимается, минута — и готово. Как-то даже слишком просто.
— А теперь сено! Вилы в руки
и вперёд!

Подхватываю вилами кусок сена — прямо
как в мультиках — несусь, роняя соломинки, к даль-

Третье и компот

нему концу коридора, сгружаю ношу в кормушку, вилами распределяю, чтобы не комкалось в одном месте.

Решаю вновь прибегнуть к самому банальному способу

К середине беготни понимаю две вещи. Во-первых,

завоевать любое, даже самое суровое, сердечко — еде.

вилами я, кажется, пользуюсь неправильно. Ими —
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Обратная сторона животноводства

Последняя попытка
Один из собранных соломенных букетов оставляю
в руках — не взятка, выгодное предложение: прекрасная охапка прямиком к вашему ненасытному носу,
господин бык. Медленно подхожу к одному из самых
рослых, коричневому со смешными кудряшками на
лбу, протягиваю пучок соломинок. Будешь? Но тот отворачивается — не настолько быстро, чтобы выглядело,
как испуг, но достаточно резво, чтобы дать понять самонадеянной мне, что подобное внимание его персону
не интересует.
Второй, третий — результат одинаковый. Кормила, поила, убирала, и всё напрасно. Ни капли благодарности,
сплошное недоверие в огромных глазах. Уже ни во что
не верю, но напоследок пробую уластить ещё одного.
С соей важно не переборщить
накалывать! А я подхватываю сено, словно ложкой,
несу, как теннисный мячик в дурацкой детской игре
наперегонки. Стараюсь исправиться, но колоть всё

Равнодушно протягиваю сено, следя лишь краем глаза,
жалуюсь:
— Они ну никак не хотят со мной общаться!
И бычок сжаливается. Захватывает шершавыми губами

равно не получается: рука ведёт не туда, не слушается.

сено из моей руки, пережёвывает, а потом признатель-

Во-вторых, кажется, куда больше сена я равномерно

но тыкается носом в ладонь, несколько раз проводит

раскидала по полу, чем донесла до животных. Так что

языком: колючим и сухим, словно махровое полотенце

следующий этап — метла. Пока бычки довольно хрум-

после стиральной машинки. А я почти забываю, как

кают, я сметаю соломинку за соломинкой, подкидываю

дышать, и думаю только — значит ли это, что 2021 год

им. Держите добавку!

будет ко мне так же дружелюбен? Надеюсь, что да.

Ононас
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мотай на ус

Анастасия Писаревская

Мифы древней
Лукреции
Узнали всю правду про страшилки из детства

В детстве мы верили любому слову взрослого человека. Особенно в том, что касается
здоровья — они-то наверняка лучше знают. Но время вырасти и узнать, во всём ли
была права твоя бабуля. Разбираемся с детскими мифами о здоровье вместе с врачом
областного центра медпрофилактики Юлией Паламарчук.

Не скашивай глаза — таким
и останешься

в основном касается девушек. Всё дело в анатомических особенностях: из-за строения мочевой и половой
систем инфекция распространяется у девушек вверх
к матке, придаткам и яичникам. Воспаления в этих

Это миф
Невозможно стать косоглазым из-за того,
что свёл зрачки. Причинами развития
косоглазия являются врождённые проблемы с глазодвигательными мышцами, травма, нару-

органах — путь к бесплодию. Но дело не в сидении
на холодном, а в тех микробах, которые из-за холода
активизируются. У мужчин частые переохлаждения,
работа в холодных помещениях вызывают простатиты и уретриты, которые также могут стать причиной
мужского бесплодия.

шение кровоснабжения в глазу, перенесённые инфекции. Наши мышцы нуждаются в тренировке, и когда
человек иногда скашивает глаза, это наоборот идёт на
пользу, он делает зрительную гимнастику.

Не сиди на холодном —
детей не будет

Не ходи без шапки —
менингит подхватишь
Скорее да, чем нет
Взрослым в сухую безветренную погоду, с температурой воздуха 3-5 градусов
тепла можно покрасоваться без шапки.

Скорее да, чем нет

И это пройдёт без последствий, но помните, что в первую очередь замерзают уши. Во время

Если посидеть 15 минут — ничего

воспаления повреждаются волосковые клетки (ре-

страшного не случится, но из-за

цепторы слуховой системы и вестибулярного аппа-

долгого пребывания на холодном

рата. — Прим. авт.), восстанавливать их не научились.

организм переохлаж дается, иммунитет ослабевает.

Если вовремя не обратиться к врачу, можно оглохнуть.

Наш организм заселён микрофлорой, в том числе

Отит часто приводит к вторичному менингиту из-за

патогенной. В нормальных условиях человек живёт

близости воспаления в ухе к серозным оболочкам

спокойно, но стоит иммунитету дать слабину, флора

мозга. Первичный менингит передаётся только при

быстро размножается и вызывает воспаления. Это

контакте с тем, у кого он есть.
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Не хрусти пальцами —
в старости будет артрит

род. Внутри нас очень агрессивная среда, и косточке
нужно время, чтобы прорасти, из-за работы кишечника
это невозможно.

Скорее нет, чем да
Если это делать не часто, то ничего
подобного не произойдёт. Когда мы
хрустим пальцами, то растягиваем
капсулу сустава, в которой есть синовиальная жидкость, пространство увеличивается, и там образуются
пузырьки газа, схлопывающиеся с характерным звуком.
После этого подвижность капсулы улучшается, человек чувствует себя расслабленным, руке комфортно,
особенно после долгой работы в одном положении. Но
если вы хрустите постоянно, то наносите микротравмы. В капсуле возникают микроповреждения, которые
могут привести в будущем к воспалению, но не острому
артриту, а артрозу.

Если проглотишь жвачку, то
она склеет желудок /останется
внутри на семь лет
Нет
Если человек проглотил случайно одну
порцию жвачки, то она выйдет естественным путём максимум через неделю.
Никаких семи лет. Ничего не склеется, если состояние
пищеварительной системы нормальное и в жвачке нет
посторонних предметов. В процессе пищеварения
перевариваются только подсластители, красители,
а резиновая основа из натурального или синтетического каучука выходит в неизменном виде. А вот жвачки,
проглоченные одна за другой, между собой склеиваются и могут вызвать кишечную непроходимость.

Если проглотишь косточку,
она прорастёт в животе

Попа слипнется от сладкого

100% нет
Большое количество сладкого приводит
к ожирению, заболеваниям эндокринной
системы. Но попа не слипнется, анатомически это невозможно из-за структуры
пищеварения, работы перистальтики. Кишечник —
трубка, которая не может сойтись, для этого нужно
какое-то давление изнутри, вызванное, например,
опухолью. А от сахара этого не произойдёт, потому что
кишечник наполнен соками, содержимым, бактериями,
пищеварительными ферментами, которые всё переваривают. Сахар до попы даже не дойдёт, он начинает
перевариваться ещё во рту ферментами в слюне.

Ослепнешь, если близко
смотреть телевизор
Скорее да, чем нет
Глаз имеет круглую форму, чтобы
смотреть вдаль, замечать опасности
и своевременно от них уходить. Когда
мы постоянно работаем вблизи, читаем книгу, смотрим
телевизор или в монитор любого гаджета, глаз напрягается, чтобы сфокусировать близко расположенное
изображение. Из-за этого мышцы глаза постоянно
находятся в напряжении. В итоге это напряжении становится привычным, возникает ложная близорукость.
Чтобы отдалить изображение, глазное яблоко вытягивается, развивается истинная близорукость. Особенно
это опасно в возрасте от 7 до 14 лет, когда растёт глазное яблоко.

Нет
Косточка от абрикоса или сливы ввиду
своего размера скорее всего вызовет кишечную непроходимость, тогда её будут
доставать с помощью операции. Ещё эти виды костей
опасны тем, что содержат ядовитые вещества. Косточки
груш, яблок выходят непереваренными естественным
путём. А если их разжёвывать, то они ещё и полезны. Но
прорасти ничего не может, потому что в желудке содержится соляная кислота, ферменты и отсутствует кисло-

Ононас
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Андрей Шилин
Алёна Черепанова

.

Блогер
Музыкант

.

BOSSмолокосос
Как добиться успеха
во всём
У блогера KVL в соцсетях
больше пяти миллионов подписчиков. «ОнОнас» поговорил с ним об успехе, жизни,
блогерстве и музыкальной
карьере.

О себе
— Привет, представься.
— Лёша Ковалёв. Псевдоним KVL. Мне
22, родился в Губкине. Я блогер, музыкант, артист. Чаще всего занимаюсь
созданием мини-фильмов, сериалов,
социальных роликов. Сейчас стал
профессионально заниматься музыкой — раньше это было хобби.
— Расскажи о блоге.
— Чтобы было понятно, сразу скажу:
считается, что для продвижения
в Интернете нужны большие вложения, коллаборации с известными
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“

Сейчас чаще всего я и оператор, и режиссёр, и сценарист;
актёры полностью обучены, и я им просто
объясняю, что делать.
Так намного легче:
мы отсняли ролик —
ночью он уже готов.
С этого всё начиналось и этим всё закончилось.

”
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блогерами — ни разу ничего подобного

— Это был пробный вариант. Когда

я не делал. Когда уже достиг своего ре-

сделал первый ролик, ко мне подбежа-

зультата (на момент публикации у KVL

ла девочка в «Сити Молле», расплака-

2,1 млн подписчиков в TikTok и 657 тыс.

лась и говорит: «Спасибо, что делаешь

в Instagram. — Прим. авт.), начал делать

такие видео. Теперь я знаю, как вести

коллаборации и вкладывать финансы.

себя с братом». Я подумал: «Блин, как

До этого всё сделано своими силами.

это приятно, я сделал ролик, который
реально чему-то научил». Он набрал

— Ты блогер какой площадки?

семь или восемь миллионов просмотров,

— Сложно сказать. Я есть на каждой пло-

положительных отзывов: первый раз

щадке — у меня больше полумиллиона
подписчиков везде.
— Когда и почему ты начал этим заниматься?
— Чуть больше года назад. Тогда я создал новую страницу в «Инстаграме»,
а «ТикТок» и «Лайк» у меня уже были, но
там было по минимуму подписчиков,
порядка 50 тысяч. Сначала я занимался
музыкой, делал битбокс. Начал набирать
просмотры — и пошло-поехало.
— В какой момент понял, что получается?
— За неделю я набрал 100 тысяч подписчиков в «Инстаграме» — на первом

и на него было огромное количество
я подготовил контент, и на него почти не
было негативной реакции — она просто
терялась.
— Сколько лет было той девочке?
— Лет 13, наверное.
— Кто твоя аудитория?
— 17% моей аудитории младше 18, 83% —
старше. Это статистика «Инстаграма»
и «ТикТока», «Лайк» в расчёт не берём —
там больше детей.
— Твои ролики очень качественные.
У тебя есть команда?
— Команда каждый раз меняется: некоторые несерьёзно относятся к своей

ролике. До этого прощупывал площадку

работе, поэтому часто менялся состав.

три года: у меня было 70 тысяч подпис-

Сейчас чаще всего я и оператор, и ре-

чиков, но я не считал себя блогером,

жиссёр, и сценарист; актёры полностью

просто пробовал всё.

