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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Алина Михайлова

Обратная сторона
Как важно замечать то, что скрыто

«Да кто так играет? Кто тебя учил? Даже я лучше могу», —

в Дубовом, где должен был состояться свободный

раздосадованно кричишь ты на вратаря, пропустившего

полёт и ночное свечение аэростатов. Мы понимали,

гол. И 20 лет его тренировок выходят из чата.

что погода нелётная: дож дь, ветер, но всё же стучали
во все бубны и молились богам дож дя, чтобы они

«Не могли стульев побольше поставить? Фигня, а не концерт», — и сотни людей, занимавшихся организацией
этого события, где-то хором икают от этого упоминания.
Уже семь лет в свободное от редактирования текстов
время я помогаю организовывать фестиваль воздухоплавания «Небосвод Белогорья». Что я от этого получаю? Ощущение причастности к чему-то большому,
прикосновение к небу, незабываемые полёты под
куполами гигантских оболочек, общение с интересными, увлечёнными людьми. А ещё — понимание того, как
много работы стоит за организацией мероприятия.
Бесконечные звонки, переговоры, договорённости, сон
по 4 часа в сутки, подъёмы в 3 часа утра. Координирова-

позволили сделать шоу.
Чудо случилось лишь отчасти: дож дь прекратился, но
ветер — нет, и мы выжали из ситуации максимум, показав сотням собравшихся зрителей файер-шоу при
помощи аэростатных горелок. Мне казалось, что мы
сделали волшебство: ведь мы спасли фестивальный
день, хотя надеж ды было мало. На землю спустили
комментарии в соцсетях, вроде: «И что, за этим я ехал
сюда по пробке? Не могли нормально всё сделать…»
Часто ли ты задумываешься, как много труда вложено
во что-то? Концерт, фестиваль, выступление, тортик,
который ты покупаешь в булочной за углом? Мы сде-

ние и ответы на миллион вопросов...

лали всё за тебя: показываем в этом номере закулиПомню, как прошлым летом мы, уставшие и взвол-

сье привычных вещей, то, что не заметно зрителю,

нованные, мчали под проливным дождём на поляну

болельщику и просто прохожему.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дана Зибрина

Екатерина Касаткина

Как я забыл
Подборка историй рассеянных белгородцев
Андрей, 20 лет, забыл паспорт в поезде
«В 11-м классе мы с одноклассниками на неделю поехали в Питер. В конце отдыха я очень много гулял по
городу и сильно устал, поэтому на обратном пути весь день проспал в поезде. Когда приехали, меня разбудили,
и я в спешке собрался — нужно было уже выходить.
Мы вышли в Курске и с другом поехали домой. Почти у дома я вдруг вспомнил, что забыл паспорт в куртке, а её оставил в поезде! Когда понял это, стал искать номера телефонов вокзала. Звонил даже в Москву на
горячую линию, но там сказали что-то невнятное. Тогда я пошёл с мамой на вокзал, нашёл администратора,
и он нас успокоил. Говорит: «Чего вы так переживаете? Поезд ваш завтра приедет, будет ваш паспорт с вашей
курткой в том же вагоне, отдаст та же проводница». Собственно, всё так и случилось. Куртка прокатилась до
Белгорода, паспорт оказался на месте, а вот деньги, которые в нём лежали, пропали».

Нюта, 18 лет, забыла переодеться
«Дело было так: начальные классы, я занималась танцами. В тот день
уроков в школе не было, а тренировка начиналась во второй половине дня.
И да, я любила ходить по дому в пижаме. Наступил момент, когда нужно
было собираться. Взяла форму, сменную обувь, воду, перекус, надела
куртку — всё-таки было прохладно — и поехала на занятие. Меня ничего не смутило до тех пор, пока в раздевалке не сняла куртку: оказалось,
я в пижаме! Мои одноклассники по танцам, конечно, удивились. Хорошо,
что была сменная одежда.
Такое, кстати, случалось дважды. Один раз я пришла в пижамной кофте в школу, поэтому пришлось ходить в осенней куртке и говорить, что мне
просто холодно. Главное, обуться не забывала, а вот с одеждой беда».

Алина, 19 лет, забыла в метро пакеты с покупками
«Два года назад я ездила отдыхать в Питер. В один из деней решила сходить с подружками по магазинам. Тогда я накупила кучу всего, пакет получился очень большим и тяжёлым,
мы решили закинуть его домой, чтобы не носить покупки с собой. Пока ехали в метро, так
заговорились, что чуть не проехали свою остановку, поэтому из метро я быстро выбежала
и даже не заметила, что пакет не взяла.
Обнаружила это, когда уже подходила к дому. И тут началась паника. К счастью, моя
подруга, в отличие от меня, не такая рассеянная. Она всё-таки забрала пакет. А то так бы
я и уехала из Питера без своих новых вещей».

Паша, 20 лет, забыл, как зовут учителя
«У нас в школе ввели дисциплину «Инженерия», а преподавать её должна была новая учительница. Сейчас
имя её и не вспомню. Впрочем, как и тогда. Мы конструировали модели машин, но в какой-то момент мне понадобилась помощь педагога. Увы, имя преподавателя напрочь вылетело у меня из головы, и вместо обычного
«Подойдите, пожалуйста» я ляпнул «Тётенька!..»
Обращение к ней я в итоге так и не выучил и каждый раз краснел, вспоминая этот случай.
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Дарья, 18 лет, забыла рюкзаки в лесу
«Мы с друзьями отдыхали в берёзовой роще в посёлке. Всего три беседки, рядом с нами было ещё две
взрослые компании. Мы сложили рюкзаки в углу и спокойно отдыхали.
Часов в 11 ночи решили пройтись по роще, а про вещи, конечно же, забыли. Мы отошли буквально на 15
минут, а когда вернулись, рюкзаков уже не было. Сначала подумали, что кто-то из мальчиков так подшутил,
спрятал их, но нет. В итоге позвонили родителям, потом в полицию, все вместе поехали в отделение и полночи разбирались. К сожалению, никто ничего не нашёл. У меня и ещё у пары ребят в рюкзаках были паспорта —
пришлось делать новые. У каждого лежали там деньги.
Кстати, компании, которые отдыхали рядом с нами, быстренько смылись до приезда полиции».

Лев, 19 лет, забыл, что не забыл
«Однажды я возвращался из родного города в Белгород. Вагон тронулся — значит, самое время доставать
планшет. Но вдруг я понял, что его нигде нет! Проверил рюкзак, сумку и все места, где он мог находиться. Первая мысль: украли, когда ходил в туалет. Тогда я решил пройтись по вагону и попутно высмотреть подозрительных людей. Запомнился лысый худощавый мужчина в майке, спортивных штанах и с татуировками на руках.
Я подумал, что всё-таки не стоит торопиться с выводами, и вернулся на своё место.
Позвонил бабушке, у которой гостил. Спросил, не забыл ли планшет у неё. Оказалось, нет. Вспомнил, что
могу отследить планшет по телефону, но мы ехали через лес, связь становилась всё хуже. На экране видел, как
отдаляюсь на 10, 20, 50 километров… Я был в ужасе.
За два часа поисков сильно устал, мысли путались, и ничего хорошего в голову не приходило. Решил посидеть и перевести дух, но сначала ещё раз проверить под матрасом. Не знаю, когда я радовался больше: когда
купил этот планшет или когда нашёл его под матрасом, куда перед этим заглядывал дважды».

Меня
забыли

Лика, 27 лет, забыла собаку у магазина
«С нашей таксой обычно гуляет муж, но в тот вечер, сама не помню
почему, я решила пройтись по вечернему посёлку и взяла собаку . По дороге
домой зашла в супермаркет. Собаку, как положено, привязала у входа в магазин. Я довольно долго выбирала, что купить, долго стояла на кассе и вышла
из магазина через другую дверь.
Опомнилась уже у калитки дома. Бросив пакеты, метнулась к магазину
и обнаружила свою собаку мирно спящей на том же месте, где я её оставила.
Муж, кстати, об этом случае не знает, у меня и так дома репутация человека, который может забыть даже своё собственное имя».

Андрей, 19 лет, забыл поздравить девушку с днём
рождения
«В марте у моей девушки был день рождения. Чтобы отметить, мы отправились
к ней в гости. Приехали туда за несколько дней, так что я даже забыл, какая была
основная цель. Загвоздка оказалась в том, что она родилась в один день с прабабушкой. И вот мы поехали в деревню, где собралась вся её семья. До вечера просидели за столом, а потом легли спать. Утром девушка сказала мне, что я единственный, кто её не поздравил. Она очень обижалась и припоминала мне это
при каждом удобном случае. В компании друзей это стало локальным приколом
и предметом постоянных шуток».
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Андрей Шилин
Валерия Алисова

Такой неловкости,
кажется, вообще
раньше не
испытывал. Хочется
закончить после
первого же слова,
первого же аккорда.
Несколько раз
останавливался
и снова начинал.

“

“
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Просто песня
Записки уличного музыканта
Однажды мы с семьёй ехали в поезде Санкт-Петербург – Адлер. Наш проводник оказался
каким-то рокером, мы с братом с ним подружились и много времени проводили в проводницком купе, слушали, как он играет по аккордам, нарисованным в тетради. Тогда я захотел
играть на гитаре и через время выпросил её у родителей.
— Андрей, ты же умеешь играть? Сделай нам материал «Как я был уличным музыкантом», — предложили на планёрке.
Сделаю. Почему бы не сделать.

С опытом
В 10-м классе мы с друзьями много

В чехле даже появилась подачка —

как халтура. Но ничего не подела-

сигарета. А ещё появились поли-

ешь — настроил и заиграл. Такой

цейские.

неловкости, кажется, вообще раньше
не испытывал. Хочется закончить

гуляли и повадились петь песни
на автобусных остановках. На них

Сцена — как в немом кино. Двое

после первого же слова, первого же

не было скамеек, и я играл «Коро-

патрульных прогуливаются, затем

аккорда. Несколько раз останавли-

видят нас, поворачивают, при-

вался и снова начинал.

ля и шута», сидя прямо на бордюре.
Это был первый уличный опыт.
Перед выпускным мы поехали
с классом в Питер. Неделю гуляли по городу, ели макароны по
вечерам, слушали музыкантов
на Невском. В день, когда нужно
было уезжать домой, мы провели
несколько часов на вокзале —
классная сильно переживала, что

ближаются. Мы всё понимаем без
слов, замолкаем, встаём, собираем

Люди идут мимо. Или катятся на

манатки. Они выпрямляют траек-

самокатах. Кто-то выгуливает собак,

торию движения и идут по своим

заткнув уши наушниками. Какая-то

делам.

девочка ездит кругами по солнечным часам, то и дело пролетая мимо

Тогда я бесславно закончил карье-

меня. Когда кто-то задерживает на

ру уличного музыканта и до недав-

мне взгляд, я тоже задерживаю. Пара

него времени в людных местах не

песен — нет результата. Не прекра-

играл.

щая петь, глазею по сторонам. Вот
чуть не подрались собаки. У чёрного

не успеем.

лабрадора больше шансов.
Заскучав, мы вспомнили про

Солнечные часы
Ещё пара песен. В чехле пусто. Мо-

гитары, которые брали с собой
в поездку.
— Давай поиграем?— сказал я другу.

Написание этого материала я от-

жет, проблема в том, что я тихо пою?

кладывал до последнего. Погода

Но я не умею громко. Мне кажется,

будто подыгрывала: только я ре-

петь громче — это кричать, мне так

шался выйти на улицу с гитарой —

не нравится. Так что делаю как умею.

— Прямо здесь?

начинался дождь. Но в какой-то

Тем более на звание артиста я не

момент звёзды сошлись, экзамены

претендую. Но на шаверму зарабо-

— Давай на улице.

сдались, дождь прекратился, и ста-

тать хочется.

ло ясно, что пора — солнечные часы
на Народном бульваре ждут.

Передо мной останавливается

достали гитары, сели на рюкзаки.

женщина с пакетами. Я играю «Ро-

Для приличия положили чехол пе-

Там, где обычно играют музыканты,

манс» «Сплина», очень трогательную

ред собой — вдруг кто-то захочет

Мы вышли из здания вокзала,

сегодня стоят мусорные пакеты.

песню. Женщина стоит и смотрит.

бросить мелочь. Стали петь. Ка-

Неплохой намёк. Пришлось уса-

У неё тёмный макияж. Она садится

жется, это была «Танцуй» группы

живаться на противоположную

рядом и начинает бурчать какой-то

«Сплин». Одноклассник пел погано,

сторону часов. Почему усаживать-

свой мотив. Я останавливаюсь.

я, наверное, тоже. Зато мы чувст-

ся? Просто гитара моя без ремеш-

вовали причастность к питерской

ка — стоя не поиграешь. В таком

культуре уличных музыкантов.

положении игра и пение выглядят

Ононас

— Спасибо, — говорит женщина, —
молодец. А я Пугачёву пою.
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Пугачёва в её исполнении похожа

Люди идут мимо. Или катятся на

будто ему понравилось. Клёвый

на страшное заклинание.

самокатах. Сверху начинает моро-

мужик Ян Тёрнер.

сить дождь. После «Синевы», кото— Я когда-то перепевала Пугачёву!
Меня Жанна зовут.

рую я кое-как вспоминаю, капли
становятся больше. Люди достают
зонтики. Я не сдаюсь. Пою что-то

— Андрей, — говорю, — Я Пугачёву
не умею играть.

хорошо знакомое, и мне всё это
начинает нравиться. Прохожие
смотрят на меня, некоторые даже

— Не-не и не надо! Я и так спою, —

дольше одной секунды.

и снова начинает заклинание. —
Мне знаешь сколько лет? 50. У меня

Маленький мальчик на маленьком

дочке 30. Её Вика зовут. А внучку —

самокате тормозит возле меня

Ника. Вот как! Две Победы: одна

и морщит лицо. Не оттого, что

греческая, другая римская.

плохо, даже, кажется, наоборот. Он
помахивает ручками и подтанцо-

Не закончив мысль, она встаёт,

вывает.

берёт пакеты и уходит. Ссутуленная фигура движется в сторону
улицы Попова.

— Что ты тут, дирижируешь? —
спрашивает мальчика подошедшая женщина. Они с сыном очень

В моём чехле пусто. На сегодня

Фонтан «Мальчик с гусями» —
серьёзный конкурент для музыканта вроде меня в плане громкости.
Хотя место классное — лавочки,
люди, все дела. Но я нахожу другой
фонтан, неработающий. На него
и сажусь. Снова кладу чехол и пою.
Сбился. Засмотрелся на странного
мужчину в шортах, майке и с двумя
большими рюкзаками на спине.
Мимо проходит женщина с собачкой. Её я уже видел на Арбате.
Какая-то девушка прошла мимо

похожи.

и улыбнулась. Компания парней

По Арбату идёт Ян Тёрнер — пре-

получается лучше. Хотя чехол по-

хватит.
подаватель английского из

Арбат

Стометровка

замедлила шаг. Нет, сейчас точно
прежнему пустой.