обучены, и я им просто объясняю, что
делать. Так намного легче: мы отсняли

— А как появились те 70 тысяч подписчиков?
— Я щупал, что такое таргетовая реклама,
с кем-то связывался и вообще пытался
развивать блог имеющимися силами:
публиковал фото, давал советы по питанию — раньше спортом занимался, но
вычеркнул это из жизни, как будто и не
было (смеётся), но видео не делал.
— Чем ещё занимался до блога?
— Был студентом, учился, пел в клубах,
работал в такси — где только не работал,
много всяких занятий было, но я это не
афиширую.

ролик — ночью он уже готов. С этого всё
начиналось и этим всё закончилось.
— Кто твои актёры?
— Они все белгородцы — я ведь не делаю
ни с кем коллаборации. Видео надо
с первых секунд делать трогательным,
чтобы человек не стал перелистывать —
в таком случае неважно, кто снимается
в ролике, он будет удачным, даже если
меня в нём нет.
— И всё же, кто они: профессиональные
актёры, блогеры или обычные люди?
— Со временем стали появляться люди,
которые меня сильно поддерживают на
всех площадках. Вот девочка маленькая

О контенте и аудитории

снимается в моих роликах на постоянке — у неё порядка полумиллиона
подписчиков (когда мы только начи-

— Почему ты делаешь именно социальные ролики?

Ононас

нали съёмки, их было в 10 раз меньше).
Помню, захожу в комментарии под
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своим роликом — а там мама этой
девочки. Смотрю: они мне написывают много. Потом была сходка
с подписчиками, они подошли,
сказали, что восхищаются творчеством, подарили подарок. Через
время мне нужны были люди на
съёмки, и я позвал их.
Сходки, кстати, мы делали с Масеем (блогер родом из Белгорода
с многомиллионной аудиторией
на различных площадках. — Прим.
авт.) и его братом Женей, вы у него
брали интервью год назад (смотри
материал «Блогер нашего времени»
в журнале «ОнОнас» №9 (63). —
Прим. авт).
— Какой твой любимый образ?
— Доброго персонажа (смеётся).
А вообще мне всё равно, я много

Об успехе и деньгах

всяких образов сыграл. Чаще всего
я подбираю роли и себе беру ту, на
которую другие вряд ли согласятся.

руки.
— У тебя подписчиков в «ТикТоке»
больше, чем людей в Белгородской
области — это успех?

— А любимая тематика для роликов?
— Я ничего не считаю успехом. Смо— Хм… Я просто сижу и думаю, чем

трю и вижу очень мало успешных

можно тронуть людей. Это не те-

людей в России и в принципе, людей,

матика, а задача скорее: направить

на которых я могу равняться. Успех —

человека в нужное русло. Иногда

это когда все твои цели выполнены.

бывает, что просто нужен контент,

Не могу сказать, что добился успеха.

а идей нет: я иду по торговому центру,
поворачиваю голову и вижу сюжет

— Считаешь себя звездой?

для видео. Но сейчас я стараюсь
полностью уйти из блогерства, оста-

— Нет.

вить социальные ролики и заняться
музыкой. У меня уже вышел первый

— Тебя узнают на улице?

трек «Босс-молокосос», который мы
создали совместно с KillGrimm. Мы

— Да, очень часто, в день человек

сделали уже 20 проектов, сейчас

10-20 может подойти, просят сфото-

изучаем все нюансы и готовимся всё

графироваться. Недавно подходила

это выпускать.

девочка, я спрашиваю: «Ты хоть знаешь, кто я?» А она: «Олег? Андрей? Уже

— Не боишься потерять аудиторию,

у всех есть с тобой фотография…».

если перестанешь делать то, что
делаешь?

— Твоя популярность — только твоё
достижение?

— Я считаю, что аудитории вообще
всё равно, что ты делаешь. Не считаю

бы не она — я бы уже давно опустил

— Нет. Моё и жены: она всегда давала

своих подписчиков аудиторией: те,

мне пинок, когда были какие-то

кто подписался на меня, но не смо-

застои. Однажды полгода готовил

трит — не аудитория. В «Инстаграме»

проект, вложил очень много сил,

у меня стабильный охват в 100 тысяч

а на выходе он вообще не стреля-

— На чём ты зарабатываешь?
— На социальных сетях: на контрактах с площадками и рекламе.
— С кем у тебя контракты?
— На данный момент только с «В контакте». Недавно появился. До этого
было что-то похожее на контракты,
но это всё устные договорённости —
моих подписей нет: «Ты для нас делаешь контент, продвигаешь его, а мы
на этом развиваемся и тебе за это
платим». На письменные контракты
мы не идём: я могу уехать в большой
город, подписать контракт с продюсером — отдам ему своё имя и музыку, и он будет являться автором.
Не вижу в подобном смысла. Так что
основной заработок — реклама.
— Никогда не звали в какие-нибудь
блогерские сообщества типа Dream
Team?
— Звали много раз, мы отказывались —
не мой возраст. У меня жена, не представляю себя ни в каком хаусе.
—А переманить на другие площадки?

в день (из 600 тыс. подписчиков).

ет — у меня максимальный упадок

А в «ТикТоке» вообще невозможно

сил, и только близкий человек может

в «Лайк», например, когда тот толь-

потерять аудиторию.

поднять настрой и поддержать. Если

ко запустился.
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— Все пытались. С «ТикТока»
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сфотографироваться?». Но как
такового хейта на меня не выливается — потому что я ни с кем
не конфликтую, не использую
чёрный пиар.

Фото с сайта www.instagram.com/kvl_blog/

— Для чего ты занимаешься всем
этим?
— Не буду говорить, что не хочу
славы и денег — их все хотят так
или иначе. Но в первую очередь
я делаю всё, потому что мне это
по душе. Все мои ролики честные
и искренние.
— Мне сказа ли, что у других
блогеров есть видео, сюжеты
которых полностью идентичны
твои м.
— Это по нашим роликам сняли.
Единственное видео я скопиро-

Алексей с актрисой из своих роликов

вал — про мальчика, который
— Насколько Белгород блогерский

— Что это за история?

город: тебе здесь комфортно?
— Я собрал первый хайп как Босс— После того как все знакомые

моет колёса машин. Интересно
было посмотреть, зайдёт ли формат. Зашёл, но я полу чил много

молокосос: сказали, что я похож на

плохих отзывов. Я не копирую
сюжеты, максимум — посыл ви-

блогеры уехали отсюда — неком-

этого мультперсонажа, и я сделал

фортно. В Москве есть единомыш-

видео, где моё лицо превращается

део. Хотя сейчас копирование —

ленники, а здесь блогер, который

в лицо босса-молокососа. Потом

тренд.

серьёзно этим занят (а я себя

Масей мне предложил сняться

таким считаю), не может нигде
вдохновиться, никто здесь не считает это работой. А мне надо быть
актуальным каждый час, и сейчас
это делать очень сложно.

в этой роли — мы тоже хайпанули — вот такая история у трека.
— Как технически создавалась
песня?

— Как са м относишься к этому
тренду?
— Это прикольно! Такое соревнование: кто лу чше сделает.

— Очень многое сделал Тимур:

О музыке и этике
— Почему решил заняться музыкой?
— Я начинал развивать блог для
этого. Думаю, успеха в блогерстве
как такового я не добьюсь, так что
буду развиваться в музыке.

я знаю, как сделать продукт оригинально и актуально, продвигать
его, а он может сделать так, чтобы
аудитория это слушала. Так что
техническая сторона — работа
Тимура. У нас с ним очень разные
вкусы в музыке: я слушаю топ-чар-

О планах и мечтах
— Почему ты до сих пор не перееха л в столицу?
— Это есть в планах. Но ещё около
года буду жить здесь.

ты и думаю, что нужно делать так
же, Тимур — вообще не слушает
русский рэп.

— Кем вдохновлялся?

— У тебя есть хейтеры?

—Я посмотрел работы Тимура

— У всех есть, мне вот смерти

— Какие п ланы на ближайший
месяц?
— Запустить второй музыкальный
проект, подготовить третий, чу ть

KillGrimm и понял, что через

желают. Как-то написали «чтоб

2-3 года он станет первым, глав-

ты умер», а я человеку ответил:

ное правильно двинуться. Когда

дружище, ну как ты можешь такое

изменить формат «Инстаграма».
— О чём ты мечтаешь?

он спросил, за что зацепиться,

писать? Он такой: «Для того чтобы

я сказал, что снимался в сериале

ты мне ответил, я твой фанат,

спектива и мечта — семья: чтобы всё

в образе Босса-молокососа.

где можно с тобой встретиться,

было комфортно и благополу чно.

Ононас
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PROчтение

Наталия Козлова

Подоконник и какао
Разбираемся, как читать по правилам и без
Не сутулься, сядь, не жуй, включи свет поярче и выключи музыку... Только так,
по мнению некоторых, можно наслаждаться чтением книги. И да, дневничок-то
читательский не забывай вести, а то ничего не запомнишь… «ОнОнас» попросил
библиотекаря модельной библиотеки-филиала №3 Белгорода Юлию Батвинову
рассказать, есть ли в принципе правила для вольного чтения.

Можно читать с музыкой?

шею, а книгу поставить на подставку, чтобы она была
на уровне глаз.

«Сейчас образование построено на мультимедийности, интерактивности. Музыка, видео, символы — всё

Свет должен быть оптимальный — не холодный (он

это информация. Если мы комбинируем виды ин-

режет глаза) и не тусклый. Настраивайте его индивиду-

формации либо их чередуем, то информация более

ально под себя.

наглядно запоминается. Задействуются воображение,
память, моторика, когда мы листаем книгу. Кстати,
поэтому лучше читать бумажную книгу, чем электронную. Так вы будете помнить тактильно эту книгу,

Ещё очень хорошо читать после занятий спортом.
Например, когда вы пришли из тренажёрного зала и физически устали, нужно успокоить мозг. Берите книгу

и в мозгу будут формироваться новые связи.

и почитайте её минут 20 — тело придёт в норму. К тому

Можно ли читать с музыкой? Да. Например, я читаю

собствует тому, что мы более качественно запоминаем

научную литературу под рок. Когда я читала Шерло-

же насыщение кислородом тела после тренировки споинформацию».

ка — ходила. Тело само подсказывает, что вам делать
в этот момент.

Можно отвлекаться от чтения?
Читать можно лёжа, сидя. Правильно, конечно, именно так, как нас учат в школе: сидя, ноги ровно, локти

«Мне приходится много читать, в основном научную ли-

на столе, под спину положить валик, не напрягать

тературу, не художественную. И я понимаю, насколько

14
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Надо ли читать в своём темпе или
гнаться за скоростью?
«Всё зависит от того, что мы хотим от информации. Мы
хотим с ней работать и использовать её здесь и сейчас
либо она нам нужна для получения опыта. Если второй
вариант, то надо вчитываться, вдумываться в информацию.
Аудиокниги можно слушать, когда готовишь, лежишь,
идёшь в магазин. Тут главное не отвлекаться. Если слушаете книгу — слушайте. Если чувствуете, что тяжело,
начали отвлекаться, то снимайте наушники, переключайтесь».
важно переключаться. Статьи, учебники 24/ 7 невозможно воспринимать. Поэтому надо отвлечься, прочитать, например, стихотворение, что-то отличное
от основной темы. Тогда мозг расслабится и после
переключения начнёт усваивать информацию более
качественно.

Что читать?
«Надо определиться с темой. Что вам больше нравится:
психология, фантастика, лирика? И исходя из этого
выбрать автора и произведение. Тут опять же всё
зависит от цели и от вашего настроения.