БелГ У. Он из Англии. Когда-то мы
занимались с ним на к урсах, и он

Решаю, что и не нужен мне пол-

Белгородский Арбат — живописная

приносил гитару, пел англий-

ный — в качестве оплаты хватит

и тихая улица. Здесь тоже можно по-

ские песни. Теперь он идёт мимо

замедленных шагов и поднятых

играть. С новыми силами и каким-

и очень внимательно смотрит.

глаз. Но уличным музыкантом

никаким опытом прихожу, сажусь,

Кажется, вспоминает. Я машу ему,

больше быть не хочу. Хочу шаверму,

пою. Рядом кладу чехол, уже особо

он машет мне и идёт мимо. У меня

а таким макаром на неё не зарабо-

не надеясь что-то в нём увидеть.

возникает тёплое ощущение, как

тать. Ну, по крайней мере, мне.
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СПОРТ

Андрей Монид

Валерия Алисова

Будь на
высоте
Как тренируются чирлидеры
Каждый вид спорта травмоопасный,
даже шахматы. Просто
нужно доверять тренеру
и общаться с ним. Можно
приходить на тренировки,
спрашивать и узнавать
всё, что волнует.

Что ты представляешь,
услышав слово
«чирлидинг»? Девочек
в мини-юбках, которые
танцуют в перерывах
на хоккейных
и баскетбольных матчах?
А ведь чирлидинг —
вид спорта, причём
очень и очень сложный.
Мы напросились на
тренировку белгородского
клуба «Орбита»
и узнали, что скрывается
за эффектными
акробатическими
элементами.

Разминка

действительно хочется заниматься чирлидингом, —
вспоминает она. — Сейчас в «Орбите» тренируется 14

Заходим в зал с высокими потолками и белыми стенами. Тренировка ещё не началась, поэтому слышен смех
и отвлечённые разговоры. Проходит несколько минут,
и начинается круговая разминка. Руководит процессом
мастер спорта Кристина Кривогузова. Ей 23 года, она
занимается чирлидингом с 2016-го, а около года назад
решила открыть свою секцию.
— Мы начали искать залы, зарегистрировали клуб в фе-

человек.
Пока большинство спортсменов разминается, в углу
второй тренер Станислав Григорович подсказывает
старшим ребятам, как правильно делать поддержку.
Оставив их оттачивать мастерство, он на минуту отвлекается, чтобы поговорить со мной:
— Вопреки всем стереотипам, чирлидинг — это, по сути,
спортивная акробатика, направленная на то, чтобы по-

дерации Белгородской области по чирлидингу и объ-

казать побольше элементов наверху. Я раньше выступал,

явили первый набор детей. Поначалу их было много,

а потом получил травму и стал натаскивать других. Им

но потом случайные отсеялись, остались те, кому

вроде интересно. Сейчас получаю второе высшее об-

Ононас
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Станислав Григорович долгое время
выступал на соревнованиях, а после травмы
полностью ушёл в тренерство

Кристина занимается чирлидингом 5 лет, а год
назад решилась открыть собственную школу

разование — педагога, чтобы заниматься тренерством.

Стас пропустил выступление младших воспитанни-

Хотя, если честно, с детьми мне тяжеловато.

ков на последних соревнованиях, поэтому просит их
показать номер от начала до конца. Старшие присоединяются к нему и смотрят за выступлением ребят.

Под потолок
Тем временем спортсмены заканчивают разминку и отправляются надевать кроссовки. Сейчас будет отработка
основных элементов. Мы в ожидании зрелища. И оно
не заставляет себя долго ж дать.
Один из опытных спортсменов подбрасывает девушку и ловит её на две руки на уровне плеч, а потом
на одной вытянутой руке держит над собой. В это
время младшие спортсмены втроём поднимают
одну из девочек, она фиксирует стойку и выполняет
соскок. Один из тренеров занимается со старшими и опытными, демонстрируя сложные элементы,

— Очень хорошо выступили, — радостно говорит тренер и пожимает руку всем участникам номера.
— Ты бы видел, как на соревнованиях было! Я горло сорвал, поддерживая, — говорит ему один из уже
опытных спортсменов.
Теперь старшая группа показывает сложные элементы. Начинают с выбрасывания вверх девушки. Она
подлетает под потолок, а после приземляется в крепкие руки партнёров.
— А с какого возраста и как долго нужно учиться, чтобы выполнять такие трюки? — спрашиваю.

а другой в это время работает с детьми и ставит им
базовые стойки и соскоки с переворотом. Помимо

— Мы набираем детей от 6–7 лет. Но к нам могут

акробатических элементов, в тренировке присут-

приходить даже взрослые парни и девушки — мы

ствуют танцы. Музыка, играющая в зале, помогает

обучаем с нуля, — говорит Кристина. — Эти ребята

ловить ритм.

тоже пришли и ничего не умели. Мы начали учить их,
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показывать, рассказывать, и они достигли такого
уровня, когда могут делать сложные элементы. Научиться этому не проблема — главное желание.
Последнее из отработанных трюков — сальто,
которое кру тит девушка, подброшенная двумя
крепкими парнями. На этом практическая часть
подходит к концу, а Кристина отвечает мне на вопрос о страхах.
— Каж дый вид спорта травмоопасный, даже шахматы. Просто нужно доверять тренеру и общаться
с ним. Можно приходить на тренировки, спрашивать и узнавать всё, что волнует. Помню, ко мне приходили два мальчика по 11 лет. Им понравилось, глаза загорелись, а потом мне позвонила мама одного
из них и сказала, что это опасно и ребята не будут
ходить. А я подумала, ну вы же мужчин растите, как
так? Тем более это дети — они могут плакать, а через
минуту уже смеяться.

Тянем-потянем
Когда все упражнения выполнены и самое страшное
позади, все приступают к растяжке. Шпагат, который многим кажется чем-то сложным, тут — самый
обыденный элемент. И дети, и взрослые подходят
к выдвинутой скамье, к ладут одну ногу на неё,
а другую на пол и спокойно опускаются вниз. В таком
положении проводят с минуту, после чего тренеры по
очереди тянут каждого спортсмена. Видно, что многим
маленьким чирлидерам трудно, они едва сдерживают
слёзы, но не сдаются и тянутся до нужного результата.
Видя мою взволнованность, Кристина поясняет:
— Да, растяжка это тяжело. Результат достигается
через боль и слёзы, но им это нравится. Ведь они
знают, как это важно в нашем виде спорта.
Растяжка заканчивается, и тренировка подходит
к концу. Все прощаются с тренерами и идут в раздевалку. Мы остаёмся наедине с Кристиной и Стасом.
— Наша главная мотивация — развить чирлидинг
в Белгороде. В плане выручки зачастую мы уходим
в ноль, иногда даже в минус, но, надеюсь, дальше
будет лучше, и мы сможем открыть свой зал, — говорит Кристина.
— Амбиций много, когда-нибудь и в Европу поедем.
Но пока мы не входим в сборную Белгородской области — у нас мало человек. Однако можно выезжать
на чемпионаты России, что мы и планируем сделать
в будущем году, — добавляет Стас.