Книги нужны для получения информа-

Есть списки литературы, но они со-

ции. Если вы читаете художественную
книгу, то стоит её именно читать:
медленно, вдумчиво, анализируя, находя неизвестные слова
в словаре, но отвлекаясь периодически».

Нужны ли
читательские
дневники?

«Если вам
что-то очень
понравилось, особенно
классика, пожалуйста,
перечитывайте! Хотя бы
раз в 10 лет. Вы узнаете
для себя новые вещи,
посмотрите на всё
с другой стороны».

ставлены другими людьми. А нужно
выбирать книгу именно под себя.
Чтобы сделать выбор, надо
посмотреть краткое описание,
содержание. Если книга заинтересовала, слова зацепили,
тогда начинайте читать.
Если не уверены, понравится
вам она или нет, пролистайте
книгу. Практически в каждом произведении конец главы либо послед-

«Художественную литературу мы читаем
для опыта. Нас интересует какой-то жизненный
вопрос или тема. Нашли в информации, в книге ответ

ний абзац отдан под вывод. Или можете
посмотреть начало и конец книги. Если вам
понравилось — пожалуйста, читайте! Если нет — веро-

на наш вопрос, а может быть, направление для размыш-

ятно, книга сейчас не принесёт пользы. Но, возможно,

лений? Стоит сделать пометку об этом, записать для

к ней стоит вернуться через несколько лет или после

себя цитату.
Сейчас в соцсетях очень актуально цитирование. Так
мы передаём другим людям информацию, которую
узнали, делимся ею с друзьями, можем обсудить её.
Можно выложить в соцсеть пост с понравившейся
цитатой, с картинкой или фотографией. Он сохранится на стене, и когда вы через несколько недель или лет
вернётесь к нему, сможете посмотреть с другой стороны на эту цитату, переосмыслить её. Можно писать
интересные мысли в заметках в телефоне.
Если вам что-то очень понравилось, особенно клас-

каких-то жизненных событий».

Как читать неинтересную книгу?
«Зачем мы читаем книги? Для чего они созданы? Чтобы
сохранить и передать нам обработанную информацию.
Человеку нужно взять информацию, проанализировать
её и передать другому.
Если человеку не интересна, не актуальна тема, которая
поднимается в книге, например, ему просто посоветовали прочитать произведение или ему надо его прочесть, но ему книга не нравится, в этом случае можно
открыть её и пробежать по диагонали. А вот если вам

сика, пожалуйста, перечитывайте! Хотя бы раз в 10 лет.

в процессе понравится стиль, в котором автор пишет,

Вы узнаете для себя новые вещи, посмотрите на всё

или заинтересует какая-то мысль, то тогда у же стоит

с другой стороны».

погрузиться в книгу».

Ононас
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ГЛУПЫЙ ВОПРОС УМНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Тамара АКИНЬШИНА

С какого удара курантов
начинается новый год?
Отвечает коллектив научно-образовательной
лаборатории астрономических исследований НИУ
«БелГУ» во главе с заведующей Натальей АНДРЕЕВОЙ

Время существует вне нашего сознания и течёт незави-

накапливается время и добавляются сутки к году — он

симо от нас. Мы лишь измеряем его промежутки: секун-

становится високосным.

да, минута, час, сутки, неделя, месяц… календарь, эпоха.
Да-да, календарь — это единица измерения времени.

Куранты являются точными часами, которые отсчиты-

Секунда является одной из величин измерения. Для

часы. Точность хода часов на Спасской башне соблюда-

вают время, относительно которого мы сверяем свои
того чтобы определить, чему равна одна секунда,

ют, используя хронометр и сводки астрономической

необходимо выбрать процесс, который будет лежать

службы времени о самом точном московском времени.

в основе: вращение Земли, орбитальное движение
Земли, энергетические переходы в атоме. На данный

В новогоднюю ночь куранты начинают перезвон, когда

момент мы живём по «атомному времени». Точность

стрелки встают на отметку 12 часов. Это и есть отсчёт

секунды с момента изобретения первых часов увели-

нового года. В этот же момент мы слышим первый, вто-

чилась на четырнадцать порядков. 24 часа в сутках мы

рой и последующие удары. Момент начала боя курантов

используем, исходя из практической целесообразно-

очень быстротечен, и чтобы замедлить хоть на чуть-

сти. В действительности они меньше, и таким образом

чуть время, как говорят специалисты, «часы 12 бьют».
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ИСКУССТВО В МАССЫ

Наталья Малыхина

Без пяти минут праздник

Контекст

Рассказываем о самой новогодней картине Белгородского
художественного музея

«ОнОнас» разобрался, почему художник Юрий Пименов от экспрессионизма перешёл
к импрессионизму, какую картину спрятал на своём полотне «Новый год» и когда мандарины и шампанское стали символами главного зимнего праздника.
В послевоенное время, когда была написана картина

сто него ввели «Красную вьюгу» — день начала мировой

Пименов
Пименова «Новый год», людям хотелось снова жить

революции. Но люди всё равно продолжали подпольно

нормальной жизнью, как бы тяжело это ни было.

отмечать Новый год и дарить друг другу подарки.

С мирным временем людей связывали праздники.

Особенными всегда были зимние праздники — Рожде-

После слов Сталина «Жить стало лучше, товарищи.

ство и Новый год. Последний стали отмечать только

Жить стало веселее» в 1935 году решили вернуть Новый

при Петре I, а традиции ставить ёлку, пить шампанское

год. А в 1947 году 1 января объявили выходным. Симво-

и дарить открытки появились при Екатерине II. После

лами советского Нового года стали Дед Мороз, Снегу-

революции отменили не только Рождество, но и Новый

рочка, мандарины, оливье, бой курантов и торжествен-

год. Праздник посчитали «контрреволюционным». Вме-

ная речь руководителя страны.

Об авторе

производство («Даёшь тяжёлую
индустрию!») или ужас войны («Инвалиды войны»).
После периода критики и болезни
в 1930-х годах Пименов сменил
тёмные и резкие линии на свет
и цвет импрессионистов. Мазки на
таких работах словно растворяются
друг в друге. Одна из самых знаменитых работ того времени — «Новая
Москва». Зритель словно сидит на
заднем сиденье автомобиля и любуется городом вместе с девушкойводителем. Именно дух и романтика
городской жизни станут основной
темой творчества художника.

Юрий Пименов жил рядом с Треть-

«Инвалиды войны», 1926 год —
одна из ранних работ, когда
Пименова вдохновлял немецкий
экспрессионизм

яковкой. Ещё маленьким он влюбился в живопись. Особенно ему
нравились пейзажи передвижников.
После школы он поступил в главный творческий институт страны —
ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) — на
живописный и полиграфический
факультеты.
Сначала на творчество Пименова
сильно повлияли немецкие экспрессионисты, поэтому его картины
получались с яркими контрастами
и чёткими линиями. Всё это отлично подходило, чтобы изображать

Ононас

«Новая Москва», 1937
год. Пименова в это
время вдохновляли
импрессионисты
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ИСКУССТВО В МАССЫ
Юрий Пименов изображал не только дома, автомобили
и прохожих, но и то, как живут люди в своих маленьких квартирах. Небольшое полотно «Новый год» было написано в 1949
году. Все ещё очень хорошо помнили войну, но уже пытались
радоваться жизни.
Юрий Пименов работал декоратором в театре. Работа со
сценой сильно повлияла на эту картину. Прихожая — это
кулисы, а комната — освещённая софитами сцена.

Что изображено

1. Вешалка
Эта часть картины такая же говорящая, как персонажи. Здесь
и военный китель, и шапка-ушанка, и изящная шляпка. Но главная
красавица — лисья шуба, атрибут
достатка 1940-х годов.

2. Обувь
Под шубами и пальто брошены
как попало сапоги. Даже в этом
небрежном жесте можно увидеть новогоднюю сует у и спешк у
к праздничному столу.

3. Мандарины
Уже тогда мандарины были символом Нового года. Почему именно
они — нет точного ответа. Но скорее всего потому, что мандарины
были единственными фруктами,
созревающими в декабре–январе. Их привозили из Абхазии
и доставляли во все уголки
Советского Союза.

ник. Без пяти мину т 12. Так мы
понимаем, что это последний
тост в старом году, и новый вотвот наст упит.

6. Картина в картине
На стене за будильником можно
разглядеть очертания картины
Фёдора Решетникова «Прибыл
на каник улы». У этого х удожника есть целая серия работ
о школьниках, всем нам хорошо
известна другая: «Опять двойка».
Здесь же, на картине «Прибыл на
каник улы», маленький суворовец приехал домой на Новый год
и радостно рапорт ует о прибытии деду. На заднем фоне видна
ёлка, в доме идут приготовления
к праздник у. Возможно, созву чность мотивов — одна из причин,
по которой Пименов цитирует
эт у картину на своём полотне.

2

4. Окно
Если присмотреться, можно
разглядеть, что на картине —
идеальная новогодняя ночь со
снегом, которого нам, белгородцам, в праздник часто не
хватает.

7. Офицер

Соц
Он определённо — главный персо-

наж. Пименов, будто театральный режиссёр, выделяет офицера централь-

ным расположением, позой и светом,

5. Часы

льющимся из лампы. По-другому

и быть не может: война только за-

Может не с первого взгляда, но
на шкафу можно найти будиль-

18

Фёдор Решетников,
«Прибыл на каникулы»

кончилась, и гости за столом, и сам

художник благодарны подвигу совет-
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ской армии. Присутствие офицера
на картине словно намекает: этого
праздника могло и не быть, если бы
не мужество защитников.

начально этот напиток ассоциировался с царской Россией. Но в 1930-

цреализм
х советская элита решила вернуть

игристый напиток на стол. А чтобы

сделать шампанское доступным

8. Шампанское

Кажется, ещё немного, и мы услышим хрустальный звон бокалов.
В них, безусловно, шампанское. Из-

Ононас

для всех, решили упростить про-

изводство. Вместо положенных 12

месяцев выдерживали всего 25 дней.

Уже в 1939 году выпуск советского
шампанского стал массовым.
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кушать подано

Наталия Козлова

Наталия Козлова, Наталья Харитошкина

Анатомия мандарина
Зачем мы едим эндокарпий
Мандарин — красавчик из вечнозелёного и колючего рода цитрусовых. Предвестник
приближающегося Нового года. Хотя последние лет 20, а может и больше, мандарины
продают круглый год, именно зимой они становятся фруктом №1. Говорят, всё дело в его
экзокарпии. Разбираемся, так ли это и что ещё хранит в себе мандарин.
Экзокарпий
Если человека судят по внешности, то
мандарин по экзокарпию. Это его внешняя оболочка, самая нарядная, блестящая
и ароматная. Кожура у мандарина плотная, довольно крепкая. Поэтому легко,
хоть и недолго, он живёт среди подарочных конфет в коробке.
У мандарина, в отличие от его цитрусовой родни, шкурка отделяется достаточно легко, но при желании можно купить
специальную мандарино/апельсиночистку.

Флаведо
Так называется внешняя часть кожуры, в ней находятся эфиромасличные желёзки, благодаря которым
мандаринки пахнут как мандаринки. Да, кулинары
ещё её зовут цедрой. Кстати, коты и собаки считают этот запах отвратительным. Хотите поругаться
с питомцем — преследуйте его со свежеошкуренным
мандарином.

Альбедо
Так называется белая мягкая горьковатая прослойка
мандарина. Она содержит много пектина. Это вещество
помогает пищеварению. Сердцевина мандарина полая
и частично состоит из губчатой ткани, в ней тоже много
пектина, поэтому необязательно выбрасывать белые волокна во время чистки, их можно есть.
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Эндокарпий
Самая вкусная часть мандарина — разделённый на дольки, окружённый
тонкой плёнкой эндокарпий. В нём куча всего полезного и не очень:
сахар, аскорбиновая кислота, пектин, витамины и минералы. Врачи советуют есть не больше 5 мандаринов в день и не на пустой желудок.

Соковые мешочки
В каждой дольке находится до 600
соковых мешочков (верим на слово
ботаникам).

Витамины
Мандарины, лимоны и апельсины очень любили пираты. Всё дело в том, что они содержат
много витамина С. Он не даёт развиться цинге — страшной болезни, из-за которой кровоточат дёсны и происходит ещё много всего
неприятного.

Косточки
Внутри, если не повезёт, — семена. В зависимости от сорта их в одной мандаринке может
быть до 40 штук.

Название
Забавное слово «мандарин» по одной из популярных версий пришло в русский из португальского.
В нём мандаринами называли китайских чиновников, которые носили ярко-оранжевые одежды —
мандаринового цвета.

Мандариноедение
Каждый год в мире выращивают и, что немаловажно, съедают миллионы
тонн мандаринов. Занимаются этим как минимум 65
стран.

Ононас

Дерево
Живёт мандариновое дерево примерно 70
лет. Говорят, что самые вкусные мандарины
собирают с деревьев старше 25 лет.
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ЛИЧНОСТЬ

Александра ТОктарёва

«8 минут» за
четыре года

Молодой белгородский писатель — о своём романе, литературной
премии и принципах
В этом году престижный конкурс для молодых авторов — Национальная литературная
премия — получил целые 122 заявки в номинации «Фантастика». Одной из пяти лучших
работ, по мнению жюри, стал роман «Восемь минут» Александра Буракова. В нём
пятикурсник медфака БелГУ пишет о мире, в котором исчез солнечный свет, и ребятах,
которые пытаются что-то исправить. Мы почитали роман и обсудили его с Александром.
— В первую очередь признавайся: как ты смог, учась

Писать по приказу — не моё.

на медицинском, написать роман? Считается же, что
студенты-медики из-за сложной учёбы не успевают

— Как ты придумал вселенную для своего романа?

толком даже жить.
— Это было в феврале. Я смотрел в окно, видел эту
— Собственно, из-за учёбы работа растянулась на це-

хмурую погоду: снег уже сошёл, всё вокруг такое пустое

лых четыре года. Первые два курса я вообще ни для чего

и холодное, и настроение было соответствующее. Тогда

не находил времени, на третьем стало проще, и я смог

я понял, что именно так и выглядит мир, который нужен

вернуться к роману. Но писать регулярно всё равно

для моей книги. И решил перенести его на бумагу.

не получалось: мог раз в месяц что-то дописать, мог
и дольше перерывы делать. Я работал только тогда, когда
было подходящее настроение.
— То есть в твоём случае вдохновение — не вымысел?

— У тебя все четыре года было такое мрачное настроение?
— Нет, только поначалу. И в книге это можно проследить: начало немного хмурое, мрачное, но посте-

— Именно. При этом вдохновить меня может что угодно:

пенно раскачивается. Настроение влияет на общую

например, увижу что-то интересное, и этот кадр мне

картинку: ты видишь что-то хмурое и создаёшь мир

захочется запечатлеть. Недавно я пробовал участвовать

под стать. А потом просто его развиваешь.

в марафоне, где нужно было каждый день готовить
тексты. Указывались приблизительные направления,

— Расскажи, как создавался сюжет.

разные задания — например, в рассказе должны участвовать четыре разных животных, причём одно из них —
ящерица. Опыт интересный, но мне не понравилось.
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— Это чистая импровизация. Есть люди, которые заранее садятся и составляют план, что будет в их книге, что
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за чем должно идти. У меня такого не было. Когда я на-

вает для девушки. Я просто не стал делать её исте-

чинал роман, даже не знал, чем всё в итоге закончится.

ричкой или слишком эмоциональной. Она, скорее,

Всё рождалось в тот момент, когда я писал.

холодная девушка.

— Каким представляешь своего читателя?

— У тебя есть какие-то принципы, правила, которым
ты следуешь в своём творчестве?

— Роман ориентирован скорее на подростков, молодёжь. Мой читатель — это студент или школьник,

— Да. Например, для моих персонажей неприемлемы

который любит книги, которому интересно погружать-

вредные привычки. Никто в книге не курит, не пьёт

ся в новые миры.

алкоголь. Такие сцены были, но я их вырезал. Плюс
в романе не используется нецензурная лексика. Ещё

— А кто-нибудь из твоих близких читал роман?

я считаю, что убивать персонажа — самый простой
способ спровоцировать читателя на чувства, и потому

— Мама прочитала, говорит, понравилось, хорошо
создал, но движения слишком много, иногда нужно

нечестный и некрасивый. Я стараюсь искать другие
способы заставить что-то чувствовать.

давать читателю подумать. Буду над этим ещё работать.
Брат проглядывал, но поверхностно — у него много дел,

— Как ты узнал про премию?

не хватает времени.
— Брату попался пост «ВКонтакте», и он решил, что
— В тексте иногда проскальзывают фразы вроде
«Я приехал из другого штата…». Действие происхо-

я должен поучаствовать. Я согласился, было интересно, что из этого получится. По сути, для меня

дит на территории А мерики?

это первый литературный конкурс, до этого
я однажды отправлял рассказик на кон-

— Нет. Не всем могло бы понравиться,

курс на «ЛитРесе», но не прошёл.

если бы я поместил героев в кон-

А это крупная работа, которая

кретную страну, поэтому я описы-

долго готовилась — она казалась

вал нейтральное пространство,

достойной.

а слово «штат» выбрал просто
— Ты в курсе, что «ЛитРес»

как обозначение территориального субъекта. Мне показалось,

в твоём профиле выдаёт

это самый универсальный

автоматическую подборку
«похожие авторы», среди ко-

способ.

торых Максим Горький, Леонид
— Ты много внимания уделяешь

Андреев, Редьярд Киплинг?

описанию окружающего пространства, обстановки домов,

— Я думаю, это шутка (смеётся).

но почти не описываешь внешность

Это слишком большие люди, мне

персонажей. Почему?
— Это сделано умышленно. Я оставляю читателю
место для творчества, чтобы он сам мог создать для

до них ещё расти и расти.
— Но вообще есть авторы, на которых ты равняешься?

себя образ персонажа. Об основных героях, правда,
дано чуть больше информации, но большинство обо-

— Стивен Чбоски хороший автор, я считаю. Джон

значены как работник, медик и так далее. Я специально

Грин — не совсем мой жанр, но тоже пишет интере-

подбирал нейтральные определения, чтобы можно

сно и легко. В целом мне ближе именно современные

было представить любой возраст, цвет волос или цвет

авторы. Литература прошлых столетий — не моё. Хотя,

глаз и даже любой пол. Чтобы персонаж оставался

может, я просто ещё не распробовал. Вообще, по прав-

немного в тумане.

де, меня чаще вдохновляют фильмы.

— Повествование в романе ведётся от двух лиц —
мужского и женского. Не сложно было переключаться

— Какие у тебя теперь планы? Будешь дальше развивать эту вселенную?

на описание от лица героини?
— Думаю написать продолжение про тех же персо— Я считаю, что все люди в целом мыслят одинако-

нажей или, может, перенести действие на следующее

во. Люди в первую очередь просто люди, а уже потом

поколение. А вообще в будущем я бы хотел написать

мужчины или женщины. Так что особых сложностей

что-то более серьёзное, описать социальные проблемы,

не было. Хотя, конечно, какие-то моменты я продумы-

уйти в современную прозу — я считаю это более осно-

вал, нужно было что-то менять, чтобы герои отлича-

вательным жанром. Может быть, написать роуд-муви,

лись друг от друга. Но я не знаю, получилось ли у меня.

изобразить в книге движение. Главная мечта — это

Мама сказала, что героиня слишком грубо разговари-

экранизация. Это самое классное, что могло бы быть.

Ононас
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ПРОБЛЕМА

Александра Токтарёва

К фе м й
друг?
Если ты не считаешь утро идеальным
без чашечки эспрессо, тебя с порога
узнают во всех кофейнях города, а на
день рождения друзья, как сговорившись,
дарят капсульные кофемашины и мешочки
элитных зёрен, то, возможно, настала
пора серьёзно задуматься. Мы поговорили
с тремя белгородцами, чтобы разобраться,
почему людей так тянет к кофе, в чём
его плюсы и минусы и когда всё-таки
безобидная привязанность к этому напитку
перерастает в настоящую зависимость.

«В среднем я выпиваю
четыре-пять чашек кофе
в день»

Фото Натальи Малыхиной

Разбираем кофеманию по
зёрнышкам

классе. Тогда это была какая-то рас-

целый день, как воду. Но ни один

творимая шняга, но вскоре у меня

чай, конечно, для кофе не конку-

появилась турка, и я стала пить

рент, потому что с кофейным запа-

зерновой кофе. Сейчас выпиваю

хом и вкусом не сравнится вообще

в среднем четыре-пять чашек в день.

ничто. Когда я была маленькой, по

Есть мнение, что нормально пить

утрам всегда чувствовала запах

не больше двух чашек кофе в день.
Я думаю, это миф. Всё будет в порядке, если после каждой чашечки
кофе выпивать стакан воды. Это
помогает нейтрализовать вредные
свойства кофеина.
Я пробовала отказаться от кофе, но
смогла продержаться только около
трёх недель. Без кофе у меня резко
падает настроение. Просыпаешься
утром, но без привычной кофейной
горечи ощущаешь себя каким-то

Ксения Зарубина,
кофеманка
«Регулярно пить кофе я начала, когда готовилась к экзаменам в девятом
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кофе, который варит мама, и с тех
пор утренний ритуал варки кофе
ассоциируется у меня с домом.
Кофе помогает мне учиться: после
одной чашки я буквально приподнимаюсь, начинаю что-то активно делать. Мне нравится его вкус,
нравится пробовать разные сорта.
Больше всего люблю капучино, американо и моккачино — он шоколадненький такой, приятный. Обычно

потерянным, словно всё ещё спишь.

я готовлю кофе сама. Покупаю

И день не задаётся. Впрочем, иногда

иногда молотый, иногда в зёрнах.

я пью кофе меньше, чем обычно.

К растворимому отношусь негатив-

Например, летом, в жару, могу вы-

но — по сути, это просто отходы от

пить всего пару чашек в сутки. Зато

кофейных зёрен, там нет никакого

холодный зелёный чай тогда пью

вкуса, дикая горечь и всё».
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«Всё своё рабочее время
думаю только о том,
чтобы не пить кофе»

Одно позёрство. Приходят ребята
и заказывают, например, раф, но
непременно не на сливках, а на какой-нибудь альтернативной фигне.
И неважно, что это получается уже
совсем не раф».

«Причины кофейной
зависимости нередко
носят психологический
характер»

допустим, у человека тяжёлое пробуждение, нарушена гигиена сна —
а вместо того, чтобы разобраться
с этим, человек просто пьёт кофе.
Поэтому в первую очередь нужно
разобраться, откуда на самом деле
идёт такая нездоровая тяга к кофейным напиткам. Причины могут
быть самыми разными и нередко
носят психологический характер.
Если злоупотребление кофе вносит
в жизнь деструктивность, стоит
обратиться к специалисту — для
начала к тому же психологу».