Ононас
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Александра Токтарёва

Чудо-Блошка
Кто и как проводит маркеты талантов в Белгороде
Эту блошку не нужно ни травить, ни подковывать. Достаточно познакомиться с ней поближе и влюбиться. Со вторым пунктом вы справитесь и сами. А с первым — поможем.
Чтобы узнать, как устроены изнутри белгородские блошиные рынки нового формата, мы
поговорили с их организатором Людой Матрёниной. Люда рассказала нам…

О том, как всё начиналось. «Мы проводили
гаражные распродажи, организовывали свопвечеринки, разные события, но всё время чего-то
не хватало. И тогда мы решили объединить всё самое
классное, что было на предыдущих мероприятиях.
Так в 2019 году появилась «Блошка».
Сейчас она проходит в двух форматах. Летом и зимой
мы проводим большие маркет-фестивали, а между
ними, раз в пару месяцев, — маленькие уютные ярмарочки. Дело в том, что людям не всегда нужна какая-то
масштабная насыщенная тусовка. Иногда им просто
хочется не выискивать мастеров в Интернете по одному, а прийти куда-то и посмотреть всех разом, увидеть,
как изделия выглядят вживую».
О сути. «Раньше мы называли себя творческой
ярмаркой, но потом немножко обновились: теперь
«Блошка» — маркет талантов. Потому что мы не только
про то, что сделано руками. «Блошка» — это и мастерЛюда Матрёнина
организовывает «Блошки» с 2019 года
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Кроме того, мы стараемся выделить «Блошку» в отдель-

у каждого будет, сколько места им потребуется.

ный персонаж, как в сказке: девочка, которая любит вся-

Найти нужный реквизит и подготовить его.

кие творческие штуки, коллекционирует редкие изделия

Например, на одной из «Блошек» мы организовывали

и обожает устраивать вечеринки. Хочется, чтобы она

выставку, и выставочный зал «Родина» давал нам для

ассоциировалась не только с рынком, но и с каким-то

неё 15 мольбертов.

интересным образом».
Одновременно нужно составить расписание и проО команде. «Есть три основных организатора: это
я, Владислава Соловьёва и Анастасия Лисич. Я отвечаю
за пиар и коммуникации, Лада — за экономическую
часть, а Настя — за дизайн и оформление. Ещё
в команду входят, например, видеоинженер,
наши мастера на все руки. А на фестивале

грамму, настроить рекламу, вести социальные сети.
Продумать оформление вплоть до последнего
штришка: как всё будет выглядеть, как располагаться.
Так, в прошлом году мы собирали и раскрашивали
какие-то старые веточки, привозили пеньки.
На больших фестивалях мы всегда
закупаем воду и фрукты для участ-

нам помогают волонтёры: что-то
расставляют, что-то объясняют
участникам. Так что, если
посчитать, в день самого события
у нас получается команда
примерно из десяти человек».
О времени. «Если это маленькая
распродажа, то двух недель
вполне достаточно, чтобы всё
организовать. Фестивали, конечно,

Когда я опубликовала анонс маркета,
вдруг стали появляться
самые разные люди, которые хотели принять в нём
участие. И с каждым разом
желающих становилось
всё больше и больше.

занимают больше времени, но только
потому, что у каждой из нас есть
основная работа, и поэтому нам удобнее
готовиться не спеша и постепенно. А если активно

ников».
О том, что происходит
на площадке за тридцать
минут до открытия.
«Участники постепенно
располагаются на своих
местах, раскладывают
продукцию, а мы доделываем
какие-то мелочи и готовимся
публиковать сторис, отвечать

на вопросы и просто наслаждаться
всем, что происходит.

заниматься только фестивалем, то хватит и месяца,

Мы не всегда успеваем подготовить секонд-зону.

чтобы всё сделать».

Иногда именно в последние полчаса начинаем экс-

О подготовке. «На самом деле она включает

А однажды у нас был печальный опыт, когда за пол-

в себя очень многое. Подыскать нужную площадку,

часа до начала даже не были расставлены столы.

договориться с мастерами, узнать, сколько продукции

Но обычно мы стараемся сделать всё заранее».

тренно развешивать вещи и крепить к ним ценники.
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хендмейд-игрушки, шоурумы. Ещё мы очень любим
что-то связанное с экотематикой! Я помню, на одном
из маркетов были экосалфеточки из воска — это было
необычно и здорово».

О том, как проходит маркет для организаторов.
«Для нас это работа. Мы не отдыхаем. Это как спрашивать
об ощущениях музыканта, который выступил
с концертом: он вроде бы и кайфанул, но всё равно
потом уставший, потому что отработал, выложился.
Или ведущего программы, который как будто просто
разговаривает, но при этом всё время держит лицо,
следит за происходящим в студии.
Каждый организатор должен быть немного гадалкой.
Ведь помимо контролирования всех заранее запланированных процессов, одновременно нужно предугадывать, что может пойти не так. Например, у тебя всегда
должны быть под рукой мешки, тряпка, швабра, чтобы
ты в любой момент мог пойти и убрать за кем-то мусор,
потому что мусор — то, что неизбежно портит впечатление от любого события».
О поиске участников. «Когда «Блошка» проходила
в первый раз, я думала, что просто соберу тех, кого
знаю, приглашу своих талантливых и творческих
друзей. Но когда я опубликовала анонс маркета, вдруг
стали появляться самые разные люди, которые хотели
принять в нём участие. И с каждым разом желающих
становилось всё больше и больше.
Бывает и так, что я листаю ленту в соцсетях и вижу
человека, который только-только начал чем-то заниматься, у него пока буквально пара постов, но он делает
действительно прикольные штуки. И тогда я могу сама
написать человеку и предложить поучаствовать в маркете. И первый вариант, и второй уместны и работают».
О принципе отбора. «На маленькие распродажи
я беру практически всех. Но в целом нас интересует
современное творчество, которое в тренде,
которое отвечает запросам аудитории. Это очень
важно — чувствовать, что актуально сейчас, следить
за повесткой, меняться. Мы понимаем, что каждый
мастер волен творить так, как ему хочется, и это круто,
но он ведь тоже должен сознавать, что будет интересно
людям, а что не очень. Мне кажется, если человек
умеет делать что-то руками, то он всегда способен
модернизироваться и делать что-то ещё более классное.
Поэтому мы стараемся смотреть на действительно
крутые штуки: допустим, это керамика, какие-то

14

О настоящем значении. «Я всегда стараюсь
индивидуально проговорить с каждым участником,
что это событие и его участие в нём — это не только
и не столько про продажи. Это скорее про пиар,
позиционирование себя, умение налаживать контакт
с аудиторией в офлайне. Это возможность понять, кто
именно твой покупатель, какие у него интересы, как он
выглядит и чего хочет. Увидеть, что заходит, а что нет,
и проанализировать себя: как стоит измениться, на что
сделать упор.
Ещё «Блошка» — про общение и обмен опытом. Постоянные резиденты маркета уже давно дружат между
собой, для них «Блошка»— это встречи, куда ты приходишь пообщаться, узнать, как у кого дела и просто
хорошо провести время».
О людях. «Среди наших продавцов много именно
юных талантов, которые только начинают, только
пробуют себя — например, художники, которые учатся
переводить свои иллюстрации в открытки и наклейки.
Что касается гостей, то на маленьких распродажах это
чаще всего люди творческих профессий — музыканты,
журналисты, фотографы. А на больших фестивалях
аудитория очень разнообразная — там и молодые
ребята, и бабушки, и семьи с детьми. В целом, их всех
объединяет то, что это люди, которые любят хендмейд
и творчество».
Об идеале. «Каждый раз, когда проходит идеальная
«Блошка», я страдаю перфекционизмом и понимаю, что
хочу ещё идеальнее. А прийти к такому совершенству
практически невозможно. Наверное, когда я сделаю
такой маркет, то подумаю — ну всё, пора на пенсию.
Очень хочется организовать что-то на уровне маркетов
«4 сезона» или «Ламбада», таких мастодонтов московских. Получится ли? Ну вот прошлым летним маркетом
я довольна, мы тогда сильно заморочились, там было
вообще всё: и зона продаж, и лекции, и мастер-классы,
и музыкальное сопровождение. И, несмотря на то что
в тот день было много других мероприятий — и концерт Noize MC, и FunJumping, и «Маланья», — к нам
пришло очень много людей. Это было удивительно
и приятно.
А сейчас идеальная «Блошка» мне представляется под
открытым небом. Выйти на улицу и провести маркет
там: это сложно, но попробовать очень хочется».

°

Следующая «Блошка» планируется в августе.
За всеми обновлениями можно следить здесь:

b.l.o.s.h.k.a
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ОБЛАСТЬ ФАНТАСТИКИ

Леонид Титаренко

Когда я ме
я глух и не
Вывели на чистую воду белгородские штуки,
о которых ты всегда знал, но только сейчас
увидишь

3

Люди делятся на два типа: те, кого
бесит «гэканье», и те, кого бесят
люди, которых бесит их «гэканье».
Кто прав — решать тебе. Но от того,
шо «гэканье» — наша локальная
фича, не скрыться и в Ровеньках.

Наконец-то в мире снимков белгородского салюта появилось чтото новое! Вот так выглядит фото
снаряда пушечного фейерверка до.
Теперь ты можешь со спокойной
совестью никогда не пересматривать и его.

2

1

Если ты думал, что этот звук называется «фрикативное «г», то ты
абсолютно прав. Но его можно не
только услышать! Для графического
обозначения таких импозантных
звуков уже придумали международный фонетический алфавит. Ты
ведь помнишь странные символы
в квадратных скобках из транскрипции слов на уроках иняза? Так
вот, знакомься: [ɣ ]. Столь величественно и даже немного дерзко выглядит наш родной «гэ». Аж гордость
берёт. Как сказали бы приезжие
с севера, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.

Вот тебе вопрос со звёздочкой.
На каком белгородском храме
золотится огромный купол без
креста? Правильно, на храме
науки — БелГУ. Не надо быть
умником, чтобы знать — это
обсерватория. И ни одна инстаграмная панорама города не
обходится без этого архитектурного мема. Не видно купол,
пожалуй, только из самого
купола. Но лишь единицы были
внутри. Где, как не среди телескопов, уместно сказать: теперь
ты видел всё!

Ононас
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4
Угадай, где можно обнаружить
200 тысяч белгородцев (ну, кроме
Белгорода и очереди перед тобой
к терапевту)? Правильно: в паблике
«Белгород — это интересно»! Это не
только самое популярное сообщество о жизни города, но и самое
качественное. Не верите — почитайте его описание. А вот так БЭИ
выглядит глазами его админа.

5
Мало кто знает, но перед поцелуем голливудские актёры тянутся
друг другу, произнося: «Гу-y-бкин».
А ещё учёные доказали, что если
ехать мимо Губкина, держа в руке
магнит, то с вероятностью 50%
скоро будет Старый Оскол. И это
далеко не все поводы часами стоять у карты Белгородской области
и гладить заветные буквы. А вот
так, собственно, выглядит сам Губкин. Иван Михайлович. Академик.
В этом году — ровно 82 года как
в честь него была названа столица
Курской магнитной аномалии.

16

6
В последнее время главное правило
жизни болельщика «Белогорья» —
не смотреть в турнирную таблицу.
Но за былые заслуги волейбол всё
ещё символ региона. А символ
символа региона — это лев Лёва.
Его доля — расхаживать по арене
и даже в матчах с «Динамо» делать
вид, что мы победим. Что, поверьте,
нелегко. Сам талисман команды
знают тысячи белгородцев, многие
даже видели его человеческое
нутро. Но вот чтобы только шкуру…
Уж извините, какая игра, такое
и фото Лёвы.

По Белгороду давно и упорно ходит легенда о выпускнике БУКЭП,
который работает по специальности. И вот мы выяснили, что да, это
легенда: таких выпускников больше,
чем один. Это, к примеру, Сергей
Новиков. Он окончил экономический факультет «Копера» и работает
экономистом в «Суши тайм».

7
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Как говорится, сколько белгородца
в гастробарах ни корми, он всё равно в «Потапыч» смотрит. Смотрит —
и видит ЕЁ. С ветчиной и грибами!
Ты видел легендарную пиццу
и перед тем как съесть, и во время
поедания. Но лишь сейчас этот
лакомый дар богов предстаёт перед
тобой в первозданном, не тронутом
печью виде.

В каждом вменяемом городе есть
психбольница. В Белгороде она
распахнула свои смирительные объятия на улице Новой. И чтобы знать
её адрес, совсем не обязательно
гонять пауков горящим веником или
рассказывать соседям про чип в вакцине. Все белгородцы и так наслышаны про Новую, которую в шутку
то и дело советуют посетить знакомым. Хорошо, что её почти никто
не видел. Ну потому что для кого мы
тогда публиковали бы её фото?

9

8
10 
Знакомьтесь — карьер Лебединского ГОКа. Каждый, кому довелось
побывать у его воронки, наверняка
задумывался, что неплохо было бы
залить её холодцом. Итак, мы посчитали, насколько неплохо. Когда
это, наконец, случится, мы получим
тарелку из руды с тремя миллиардами кубических метров холодца.
На первое время должно хватить.
Всё-таки девять триллионов порций
по 330 граммов. Осталось только
договориться со свинокомплексом.

Ононас
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СВОЁ ДЕЛО

Александра Токтарёва
Валерия Алисова

День сырка
Кто и как в Белгороде варит
крафтовый сыр
Люди делятся на два типа: тех, кто при
мысли о кусочке сыра превращается
в Рокфора из «Чипа и Дейла», и тех, у кого
просто сыра нормального ещё не было. Наш
текст — и для одних, и для других. Первые
окончательно утвердятся в своей сырной
любви, вторые поймут, что настоящий сыр —
это не так просто, как кажется.

Руководитель Белгородского сырного дома Александра Карибова рассказала
«ОнОнасу», как попытка сварить сыр дома в кастрюльке выросла в настоящий
бизнес, сколько различных операций приходится перенести молоку, прежде чем
превратиться в кусочек сыра, и чем одни виды сыра отличаются от других.
В начале был камамбер

Мы не зацикливаемся на каких-то одних видах. Например, недавно нам захотелось сделать сыр из козьего

Меня зовут Александра, мне 24 года. Из них четыре
я занимаюсь сырами. Началось всё, когда мы с отцом
сидели на кухне и ели очередной невкусный магазинный сыр. Отец предложил: а давай попробуем
сварить сыр сами! Я сначала отнеслась к этой мысли
скептически — как это, просто возьмём и приготовим? Но решили попробовать. Нашли книгу XVIII века,

молока — и мы его сварили. Подобрали хорошее козье
молоко, которое не имеет запаха. И благодаря золотым
ручкам нашего технолога получился по-настоящему
классный сыр — полутвёрдый, выдержанный в вине,
с корочкой. На последней дегустации его разобрали
почти мгновенно, так что теперь мы тоже введём его
в наш ассортимент.