°

Кофемания
в цифрах

Дмитрий Кошкин,
бариста
«Существует два типа кофе. Один
из них — коммерческий. Это тот,

500

который продают в магазинах, он
может долго храниться, но, по сути,
это мёртвый кофе. До того как
я устроился баристой, я пил только
его. В кофейни не ходил, всем этим

Юлия Левченко,
психиатр-нарколог

не интересовался. И первое время
на работе было не по себе: я ничего

«О кофейной зависимости, как пра-

в этом не понимал, ничего не умел.

вило, можно говорить, когда суточ-

Но администратор мне всё объяс-

ная дозировка кофе превышает 200

нила, и оказалось, что на самом деле

миллилитров, причём такое уси-

всё довольно просто.

ленное употребление кофе длится больше двух-трёх лет. Чем это

Когда я только устроился на работу,

грозит для организма? Например,

я беспрерывно пил там кофе —

тахикардией, сердечными заболева-

нормальный, зерновой. И теперь

ниями, повышенной тревожностью.

мне постоянно его хочется. Всё своё

Если человек не может получить

рабочее время я думаю только о том,

желаемый напиток, он становится

чтобы не пить кофе. Потому что он

раздражительным, несдержанным

на меня, да и вообще, наверное, на

на эмоции, стремится найти кофе

любого человека, влияет негативно.

где угодно. Проявляется реакция

Это как нажать на кнопку «турбо»:

и со стороны тела: это может быть

сначала кофе тебя разгоняет минут

учащённое сердцебиение, тревож-

на двадцать, а потом идёт резкий

ность, нарушения сна.

спад настроения и сил. Лично
у меня после кофе начинаются

Злоупотребление кофе обязательно

какие-то загоны, стресс. Раньше

имеет какую-то причину. Напри-

такого не было, но после того, как

мер, если человек чувствует себя

я стал пить настоящий кофе, что-то

сонливым и с помощью кофе себя

изменилось. Теперь я стараюсь пить

подстёгивает, пытается взбодрить-

кофе только когда сильно устаю: по

ся, то, возможно, дело в том, что он

сути, ради результата.

просто не испытывает нужного
выплеска адреналина на биохи-

Белгородцы чаще берут обычный

мическом уровне. Возможно, это

чёрный кофе, американо. Но вооб-

какой-то ритуал или привычка,

ще у нас не сложилось ещё какой-

которая позволяет человеку войти

то культуры потребления кофе.

в определённый круг общения. Или,

Ононас

миллиардов чашек
выпивается в мире

ежегодно

400

миллиграммов
кофеина в день
считается допустимой нормой

30 200

до
От
миллиграммов кофеина
может быть в одной чашке
кофе, в зависимости от его вида
и способа приготовления

180
51%

тысяч тонн кофе выпили
в России в 2019 году

россиян предпочитает
зерновой кофе
растворимому

69%

производимого
в мире кофе
относится к арабике

60-70

лет в среднем
живёт одно
кофейное дерево

4-5

тысяч зёрен содержится
в одном килограмме
жареного кофе
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Александра Токтарёва

Наталья Малыхина

Не молчать
Какие проекты молодые специалисты завода «Белэнергомаш —
БЗЭМ» представили на всероссийской онлайн-конференции
Названная в честь заслуженного металлурга РСФСР
и РФ Серафима Афонина научно-практическая конференция больше десяти лет поддерживает заданную
планку: ежегодно около ста работников представляют здесь свои идеи и разработки. Среди постоянных
участников — один из старейших центров российской
металлургии Выксунский металлургический завод,
Альметьевский трубный завод, Чусовской металлургический завод, Благовещенский арматурный завод
и другие предприятия под патронажем ОМК.
В этом году на XIII конференции впервые выступили
и молодые специалисты «Белэнергомаш — БЗЭМ». Мы
поговорили с ребятами о том, чем именно они занимаются на заводе, каким проектам посвятили свои доклады и за что ценят свою работу.

Иван Мешков

они в дистанционном формате. Это
расстраивает: на таком выступлении я вижу квадратики на монито-

О РАБОТЕ
По образованию я дорожный строитель, но сейчас работаю заместителем директора департамента
продаж металлоконструкций.
Работа очень интересная. Конечно,
хватает и сложностей — всегда есть
какие-то планы, задачи, и иногда
они могут съезжать по времени, например. Но это всё — рабочий процесс, всё решаемо, ничего сверхъестественного в этом нет. Больше
всего мне нравится постоянное
общение с людьми. Специфика про-

ре, а не людей, не могу различить
их реакцию. Это не очень приятно. Рано или поздно всё вернётся,
а пока работаем в существующих
обстоятельствах.
Сегодня я рассказывал о том, что
на площадках ОМК можно немного
расширить продуктовую линейку,
начать делать новое оборудование.
Тема это реальная, заниматься ею
можно, хотя, конечно, есть определённая специфика, связанная
с лицензией. Но, как я и говорил,
всё всегда можно решить. Было бы
желание.

фессии, по-другому на подобных
должностях и не бывает.

О КОНФЕРЕНЦИИ

О ПЛЮСАХ РАБОТЫ НА
ЗАВОДЕ

«Я рассказывал о том, что
на площадках ОМК можно
немного расширить продуктовую линейку, начать делать новое оборудование».

«Энергомаш» — очень хорошая
Самые разные конференции — тоже

школа, которая серьёзно трениру-

часть моей работы. Выступать при-

ет молодых ребят и даёт хорошие

ходится регулярно. Хотя в послед-

перспективы карьерного роста.

нее время по понятным причинам

Работа в большой компании с боль-

конференций стало меньше, и все

шими перспективами — это всегда
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интересно. Например, потому что
гарантирует участие в достаточно
масштабных проектах, которыми
действительно можно гордиться.

декабрь/2020

ше брака, а качество продукции

межуток времени. Не нужно было

быстро растёт. Например, раньше

идти в цех, всё было перед глазами.

мы плавили трубы длиной четыре

И это, конечно, очень круто.

метра, сейчас — шесть с половиной.
И диаметром 920 миллиметров.

Сейчас мы пытаемся потихоньку её

Это — уровень! Насколько я знаю,

внедрять на заводе. Пока програм-

в России такого больше никто не

ма находится на внешнем хостин-

делает. И это восхищает, конечно.

ге, стороннем ресурсе, поэтому

На мой взгляд, работа должна всег-

поставить её внутрь. И на конфе-

я изучаю систему Linux, чтобы
да приносить удовольствие. Деньги

ренции вот рассказал — чтобы

деньгами, но по-настоящему

специалисты с других предпри-

мотивируют всё-таки не они, а понимание того, что ты внёс вклад
в какое-то важное дело. Когда ты

«Я рассказывал о программе,
которую написал для автоматизации своей работы. Там много блоков — для
сталевара, для технолога, для контролёра и так
далее».

своими глазами видишь результат

Когда эйфория подутихла, я стал
замечать, что у каждого работника
есть ворох определённых задач,
которые накапливаются и повторяются изо дня в день. Подумал: а не
мешало бы их автоматизировать!
ние, чтобы решить эту проблему.

Когда я устроился сюда, это направление только развивалось: мы
совершенствовали технологии
и видели результат своей работы,
что становится всё меньше и мень-

Ононас

О ПЛЮСАХ РАБОТЫ
НА ЗАВОДЕ
Если человеку с технической
специальностью выбирать, куда
в Белгороде устроиться на стажировку, — с самого начала стоит
стремиться попасть на завод. Вопервых, здесь стабильная и очень

Александр Ронжин

Я работаю на заводе около восьми
лет, сейчас — ведущий инженертехнолог по участку ЭШП (электрошлакового переплава). Что
входит в мои задачи? Разработка
режимов переплава, выдача технических заданий на проектирование
оснастки, анализ изготовленной
продукции и прочее.

ребят-новаторов.

работы, это очень круто.

И начал изучать программирова-

О РАБОТЕ

ятий знали, что у нас не только
сплочённый коллектив, но и много

хорошая зарплата, во-вторых,

О КОНФЕРЕНЦИИ

большой коллектив, в котором

У всех нас есть определённые идеи,

ствия между подразделениями.

которые хотелось бы воплощать
в жизнь. Например, я рассказывал
о программе, которую написал для
автоматизации своей работы. Там
много блоков — для сталевара, для

можно получить опыт взаимодей-

Но один из самых главных плюсов,
по-моему, это возможность обучения: на заводе ты можешь освоить
дополнительную профессию. У нас

технолога, для контролёра и так

есть специальные центры, где учат

далее. Они работают вместе, и в ре-

токарей, сварщиков, фрезеровщи-

зультате подготовка производства

ков. Ребята получают не только

сокращается до нажатия лишь

корочки, но и практические навы-

одной кнопки!

ки, тренируются на специальных
станках. Я сам около десяти лет

Мы проверяли эту программу, ког-

занимаюсь художественной ков-

да я был в отпуске. Ребята плавили,

кой и уверен, что любой человек

а я мог удалённо контролировать

должен обязательно иметь хоть ка-

этот процесс, видеть, на каком

кие-то навыки рабочей профессии.

этапе всё находится в каждый про-

И тогда он точно не пропадёт.
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ПРОФЕССИЯ

Екатерина Дятлова

По ощущениям выступить на
конференции — как будто диплом
защитить! Примерно такие же пе-

О РАБОТЕ
Я окончила БГТУ имени Шухова
по специальности «механическое
оборудование». Мне хотелось
почувствовать себя частью большой компании, поэтому я пришла
в «Энергомаш» на должность инже-

реживания. Я понимала, что некоторые из экспертов могут быть не
в курсе определённых тем, поэтому
была готова к вопросам: сложным
и простым, понятным и не очень.
На всё ответила, получила много
эмоций, и все мои ожидания оправдались.

нера-конструктора и работаю здесь
около двух лет.

«Я рассказывала об одной
из наших разработок. Это
подвеска постоянного
усилия, один из элементов
опорно-подвесной системы
трубопровода».

Андрей Акелькин

О КОНФЕРЕНЦИИ
Я рассказывала об одной из наших
разработок. Это подвеска постоянно-

О ПЛЮСАХ РАБОТЫ НА
ЗАВОДЕ
Что мне тут больше всего нравится?
Невозможно выделить что-то одно.
Дружный коллектив, вниматель-

го усилия, один из элементов опор-

ное руководство, корпоративная

но-подвесной системы трубопрово-

культура, которую несёт наше

да. Мы занялись освоением в начале

предприятие. Часто проводятся

2019 года, около года разрабатывали

мероприятия: мы вместе празднуем

все типы конструкций, изготовили

Новый год, день завода, участвуем

опытный образец одного типа, про-

в разных спартакиадах. Здесь хо-

вели его испытание. И этим опытом

чется работать, развиваться и расти

очень хотелось поделиться.

как можно выше.

Привыкать к новой должности
было несложно. Мне нравится,
что работа стала более разно-

О РАБОТЕ

образной. Всё-таки профессия
конструктора предполагает куда
более узкий круг задач: ты чер-

Я учился в Томске, но практику

тишь, проектируешь, считаешь

трижды проходил тут. И когда

и снова по кругу. А здесь нужно

встал вопрос о том, где работать,

постоянно взаимодействовать

когда закончу университет, я вы-

с людьми и решать нестандартные

брал «Энергомаш». Потому что

задачи, требующие смежных зна-

это успешная компания, которая

ний во многих областях.