выбрали рецепт. Нашим первым сыром стал камамбер.
Сейчас мы уже знаем, что это не самый лёгкий в изготовлении сыр, но тогда нам хотелось именно его.
И мы его сварили — дома, в кастрюльке. Он получился
действительно вкусным! Мы давали его пробовать
нашим друзьям, так потихоньку начали появляться
первые заказы.
Долгое время у нас было профильное производство,
и мы варили только камамбер. Потом начали делать
моцареллу, сотрудничали с пиццерией, но вскоре нам
стало неинтересно постоянно варить одно и то же:
хотелось творить и экспериментировать. Мы взяли

Что скажут люди?
Мы всегда прислушиваемся к тому, что говорят люди.
Скажут — хотим сыр с золой и белой плесенью, мы такой сделаем. Если он понравится аудитории, оставим
в ассортименте. Всё это мы обычно узнаём на наших
дегустациях: постоянно общаемся на них с покупателями, слушаем их мнения.
Дегустации мы проводим один или два раза в месяц,
подгадываем под какие-то новые виды сыров или просто
знакомим людей с тем, что есть. Эта традиция появилась,

технолога, которая обучалась в Голландии, Испании,

когда мы впервые выехали на сырную ярмарку, где участво-

России, и за полтора года разработали довольно боль-

вали все местные производители сыров. Люди приезжали,

шую сырную линейку. Сейчас у нас около 25 видов

знакомились с нашей продукцией. Нам тогда очень понра-

сыра — их может быть больше или меньше в зависи-

вилось, и мы стали выезжать туда постоянно: снимали на

мости от сезона.

несколько дней место и приглашали своих клиентов.
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“

Состав у всех сыров, в целом, одинаковый:
цельное пастеризованное молоко, закваска, сычужный фермент, соль. Кроме того, в правильном
сыре не должно быть каких-то консерваторов
или стабилизаторов. А всё остальное уже зависит
от технологии и выдержки.

“

Но нам всегда хотелось какую-то постоянную точку, место, куда человек может прийти в любое время, ему всё
расскажут и покажут, дадут попробовать и помогут выбрать, где покупателю будет хорошо и приятно. И в этом
марте открыли фирменный магазин.

От коровы до прилавка
Какой путь проходит сыр, прежде чем оказаться у вас на
столе? Всё начинается с молока. У меня ветеринарное
образование, которое помогает видеть, в хорошем ли
состоянии коровы, выбирать подходящих производителей. Так, мы подобрали ферму, которая отвечает

чужный фермент, вымешивает — здесь уже идут разные

нашим ценностям и принципам, например, там очень

процессы, которые присущи тому или иному виду

хорошее отношение к животным. На этой ферме прак-

сыра. После процесса варки сыр либо отправляется на

тикуют свободный дневной выгул, коровки могут есть

созревание, либо — если это мягкие сыры — считается

настоящую вкусную траву. И, что тоже важно, их не

готовым. Мягкие сыры едят свежими.

кормят силосом — он придаёт сырам горечь.
Вызревать сыры могут долго: этот срок варьируется от
Затем молоко проходит пастеризацию. У нас организо-

месяца и до нескольких лет. У нас дольше всего вызре-

вана щадящая ультрафиолетовая пастеризация — она

вал альпийский сыр с лавандой — 12 месяцев. Больше

отличается тем, что при ней сохраняются полезные

года мы не можем устоять, чтобы не разрезать сыр.

бактерии. Нагрев же уничтожает как плохие организмы,

Каждую партию мы обязательно пробуем, чтобы знать,

так и хорошие. После пастеризации молоко принимает

что отправляется людям. А потом сыры доставляют по

технолог и начинает творить. Добавляет закваску, сы-

торговым точкам.

Ононас
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“

Всё ещё есть очень много людей, которые
этой культуры не понимают. Они видят разницу в цене между нашими сырами и сырами из
условного супермаркета, но не замечают разницу именно во вкусе и качестве, не понимают, что
стоит за этой ценой.

“

и отдачи, который мы получаем на наших дегустациях. У нас сложилась такая особенная сырная тусовка — приходят постоянные гости, которые уже давно
нас знают, приходят новенькие. И мы постоянно
общаемся, вместе что-то пробуем, делимся мыслями
и впечатлениями. Это очень вдохновляет.

Командная работа
У нас небольшая команда, и всем производством мы
занимаемся сами. Каждый день у нас могут быть разные
задачи: когда-то это варка, когда-то — уход за сырами,
когда-то — сбор продукции в магазины. Иногда варка
совмещается с уходом за сырами. Допустим, камамбер —
очень капризный сыр, который нельзя просто так
оставить и через время забрать созревшим: за ним нужно постоянно следить, каждый день переворачивать.
И таких, требующих внимания видов довольно много.
Плюс у нас хватает ручной работы. Например, у нас есть
сыры в форме шаров или пирамидок, которые нужно
делать вручную. Но вообще классическая и чаще всего
встречающаяся форма сыра — приплюснутый низкий
цилиндр.

Но, конечно, всё ещё есть очень много людей, которые этой культуры пока не понимают. Они видят
разницу в цене между нашими сырами и сырами из
условного супермаркета, но не замечают разницу
именно во вкусе и качестве, не понимают, что стоит
за этой ценой. При этом радует, что сейчас процент
таких людей стал намного меньше, чем был несколько
лет назад, когда мы только начинали.
Я стараюсь делиться всем, что связано с нашей работой, на страничке в «Инстаграме». Там рассказываю
подписчикам о процессах производства и о готовых
сырах, знакомлю их с различными сочетаниями
и вкусами, провожу голосования и сообщаю о предстоящих дегустациях. Считаю, очень важно давать
людям ту информацию, которая им интересна, всё
объяснять и детально показывать, как именно рождаются сыры».

°

Состав у всех сыров, в целом, одинаковый: цельное
пастеризованное молоко, закваска, сычужный фермент,
соль. Кроме того, в правильном сыре не должно быть
каких-то консерваторов или стабилизаторов. А всё
остальное уже зависит от технологии и выдержки. Конечно, в магазинах бывает много фальсификации, и на
этикетках нередко пишут всякое, выдавая плохой продукт за хороший. Но если ориентироваться на состав,
можно попробовать выбрать неплохой продукт.

Сырная культура
В моей работе меня больше всего радует и вдохновляет
именно сам процесс и тот огромный поток энергии
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Мини-гид по сырам
В мире сотни видов сыра, и классифицировать его можно по совершенно
разным показателям. Поэтому наша подборка не полная и очень субъективная. Просто читай и становись чуть образованнее в сырной грамоте.
Камамбер
Самый известный представитель французских сыров с белой плесенью. У камамбера есть
несколько стадий выдержки. В начале созревания это сыр с лёгким грибным вкусом и творожной серединкой. Постепенно под воздействием плесени он начинает плавиться от
корочки к серединке и полностью заполняется сливочной текстурой. Камамбер принято
нарезать треугольниками и подавать с вином, чаем, кофе. Как вариант — запечённым либо
жаренным во фритюре.

Кабок
Это — твёрдый шарик с ровной корочкой из специй. Варианты бывают разные: и чёрный
перец, и паприка, и кунжут, и миндальные хлопья. Внутри такой шарик должен быть соломенно-молочного цвета. На вкус — насыщенный пряный и достаточно солёный. Этот вид
считается сыром-приправой: его можно потереть на пасту или на отварной картофель,
можно добавлять в соусы.

Горгонзола
Делится на два вида — горгонзола дольче и горгонзола пиканте. Пиканте более плотная,
с плесенью насыщенного ярко-голубого цвета. У горгонзолы дольче голубых прожилок
почти нет, она простого сырного цвета и мягче по текстуре. Отличаются они и по вкусу:
пиканте более острая. В целом же у сыров с плесенью обычно грибной или грибно-ореховый вкус. Горгонзола — сыр универсальный: её можно подавать кусочками к вину, а можно
размять с густыми сливками и сделать соус.