крепко стоит на ногах и ставит
перед работниками интересные
задачи. Сначала пять лет работал
инженером-конструктором, проектировал котельное оборудова-

О КОНФЕРЕНЦИИ
Это был мой первый опыт в роли

ние. Потом окончил магистратуру

докладчика по теме бережливого

в БГТУ им. Шухова по направле-

производства — до этого я только

нию «стратегический менедж-

слушал. Но если есть что предло-

мент» и перешёл в управление

жить, поделиться опытом и нара-

по развитию производственной

ботками, это необходимо делать.

системы: теперь занимаюсь внед-

Потому что мы все работаем вместе,

рением береж ливого производ-

и, возможно, мой опыт пригодит-

ства, работаю над сокращениями

ся кому-то ещё. И я сам послушаю

потерь, оптимизацией бизнес-

других участников и наверняка

процессов и так далее.

подмечу что-то полезное для себя.
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«Мы разработали подход,
при котором можно было
бы ввести адресное хранение и понимать, где прямо
сейчас находится конкретная металлоконструкция».

декабрь/2020

У меня очень интересная тема.

деланных операций. Очень просто

Суть в том, что мы обнаружили

пронормировать труд человека,

ряд проблем на одном из участков:

когда он весь день делает что-то

например, долгий поиск нужных

одно. А как быть, если он и упаковы-

металлоконструкций. И чтобы эти

вает разными видами пакетировки,

О ПЛЮСАХ РАБОТЫ
НА ЗАВОДЕ
Я считаю, очень важно, что «Энергомаш» лояльно и внимательно

проблемы решить, мы разработали

и занимается погрузкой автотран-

систему, при которой можно ввести

спорта? Мы выработали методику,

адресное хранение и понимать, где

когда можно посчитать трудоём-

прямо сейчас находится конкрет-

кость каждой операции, даже если

ная металлоконструкция.

специфика работы постоянно

карьерной лестнице. И для людей

меняется. Это помогает выделять

талантливых, которые действи-

Ещё одна задача, которую мы ре-

людей, которые работают действи-

тельно хотят работать, а не просто

шили, — научиться рассчитывать

тельно ударно, и работать с теми,

отсиживаться где-то в тени, здесь

фактическую трудоёмкость про-

кто трудится менее эффективно.

открыты все двери.

На этой должности я работаю всего

зать, что такого не бы ло, значит

и даже не слышал о нём. Поэто-

спокойно и у веренно, расска-

му когда пришёл сюда, всё было

за л всё без запинок и ошибок.

в новинку, и было очень интересно

Вопросами на мен я тоже си льно

вливаться в эту работу, знакомиться

не дави ли, у точни ли всего три-

со всеми нюансами.

четыре момента. Хотя, ска ж у

обработке металла. Можно сказать,
что все мои темы хоть и разные, но
косвенно связаны — как на работе,
так и в обучении. И это помогает:
какие-то общие моменты я уже
хорошо знаю, мне не надо с нуля
вникать, допустим, в то, что такое
производство. Это очень помогает
в работе.

О КОНФЕРЕНЦИИ
Я решил участвовать в конференции, потому что мне хотелось пока-

Я — специалист по развитию
производственной системы
«Энергомаш». Что это значит? Мы
с командой и другими участниками

Конечно, я волнова лся — скасоврать. Но стара лся держаться

чил аспирантуру по эрозионной

О РАБОТЕ

являет себя, двигались дальше по

таким направлением не занимался

нолог машиностроения, окон-

Станислав
Переверзев

заботится о том, чтобы те, кто про-

год — признаться честно, раньше

По образованию я инженер-тех-

«Я представлял тему «Внедрение системы учёта
инструмента на рабочих
местах».

относится к своим сотрудникам,

зать результаты, которых мы добились за год. Когда ты рассказываешь

честно, на один из вопросов я ответи л неполно, замешка лся. Но
в оста льном всё прош ло гла дко.
Я доволен своим выступлением, но
ещё больше доволен отношением
со стороны слушателей. Когда
люди по ту сторону экрана тебя
внимательно слушают, благодарят
за доклад и интересную тему —
это правда приятно. Это мотивирует и поднимает боевой дух.

О ПЛЮСАХ РАБОТЫ
НА ЗАВОДЕ
Я очень ценю культуру обращения к тебе и твоей работе, которая существует на «Энергомаше».

о том, что у вас всё получилось, что

Наверняка каж дый хоть раз

ваша система даёт положительные

сталкивался с ситуацией, когда

результаты, это настоящий успех.

ты предлагаешь какую-то идею,

Я представлял тему «Внедрение

а её сразу критикуют, прикрыва-

системы учёта инструмента на

ют. Так вот здесь такое случается

проектов заходим в производства,

рабочих местах»: рассказывал, что

очень редко. Тебя выслушивают,

находим там «узкие», проблемные

мы работаем не только над тем, как

делают какие-то встречные пред-

места и стараемся их устранить

повысить производительность, но

ложения — для молодых специа-

или, по крайней мере, свести к ми-

и над тем, чтобы рабочим было ком-

листов доверие и внимание очень

нимуму. Это основная наша задача.

фортнее и удобнее.

важны.

Ононас
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Андрей Шилин

Хорошо устроились
Дистанционная учёба как мотиватор найти работу
Сложный 2020-й уже приучил нас к созвонам в Zoom, работе из кровати и гибкому распорядку дня, но на этом возможности внезапной удалёнки не исчерпались. «ОнОнас» поговорил с белгородскими студентами, которые в эпоху дистанционной учёбы нашли работу,
о предоставленных возможностях, случившихся трудностях и борьбе со страхами.

Ксения Чудных, 18 лет

Джамшед Рузиев, 20 лет

Полина Воронина, 20 лет

«Я учусь заочно на первом курсе
НИУ «БелГУ». Работаю в магазине
Zolla продавцом-консультантом.
Начала в сентябре, посчитав, что
должна себя обеспечивать. Сомнений не было, нужно было только
решить, куда можно обратиться,
чтобы меня взяли без опыта работы.
Единственный недостаток работы — усталость.

«Работаю в «Телеконтакте» — это
площадка, которая реализовывает
разные проекты, в зависимости от
требований заказчика. Типа службы поддержки. Когда устраиваешься на работу, тебя распределяют на
какой-то проект, я попал на «Теле2».
Моя задача — ждать звонков и рассказывать о специальных предложениях клиентам.

«Я учусь по специальности «Фундаментальная и прикладная лингвистика». С недавнего времени начала
работать в Skyeng — удалённо,
учителем английского.

Моё обучение в этом году полностью дистанционное. Но не будь
дистанционки, я бы всё равно
что-нибудь придумала. Совмещать
работу с учёбой бывает трудно.
Приходить домой в 22:30 и писать
лекции с семинарами — не то,
к чему я стремилась. Если учиться
очно, есть вариант перевестись на
неполный график, чтобы совсем
место не терять. Но я уволюсь в любом случае: я начинаю работать
на себя, плюс веду в Инстаграме
несколько аккаунтов, поэтому сейчас основная, казалось бы, деятельность начинает мне мешать.

Первая смена была 23 сентября, а до
этого — недельное обучение. Начал
работать, чтобы радовать дорого
мне человека. А вообще это такой
этап взросления. Временами было
сложно работать из-за недостатка
опыта, но сейчас уже проще. Я бы
всё равно устроился куда-то, но тут
всё сложилось: «О, ещё и дистанционное обучение, почему бы и нет!».

Я думаю, каждый из нас способен
устроиться на работу, если ему это
действительно нужно. В Белгороде
много вакантных мест, где не смотрят на твой опыт».
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Не трудно совмещать работу с учёбой: я работаю четыре часа в день
и могу их разбивать — работать по
два часа утром и вечером, так что
когда снова станем учиться очно —
вряд ли уволюсь».

Стала искать работу, как только
началось дистанционное обучение,
потому что появилось много времени. Сомнения, конечно, были, ведь
это моя первая работа: вдруг будет
тяжело, я не справлюсь. Из плюсов
моей работы — она дистанционная,
не надо никуда ездить, также есть
все материалы для уроков. Из минусов, наверное, невысокая зарплата,
но там есть варианты повысить
стоимость одного занятия, при
желании можно это сделать.
Совмещать работу с учёбой мне
легко — я взяла минималку по часам. Сложнее совмещать с личной
жизнью, если честно.
Я, может, всё равно нашла бы работу, но с дистанционкой было проще
на это решиться. Когда отменят,
буду продолжать работать. Возможно, поменяю график».
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Сергей Борисенко, 20 лет

Валерия Старцева, 20 лет

Алеся Медведева, 20 лет

«Я ст удент третьего к урса БГТ У
им. Шу хова, специальность —
строительство. Во время дистанционки мы с товарищами затеяли
маленькое дело: производство
деревянных планшетов А1 — товара, не слишком ходового, но среди
студентов востребованного. У нас
ими пользуются архитекторы,
градостроители, проектировщики
зданий. В магазинах такие планшеты стоят около 800 рублей, но не все
они имеют надёжные крепления
даже за такую цену. Мы же стараемся делать качественно.

«Я работаю в магазине одежды
«Нет равных» и параллельно веду
Инстаграмы — создаю логотипы,
занимаюсь развитием.

«Работаю в магазине женской одежды Simple. Это моё третье место
работы в Белгороде. Начала с середины сентября: летом уволилась
с предыдущей работы, съездила
к родителям, потом приехала и поняла, что нужно снова устраиваться.

Проект этот зародился в сентябре.
Мой друг Дмитрий рассказал, как
летом решил, что покупать планшеты для его работ — дорого, поэтому
сделал пару штук сам. Потом подключились я и наш общий товарищ
Даниил.

Я бы не стала устраиваться на
работу, если бы не дистанционка —
учёба в приоритете. Хотя, в принципе, график в магазине позволил
бы учиться очно. Инстаграмы
вообще не отнимают время, так как
требуют минимума личных встреч.
Иногда сложно общаться с людьми,
а вот совмещать работу с учёбой не
трудно — поток клиентов небольшой. Сейчас я могу учиться в рабочее время: беру ноутбук, сажусь за
стол, подключаюсь к Интернету —
вполне комфортные условия. Когда
снова перейдём на очное обучение,
не планирую увольняться: я работаю только в пятницу, субботу
и воскресенье.

Мы работаем в своё удовольствие,
нас никто не торопит, даже на
начальных этапах производства не
было больших финансовых затрат.
Пока мы продали немного планшетов, но в будущем, надеюсь, заведём
клиентуру и запомнимся. Проект
родился не из-за дистанционки, но,
конечно, она нам помогла. После
дистанционных лекций обычно
гудит голова, но ручной работе это
не мешает. Наоборот, мы так отдыхаем от всех событий за день.
Мой совет — «никогда ничего не
надо бояться», как пелось в одной из
песен группы «Курара». Такое время,
такие дела. Приходится подстраиваться».

Ононас

Летом после сессии я собиралась
ехать на море, но из-за эпидемиологической ситуации передумала.
Решила не тратить время впустую,
а начать зарабатывать. Поначалу
работала в другом месте, но уволилась, потому что оно было далеко от
дома — много времени и денег приходилось тратить на дорогу. Теперь
я здесь, мне всё нравится.

Нашла работу, потому что учёба занимает не всё время, а профукивать
оставшееся не хочется. Но главная
причина — хочу быть независимой,
стыдно уже брать деньги у родителей, а потребности и хотелки
растут. Когда устраивалась, были
сомнения: третий курс, начало года,
ещё не встроилась в расписание. Но
я уже знала, что такое дистанционное обучение, так что не боялась
проблем.
Не факт, что пошла бы работать,
если бы не было дистанционки —
на третьем курсе пары во вторую
смену, и учёбу сложно совмещать
с работой. Скорее всего, на очке не
смогла бы работать полный рабочий день. Это и сейчас сложно: идут
пары, а надо общаться с клиентом.
Времени не хватает, чтобы усваивать материал полностью. Это главный недостаток. Я для себя решила,
что деньги — это хорошо, но универ
мне всё-таки важнее».

Главное, когда идёшь работать,
выбирать интересную для себя
сферу: если ты печёшь булочки, не
ходи писать программы. И не надо
бояться работы — а то кто-нибудь
займёт твоё место».
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Три километра огоньков
Как преподаватели и студенты шебекинского техникума
украсили город
Думаете, что все новогодние украшения штампуют на заводах, что арки и шары,
с которыми вы фотографируетесь на улицах в Новый год, делают бездушные машины?
А вот и нет. В прошлом году на площади перед шебекинским Дворцом культуры
украсили ёлочки, установили число 2020, фигуру балерины, рояль, огромный ёлочный
шар и оборудовали яркий тоннель из гирлянд. Создали эту красоту преподаватели
и студенты Шебекинского техникума промышленности и транспорта.

Связь с металлом
Артём Павлов работает с металлом с четырёх лет,
начинал знакомство с этим материалом с детского
железного конструктора. В школе ходил на кружки
моделирования и авиаконструирования. В свободное
время мастерил поделки, делал из консервных банок
стульчики. Наверное, тогда в нём и зародилось желание
связать жизнь с железом.
— Я переученный левша, и мне кажется, это повлияло
на мою судьбу, потому что развиты два полушария
и две руки. Хоть родители и хотели, чтобы я стал врачом или полицейским, я выбрал профессию сварщика,
чувствую какую-то связь с металлом. А ещё я кинестетик, мне нужно всё потрогать, ощутить пальцами, —
признаётся он.
Артём освоил все виды сварки: газосварка, резак, ручФото Павла Колядина

ная дуговая сварка. Он работал на возведении многотонных мостов и пешеходных конструкций, потом
монтировал телевизионные вышки, сотовые башни на
высоте до 200 метров. Но в студенческие годы больше
всего понравилось работать в кузнечном цеху, гнуть
и придавать форму металлу, как пластилину. Два года
назад начал учить шебекинских студентов своему делу.

Практическое значение
Александр Слободчиков после окончания техникума
работал сварщиком на заводе «Энергомаш», потом ушёл
в сферу продаж, но три года назад вернулся к работе
с металлом, когда начал преподавать.
— Мне нравится учить тому, что сам умею. Когда что-то

ют в восприятии, ведь педагог и студент по-разному
смотрят на вещи, поэтому нужно ставить себя на место
ученика. Пытаюсь донести, что не нужно быть сварщиком от бога, всему можно научиться.
До 2019 года Александр не занимался художественной
ковкой. Его больше интересует практическая сторона,
польза, которую можно принести с помощью сварки.

кому-то объясняешь, сам учишься и глубже понимаешь

Он изучает, как оптимизировать привычные для нас

эти процессы, — отмечает он. — Трудности возника-

вещи. Например, делать молотки, которые не так бы ви-
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Фото Анастасии Писаревской

Фото Оксаны Ильченко
брировали при ударе и меньше наносили вреда кистям
и суставам. Для этого он изучает физику, моторику.

Рояль за три дня
Первое, что сделали преподаватели осенью прошлого
года, — кованый рояль. На его создание они потратили
три дня. Сварщики соединили около сотни деталей,
которые сами сделали, часть заготовок купили, но даже
их дорабатывали с помощью резака. В конструкцию
добавили свои черты, отличные от оригинального
эскиза.

Фото Оксаны Ильченко

— Готовый рояль привезли, поставили на площади, подняли крышку, на месте покрасили его. Главный инженер Дворца культуры Максим Кузнецов украсил фигуру
гирляндой, — уточняет Артём.
Спустя два месяца администрация городского округа
предложила им новый проект — новогодние фигуры.
Конструкции до пяти метров высотой варили и собирали в цеху техникума. Фигуры негабаритные, и помещение не позволяло выстраивать их в полный рост,
поэтому конструкции сделали из нескольких частей.
— Помогали нам студенты, вдвоём было бы тяжело.
Для балерины сначала сделали примерный эскиз на
большом баннере, по нему варили на рабочем столе, — вспоминает Павлов. — Было неудобно поворачивать части, но желание и стремление затмевали все
трудности.

Потратили на все работы полтора месяца, потому что
совмещали занятия художественной ковкой с преподаванием и учёбой. По словам Артёма, фигурами занимались уже после работы, оставались допоздна, даже
ночевали на месте, чтобы уложиться в сроки.
— Было интересно работать, наблюдать, как части
собираются в конструкцию. Много раз переделывали.
Тяжело было прийти к общему мнению, каждый видит
по-своему, — говорит он. — Но мы сделали, и в голове
сложился один образ для всех. На украшение ушло три

Балерина на площади

километра гирлянд.
В прошлом году Шебекино назвали одним из самых

Все элементы для конструкций преподаватели и сту-

нарядных городов области. Балерина и рояль, с ко-

денты делали сами, гнули и придавали форму вручную,

торыми все фотографировались, весь год прождали

а не на электрических станках. В качестве материала

на площади, пока их снова украсят огоньками. В этом

использовали профильные трубы разного размера

году фигур должно стать больше: мастера и студенты

и толщиной от 1,5–2 мм.

планируют сделать трон Деда Мороза.
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«Моя работа –
это праздник»
Виртуозность пальцев
и никакого мошенничества
Юлия Ильина рассказала «ОнОнасу»
о том, почему выбрала саксофон, как
совмещает работу в музыкальной школе
и в филармонии и за что любит сцену.

Вторая специальность
«В детстве у меня дома стояло фортепиано и, как
любого маленького ребёнка, меня к нему тянуло. Поэтому выбора инструмента, на котором я буду играть
в музыкальной школе, передо мной не стояло. Учиться было сложно, ведь музыка занимает всё твоё свободное время. Уже после поступления в музыкальное
училище я познакомилась с саксофоном, и инструмент настолько привлёк, что решила заняться и им.
Перед вступительными экзаменами я поиграла на
саксофоне буквально пару месяцев, и поэтому было
страшно: большинство поступающих духовиков
имели за плечами музыкальную школу. Но большое
желание помогло к третьему курсу догнать всех, а кого-то даже обойти. Так я параллельно получила два
средних музыкальных образования, но когда пошёл
разговор о высшем, я думала только о саксофоне».

Правильный выбор
«Порой, конечно, думаю о том, что было бы, если
бы я выбрала другой инструмент. Иногда завидую
флейтистам: у них лёгкий инструмент, а мне приходится ходить с чемоданом. Думаю и о том, что можно
было выбрать что-то более редкое, например, гобой
и фагот — они очень востребованы. Саксофонистов же напротив — много. Но это всё только мысли
и с каким-то другим инструментом я себя просто не
представляю, никогда не жалела о своем выборе.
Финансово саксофон не самый доступный инструмент (он стоит минимум 30–35 тыс. — Прим. авт.), но
он очень популярен из-за романтичного образа, созданного вокруг него. В 2000-е у каждого были кассеты с лирической музыкой саксофониста Кенни Джи,
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а ближайшая ассоциация с саксофоном — джаз.

ным штрихом была сюита «Скарамуш» с зажигательной

Но классическая школа, которая была заложена

«Бразильерой» в финале. Одна из моих знакомых сказа-

во мне благодаря игре на фортепиано, сформиро-

ла, что никогда не слышала такой саксофон. И эта фраза

вала мою любовь к академическому саксофону».

описывает то впечатление, которое хотелось оставить
нашим концертом.

Интерес и удовольствие

Уже есть намётки для будущих программ — на саксофо-

«После училища я начала работать в музыкальной

академическая пропитана джазовыми мотивами и рит-

не интересно звучит барочная музыка, а современная
школе. Но как только появилось место в духовом

мами. Также хочется показать публике жанр квартета

оркестре, решила попробовать и сейчас парал-

саксофонов, в котором играют альт, сопрано, тенор

лельно играю в филармонии. Любой музыкант

и баритон».

хочет выходить на сцену и получает от этого
удовольствие. Каждый концерт — это праздник,
аплодисменты и отдача от зала, это то, ради чего
хочется играть и ежедневно трудиться.
Я уже 10 лет преподаю, и часто ко мне приходят по
рекомендациям знакомых. Возникает ситуация,
когда идут к конкретному преподавателю, а не на
инструмент. Иногда это не совсем правильно, ведь
главное, чтобы инструмент был выбран по
душе, тогда придёт и успех в занятиях.

Не расслабляться!
«Для самовыражения музыканту необходимо выступать.
Когда нет цели — очень сложно заставить себя заниматься. Как только перестаёшь заниматься — теряются
навык и форма, появляются волнение и скованность.
Сложность профессии в том, что ты не
можешь позволить себе долгий отпуск,

В своей работе стараюсь научить

отдых тут же отражается на качестве

детей получать удовольствие
от музыки и любить её. Плюс
работы в музыкальной школе в том, что пока ты что-то
объясняешь детям, находишь простые слова для
сложного, облекая ощущения в слова».

звучания инструмента.

«Для самовыражения музыканту необходимо выступать.
Когда нет цели — очень
сложно заставить себя
заниматься».

Работа в оркестре подразумевает
не только совместные репетиции, которые проходят у нас
три раза в неделю, но и индивидуальное изучение партий.
Сольные выступления двигают
тебя вперёд и развивают. Порой,

Дружеский дуэт

когда учишь новые произведения,
встречаются трудности, с которыми

«Первые концерты с фортепиано я играла с подругой Валентиной
Яблонской ещё в институте. Человек, с которым ты выступаешь, крайне важен, ведь добиться
ансамблевого единства без хороших личностных
отношений сложно. На сцене филармонии мы
впервые выступили онлайн во время карантина: играли авторскую музыку с национальным

ранее не сталкивался. Например, сейчас
учу произведение А. Пьяццоллы, в котором
ярко звучит «ре» в 4 октаве. Для саксофона это непросто,
и над такими нюансами необходимо работать неделями, если не больше. Но это нормально — если хочется
играть что-то виртуозное, необычное, то нужно время
и труд. Музыка — это тоже работа».

колоритом. Эту же программу сыграли в рамках
фестиваля искусств «Музыка небесных сфер»
в RivieraWellnessResort. Публике понравились ирландские, греческие, латинские мотивы.
Получив поддержку от руководства филармонии,

Работа=хобби
«Моя работа занимает вторую половину дня, поэтому
домой прихожу поздно, но муж меня понимает и под-

мы подготовили программу «Другой саксофон».

держивает. По воскресеньям, если нет концерта, у меня

Её особенность в том, что она целиком состоит из

выходной, который я обязательно провожу с семьёй.

классической музыки, написанной для саксофона.
Мы стремились, чтобы музыка хорошо восприни-

Уже три года я играю в большой теннис, который даёт

малась публикой, поэтому над выбором произве-

и физическую нагрузку, и смену деятельности. Игра пар-

дений работали очень тщательно. Я сама порой

ная, поэтому прогулять тренировку не получится — без

бывала на таких концертах, когда слушаешь и по-

тебя просто игра не состоится.