Том ред
Твёрдый сыр с корочкой из сладкой паприки. Несмотря на яркую красную корочку, он не
острый. Само тело молочного, слегка желтоватого цвета. Сыр плотный по текстуре, в нём
может встречаться несколько глазков-дырочек. По вкусу сладковатый, с оттенком паприки и чеснока. Некоторые считают его вкус похожим на колбасу. Но это не бутербродный
сыр: обычно его подают к вину.

Буррата
Буррата— это мягкий сыр из семейства моцарелл, мешочек, внутри которого находятся
тонкие нити сыра в чуть солоноватых густых сливках. У правильной бурраты мешочек
должен быть толщиной буквально в несколько миллиметров. Она обладает свежим
молочно-сливочным вкусом без кислинки. Буррату часто подают в ресторанах: режут
томаты, на них выкладывают мешочек, поливают оливковым маслом и соусом, посыпают
травами или орехами.

Альпийский
Этот сыр варится по швейцарской технологии: он плотной текстуры, без глазков, светло-жёлтого цвета. Его корочка ровная, без плесени. На вкус он немножко сладковатый,
с фруктово-ореховыми нотками. Подают его в основном к вину, нарезанным либо палочками, либо кубиками. Но можно потереть на салат «Цезарь».
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ПОСТУПАЙ ПО-УМНОМУ

Александра Токтарёва

Культурное погружение
Почему выпускники института культуры хотели бы
прожить учебные годы заново
Как найти себя и понять, что тебе действительно важно и интересно?
Почему не нужно ничего бояться? И, наконец, на кого нужно учиться,
чтобы в твоей дипломной работе участвовал настоящий космонавт? Мы
поговорили с теми, кто точно знает ответы на эти вопросы, — студентами
выпускных курсов Белгородского института искусств и культуры.

Эй, режиссёр

“

на режиссуре театрализованных
представлений, обычно после слова
«режиссура» люди уже ничего не
слышат, говорят — а, фильмы снимаешь! Хотя на самом деле всё не так, —
смеётся четверокурсник факультета

“

Ты постоянно погружаешься во что-то новое. Нужно много
прочитать, пережить и воплотить
в своей идее. В итоге ты не в одной какой-то сфере развиваешься,
а вбираешь в себя всё и отовсюду.

— Когда говоришь, что учишься

режиссуры, актёрского искусства
выглядит в голове, на сцене смотрит-

и хореографии Игорь Кирилюк.

ся очень плохо. Тогда приходится
Вместо кино такие режиссёры, как

всё поворачивать буквально на 180

он, ставят праздники. Представле-

градусов, искать разные варианты.

ния и концерты к 9 Мая и 23 февраля,
к 8 Марта и Дню посёлка, к юбилею

Порой появляются и другие сложно-

известного поэта и к Масленице —

сти. Например, очень сжатые сроки.

это всё их рук дело.
— Самое тяжёлое —написание сценария, — признаётся Игорь. — Подготовить театрализованное пред-

ставление — это не просто взять
кучу номеров и поставить друг за
другом. Нужно придумать какую-то
идею, в себе её выносить, потом на
бумагу перенести и посмотреть, всё
ли получается: иногда то, что хорошо

Или творческий ступор. Чтобы его
преодолеть, Игорь советует смотреть
различные концерты и мероприятия,
замечать в них интересные режиссёрские ходы и задумки, наполнять
себя этим изнутри.
За четыре года группа Игоря поставила много представлений: большая
часть из них была посвящена Великой Отечественной войне, некоторые
знакомили зрителей с конкретными
личностями. Дипломная постановка Игоря была приурочена ко Дню
космонавтики. Больше всего она
запомнилась студенту тем, что одним
из её участников стал Герой России
космонавт Сергей Ревин.
— Это было чень сильный подъём в представлении, — отмечает

В дипломной постановке Игоря участвовал космонавт Сергей Ревин

Игорь. — Потому что одно дело, когда
ты просто рассказываешь, какие
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настоящий космонавт в форме,
общается со зрителями, показывает фотографии, как летает
в невесомости, как ест капли
супа, которые там парят.

“

Чтобы пробовать что-то новое, найти себя, выступать перед
другими, нужна смелость. Поэтому мы тут все такие: очень смелые
и творческие, оригинальные и необычные.

“

космонавты классные. И другое —
когда при этом на сцену выходит

Новое отовсюду
Такие встречи с интересными и талантливыми людьми для студентов
БГИИК не редкость. Игорь вспоминает выступления режиссёров
петербургских театров:
— Это всегда опытные люди, которые очень хороши в своей профессии. Они охотно делятся опытом,
рассказывают полезные вещи:
допустим, как использовать художественный фон. Каждый режиссёр
привносит в постановку что-то своё,
у каждого всегда свои идеи. И ты их
слушаешь и смотришь, понемножку
отовсюду черпаешь.
Игорь уверен, что пускай учёба
порой была непростой и напряжённой, всё же она подарила ему колоссальный жизненный опыт. А самым
интересным в выбранной профессии он называет разноплановость.
— Ты постоянно погружаешься во
что-то новое. Нельзя поставить
представление, не зная ничего
о личности или о событии, которым
оно посвящено. Ты должен много
прочитать, пережить и воплотить
в своей идее. В итоге ты не в одной
какой-то сфере развиваешься, а вби-

как-то несерьёзно. Решила остановиться на чём-то более нейтральном, — вспоминает Алёна.
Выбор пал на специальность менеджера социально-культурной
деятельности. Студентка поясняет:
это человек-организатор, тот, кто
управляет самыми разными мероприятиями, акциями, фестивалями
и концертами, рулит жизнью своего
культурного учреждения.
— Успеха в этой сфере можно достигнуть, если у тебя есть лидерские

снова выбрала именно эту профессию и с удовольствием прожила студенческое время снова.
— Единственное, что хотелось бы
изменить, — быть немного активнее, — рассуж дает А лёна. — Надо

иначе можно быть управленцем? —

сразу себя показывать, везде себя

перечисляет студентка. — Важна

пробовать, даже если кажется, что

общительность — если ты с людьми

что-то может не получиться.

не общаешься, то и не знаешь, как
с ними работать. И любознатель-

Самой А лёне именно этот девиз

ность — ты должен быть развит во

помог найти то, что для неё важно.

многих сферах, знать всё и про всех.

Несколько лет назад в институт

Четыре года Алёна и её одногруппники изучали основы управления
в сфере культуры, учились писать
сценарии и организовывать мероприятия.
— Это яркие и очень тёплые воспоминания, — улыбается Алёна.

пришли работники фонда «Святое
Белогорье против детского рака»
и предложили студентам стать их
волонтёрами. А лёна согласилась.
Отучилась в школе больничных
к лоунов, начала ходить в больницы к малышам, играть с ними,
развлекать и поддерживать. И неожиданно обнаружила, что работа
с детьми ей ближе и интереснее

Активность
как способ найти себя

Учиться на лидера
При этом студенческая жизнь
Выпускница факультета социаль-

никогда не ограничивалась только

но-культурной и информационно-

учёбой: время находилось для

библиотечной деятельности Алёна

конкурсов, мероприятий, волон-

Стрельникова ещё в школе решила,

тёрства.

что хочет связать свою жизнь с культурой.

было вернуться в прошлое, она бы

задатки, без этого никуда — как

раешь в себя всё и отовсюду, — подытоживает парень.