нимаешь, что всё это сложно и виртуозно, но за
душу не цепляет. По результатам концерта можно

Но главное хобби музыкантов — это работа, ведь у нас

сказать, что программа удалась. Ярким финаль-

она любимая».
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150 проектов
будущего
Как проходил фестиваль идей
и технологий Rukami
В разных точках Белгорода организаторы подготовили несколько площадок-лабораторий по
кружковому движению, робототехнике, программированию, пилотированию, естествознанию,
киберспорту. Были мастер-классы, лекции, шоу. За всем этим зрители могли следить онлайн.

Главная сцена
в «Октябре»
Здесь состоялось главное событие —
презентация проектов мейкеров,
творческих ребят, создающих новые
технологии. Ребята показывали своих роботов, приложения и другие

робиолога и разработчика экзонервных систем. Девушка представила
одежду, которая считывает и воспроизводит движения и ощущения.
Ещё можно было узнать, как выращивать стабилизированный мох,
делать кристаллы и какие вещества
можно извлечь из растений.

изобретения. Александр Петр проектирует лунную машину на нитиноловой тяге, а Александра Соколова

ART

показала робота, который измеряет
температуру, обеззараживает воздух

Здесь полный простор для творчест-

и передаёт данные на компьютер

ва: витраж своими руками, роспись

или телефон. После презентации на

одежды, кошелёк из кожи, печать

сцене читали лекции и проводили

на 3D-принтере. Тимур Халиул-

мастер-классы профессионалы из

лин вышел в прямой эфир, чтобы

самых разных областей.

показать, что находится внутри
органа. А в конце фестиваля был
целый fashion-показ: организаторы

Робототехника
и программирование
В «Точке кипения» и «Кванториуме» показывали, как собирать

презентовали на видео коллекцию
дизайнерской одежды.

Медиа

и программировать роботов. Ещё
участники могли вместе с Данилой

Вместе с лучшими фотографами

Колупаевым создать 3D-модель из

и видеографами ребята учились

звезды и двух планет. А Владимир

снимать крутые фото и ролики.

Левда рассказал, как работает вир-

Кирилл Александров, финалист шоу

туальная реальность.

«Голос. Дети» и блогер, поделился
секретами, как удержать аудиторию
в «Инстаграме». Своими секретами

Естествознание

поделился и старший оператор
«Мира Белогорья» Алексей Зимин,

Главная фишка этого направле-

который недавно получил третью

ния — костюм Олевии Кибер, ней-

статуэтку «Тэфи».
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Киберспорт
и пилотирование
Для любителей Counter-Strike подготовили игровую арену, где они
сразились за призы от партнёров
фестиваля. В «Точке кипения» были
мастер-классы для тех, кто сомневается, нужен ли ему дрон. Олег
Грязнов, руководитель детского технопарка Belrobot, рассказал о том,
как управлять квадрокоптером, об
особенностях аэросъёмки и о соревнованиях на дронах.

Самым крутым эксперты признали проект Ильи Каткова
по сбору заявок на питание.
Благодаря Илье не будет
лишних порций в столовках
колледжей. Он получил сертификат на 50 тысяч рублей
на реализацию проекта.
Приз зрительских симпатий
и 30 тысяч рублей получила
команда Дениса Ковалёва,
которая сделала роботауборщика металлических
отходов.
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Здесь ты можешь БЕСПЛАТНО
взять журнал «ОнОНас»
01Алексеевский колледж
ул. Ленина, 22,
ул. Гагарина, 2
02 «Спортивный парк «Алексеевский»
ул. Спортивная, 54

30 Магазин Cooltura
ул. Попова, 30
31 Сервисный центр «Смартсет»
ул. Щорса, 45к
32 Молодёжно-культурный
центр «Октябрь»
ул. Н.Островского, 20

46 Центральная библиотека
ул. Театральная, 1

Белгород

Майский

47 Центр молодёжных инициатив
ул. Светличной, 6а

03 Издательский дом «Мир Белогорья»
пр. Славы, 100
04 НИУ «БелГУ»
ул. Победы, 85, ул. Студенческая, 14
05 Учебно-спортивный комплекс
Светланы Хоркиной
пр. Б.Хмельницкого, 3
06 БГТУ им. В.Г. Шухова
ул. Костюкова, 46
07 Белгородский государственный
институт искусств и культуры
ул. Королёва, 7
08 Славянский центр культуры БГИИК
ул. Губкина, 53
09 Белгородский университет
кооперации, экономики и права
ул. Садовая, 116а
10 Белгородский правоохранительный
колледж им. В.В. Бурцева
ул. Горького, 61б
11 Белгородский индустриальный
колледж
пр. Б. Хмельницкого, 80
12 Белгородский строительный колледж
пр. Гражданский, 50
13 Белгородский педагогический колледж
ул. Будённого, 1
14 Медицинский колледж НИУ «БелГУ»
ул. Попова, 26/45
15 Музыкальный колледж
им. С.А. Дегтярёва
пр. Гражданский, 55
16 Частная школа «Искорка»
ул. Костюкова, 27
17 Кофейня Traveler`s coffee
пр. Б.Хмельницкого, 77
18 Тайм-кофейня New York Time Cafe
Народный бульвар, 57
19 Кофейня «Калипсо»
пр. Б.Хмельницкого, 79
20 Кофейня Coffee Bean
ул. Победы, 77
21 Кофейная студия «Кофелактика»
пр. Гражданский, 32
22 Кофейня «Сахар»
бул. Свято-Троицкий, 14
23 Кофейня KoMoD
ул. Костюкова, 69, пр. Театральный, 1
24 Белгородский государственный
художественный музей
ул. Победы, 77
25 Выставочный зал «Родина»
пр. Б. Хмельницкого, 71
26 Кинотеатр «Радуга»
ул. Шершнёва, 6
27 Кинотеатр «Победа»
ул. 50-летия Белгородской области, 8б
28 Дворец детского творчества
ул. Садовая, 3а
29 «Точка кипения»
ул. Победы, 85

33 БГАУ им. В.Я. Горина
ул. Садовая, 12б
34 Отдел молодёжной
политики администрации
Белгородского района
ул. Пионерская, 2

Прохоровка

Алексеевка

Ононас

Бирюч
35 Центр молодёжных инициатив
пл. Соборная, 3

Борисовка

Красная Яруга

Красное

48 Молодёжно-консультативный центр
ул. Советская, 130
49 Центр молодёжных инициатив
ул. Советская, 69

Ракитное
50 РДК «Молодёжный»
ул. Пролетарская, 20б
51 Центральная библиотечная система
ул. Пролетарская, 20а

36 Центр молодёжных инициатив
пл. Ушакова, 20а

Ровеньки

Валуйки

52 Центр молодёжных инициатив
ул. Ленина, 61

37 Центр молодёжных инициатив
ул. 9 Января, 3
38 Межпоселенческая
центральная библиотека
ул. 9 Января, 5

Старый Оскол

Вейделевка
39 Центр молодёжных инициатив
ул. Комсомольская, 7а

Волоконовка
40 Управление культуры
и молодёжной политики
ул.Ленина, 63

Грайворон
41 Центр молодёжных инициатив
ул. Ленина, 22б
42 Грайворонская центральная
библиотечная система
ул. Ленина, 37а

Губкин
43 ДК «Форум»
ул. Мира, 18

Ивня
44 Редакция газеты «Родина»
ул. Советская, 4

Короча
45 Центр молодёжных инициатив
ул. Пролетарская, 39

53 Центр молодёжных инициатив
ул. Ленина, 20
54 Городищенская СОШ
с. Городище, ул. Гагарина, 1
55 Школа №20
мкр Олимпийский, 54
56 СТИ НИТУ «МИСиС»
мкр Макаренко, 42
57 Старооскольский
медицинский колледж
ул. Пролетарская, 108
58 Центральная библиотека им. Пушкина
ул. Жукова, 30б
59 Российский государственный
геологоразведочный университет
им. Серго Орджоникидзе
ул. Ленина, 14/13
60 Старооскольский филиал НИУ «БелГУ»
мкр Солнечный, 18

Строитель
61 Центр молодёжных инициатив
ул. Победы, 10

Чернянка
62 Администрация Чернянского района
пл. Октябрьская, 1

Шебекино
63 Центр культурного развития
ул. Лихачёва, 6а
64 Централизованная библиотечная
система г. Шебекино
ул. Ленина, 58
65 Шебекинская районная библиотека
ул. Дзержинского, 13
37

МЫСЛИ ВСЛУХ

Вера Фесенко

2020-й, давай до свидания
Фраза «это был тяжёлый год» в этот раз актуальна как никогда. Но итоги подводить
надо, поэтому мы решили составить топ ошибок, которые могли испортить и без того
специфический 2020-й.



Не носить маску
в общественных
местах

Мой ру ки, на дева
й маск у, держ и ди
ст ан ци ю.
2020 -й заст авил
всех вы уч ит ь эт
и
пр
авила
на зу бок. Будь зд
оров!



Недооценивать дистанционку
Конечно, кто ж знал, что мы с нею всерьёз и надолго. Но тех, кто прохлопал дистан ционные
лекции, опусти ла с небес на землю дистан ционная сессия.





ечеринки
Пропустить в
на Везёлке

о на верс та й
году обязательн
В след ующем
ку на бе лгозы
и сл ушат ь му
уп ущен ное и ид
аю т та ла нтуп
ст
ре жн ую, где вы
бе
на
ю
ку
дс
ро
ли вые ребя та.



Теперь мы все знаем, что

если съесть, к при меру, лет учу ю мы шь, мож
ет произойти чёр т зна
ет что. Так что луч ше вни
мательнее изу чат ь,
что у тебя в тарелке.

Открыть бар/к
офейню

Ос таётся толь
ко посочу вс тв
оват ь тем, кто
исполн ил свою
мечт у и влож ил
ся в общеп ит
в нача ле этого
года.



Купить дорогие

духи

D-19 —
мп томати ка COVI
Всем извест на си
ен ят твой
оц
е
ие. Да леко не вс
прощай, обон ян
са мое
не
—
та к что парфюм
за па х от «Д иор»,
ие в 2020 -м.
удач ное вложен



крытый
Не сходить на от
концерт Нойза

возд уха
глот ком свежего
Fun jumping бы л
жи ва й,
ре
пе
не
й жизн и. Но
в бескон церт но
ё!
ещ
о приеде т
Нойз обязательн
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Есть всяк ую гадость



Х удеть к ле

ту

ь, что
и на де ялис
е м ы вери ли
ку би ки
ои
Конечно, вс
тв
стои тс я, но
со
н
зо
се
й
то
ку рорт ны
пи ж ам ка. Ч
только твоя
ла
и
ен
ооц
е
зл
на ж ивот
наст рой и не
ж ительн ы й
ло
по
о
й
ьн
ря
ел
ж , не те
скоро обязат
печенька м и,
упот ребл яй
ем.
всё на верс та



Заранее покупать билеты

Как пок азала пра кти ка, что -то
пла нироват ь
загодя — не всегда хорошо. Это
т год бил рекорды по возвращени ю бил
ети ков. Кое-кто из
нашей редакц ии куп ил билеты
на музыка льный фес тиваль ещё осен ью
2019 -го и теперь
опт имисти чно ждё т 2021-й,
чтобы наконец их
при мен ить.
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Ононас
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На правах рекламы

На правах рекламы