Алёна признаётся: если бы можно

— Наш факультет очень спокойный,
дружный и уютный. Это тёплое

даже культурной деятельности.
Девушка и сейчас участвует
в больничных клоунадах. Одновременно работает в «Мастерславле», ведёт занятия для детей.
И, конечно, учится.
— Чтобы пробовать что-то новое,
найти себя, выступать перед другими, нужна смелость. Поэтому

— Я много выступала у себя в посёл-

отношение друг к другу, наверное,

мы тут все такие: очень смелые

ке, пела на сцене, но посчитала, что

самое главное, что создаёт атмос-

и творческие, оригинальные и не-

музыка для первого высшего это

феру в вузе.

обычные, — уверена А лёна.

Ононас
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Андрей Шилин

Валерия АЛИСОВА

Разгоняемся!
Как белгородские кавээнщики
пишут шутки

Словарик
Болт — самая смешная шутка
в выступлении
Добивка — смешная концовка
шутки или миниатюры

Два дня до первой игры в сезоне лиги
«Тремпель», несколько нервных дней и ещё
более нервных редактур. Впереди — одна ночь,
чтобы всё доказать и всех впечатлить. Пора
запасаться едой, терпением и креативом. Пора
разгонять шутки.

Разгон — процесс создания
полноценной шутки
из чернового материала
Порвать зал — выступить
очень смешно
«Приветка» — главный и,
как правило, самый первый
конкурс игры

Ничего не поделаешь
Девять часов вечера. Редактура закончена. Шутки вырезаны. Ребята из команды КВН «Каламбьюритипикчерс» собираются на втором этаже центра «Октябрь»,
чтобы за ночь написать хоть что-то. Их в команде
только двое — Ваня Емельяненко и Вася Крупский.
— А мы уже не «Каламбьюритипикчерс», — начинает
рассказ о себе Ваня, тёмненький худой парень, — мы
будем выступать с названием «Осторожно, Космополитен», это старое название, мы под ним играли,
наверное, с 2017 года. «Космополитен» потому, что
у нас юмор космический — в смысле он нестандартный. Как таковой концепции у нас нет, мы просто
играем двух монотонных придурков. У ДА ЛС, к примеру, был акцент на том, что их в команде двое, у нас
такого нет.
Дальше начинается рассказ о достижениях: Ваня перечисляет кучу лиг, говорит о двух Сочинских фестивалях: «Нас даже в Меж дународную лигу, по слухам,
записывали. Карандашом».
— А какие у вас претензии на первый фестиваль
«Тремпеля»? Вы хотите в сезон?
— Как получится. Мы вообще не против дать дорогу
молодым — выступим и посмотрим.

Два часа сна в сутки – обычное дело для кавээнщика
всё вырезали. Осталось буквально четыре шутки,
один ход какой-то и всё.
— Как вы пишете шутки?
— Мы собираемся, разгоняем. Кто-то что-то за день
записал, потом пришёл: «Вот так и так можно», и мы
это шутку докручиваем. Ещё бывает, что мы собираемся вшестером, например, делимся на команды,
разгоняем шутки в группах, потом все вместе. Так
и пишем выступление.

— Когда вы начали готовиться?
— За неделю, наверное. Но мы просто поздно узнали.

В интимной обстановке

— И как успехи?

В «Октябре» на пуфиках и диванчиках ж ду т другие кавээнщики. Сегодня здесь разгоняются сразу

— Ну смотри: у нас было две редактуры, на которых
нам всё вырезали. Сегодня вот ещё одна, на ней тоже
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Никита Ечин утверждает, что написание
шуток — дело интимное

Ребята смотрят свои старые выступления для вдохновения

всё больше, они как будто собрались в пу тешествие

Один за всех и все за одного

на поезде: приносят с собой роллтон, шаверму, колу.
Хотя и поздно, ребята на позитиве. И правильно:

На сцене появляется парень в плаще. Он похож
на молодого Эдварда Нортона и ещё больше — на Ни-

вечер обещает быть долгим.

киту Ечина из команды КВН «Радиоактивные люди».
— Вообще у нас вот как происходит, — говорит

Теперь он — капитан команды «Бойс-бэнд Белгород
хотель». Никита здесь с той же целью, что

Вася, второй член команды и её капитан.

и его бывшие сокомандники из «Кос-

Он, кажется, у же в образе или из него
и не выходил. — Обычно начинается
наша писанина с того, что минут
50 мне приходится слушать, кто
с кем спал или не спал.
— А я вот за тебя замолвлю словечко, — топит друга Ваня. —
Он из-за КВН не может найти
себе девушк у.
— Нет, не так. Я пошёл в КВН,

мополитена» —писать шутки.

Сегодня здесь разгоняются сразу несколько
команд: ребята будут
помогать друг другу и вместе
придумывать материал. Людей становится всё больше, они
как будто собрались в путешествие на поезде: приносят с собой роллтон,
шаверму, колу.

А сейчас…
— Почему тогда вы эти м зани маетесь?
— Нравится потому что, — говорит Ваня.
— Мне у же нет, — добавляет грустно Вася.
— Вы реа льно до часу тут собра лись сидеть?
— Ну да. Это ещё ерунда. В лигах повыше у команд
бывает пять дней редакт ур, и всё это время они спят

зывает Никита. — Но у нашей
команды в принципе уже всё
готово, так что вы просто
будете смотреть.
— Как ты нам помогаешь, —
вставляет Ваня.

Давай.

у девочек иметь успех. Я отыграл одну
60. Раньше вот если играл в КВН — ты красавчик.

дело очень интимное, — расска-

— А что, вам нужно чем-то помочь?

чтобы стать знаменитым, чтобы
игру — ничего. Вторую — ничего. И так ещё

— Если честно, писать шутки —

— Надо добить заход.
— Вот давай мы сейчас проверим шутки, — говорит
Вася, обращаясь ко мне.
— Читай хорошие. А остальные не надо читать.
— Кстати, я не умею расстёгивать лифчик, поэтому
выступаю в нём. А это Василий, и как вы поняли, он
из неблагополучной семьи: его папа депутат, а мама —
депутана. Это Иван, единственный человек, которого
воспитывала мать-одиночка и отец-одинденька.
— Вот такое вот выступление ребята приготовили!

максимум по два часа. Им каж дый день что-то выре-

Вообще они талантливые! — торжественно заявляет

зают, они каж дый день что-то дописывают.

Никита.

Ононас
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— Короче, нужна короткая тупая шутка. Только прямо короткая, чтобы работала. Попробуйте, может,
миниатюру «Съедобное-несъедобное», — говорит
Никита. — Вот эту: «А я, кстати, сейчас играю в «съедобное-несъедобное». В него кидают стул, и он такой:
«Несъедобное».
— Да ну, она уже была.
— Ну и что? Соберите все болты из старых выступлений. Вот эта хорошая: «Я гулял по парку ночью с девушкой, и её избили. Кто? Я. Пусть лучше я, чем какое-то
быдло!».

Всем миром
Разгонять шутки удобнее всего большой компанией

Ребята начинают пересматривать видео с прошлых
игр. Повисает тишина. Их коллеги из других команд
тоже пришли смотреть. Редкие комментарии или

Я легенда

смешки звучат громче шуток в записи. Вася, кажется,

— У‑у-у, ну это легенда просто! — воск лицает Вася,
глядя на дверь, — из неё появляется Евгений Семененко, рыжий парень из всё тех же «Радиоактивных
людей».

опечален: он опустил голову на руки.
— Так, ладно, пока помогите мне миниатюру добить, —
говорит Никита. — Смотрите значит: таксист и пассажир. Таксист такой: «Здравствуйте, вы до 5 августа?
Скажите, ничего, что с нами мой друг поедет, Валера».

— А почему он легенда?

Пассажир: «Да ладно, ничего. А где ремень
безопасности?» И тут Валера обнима-

— Ты что, в школе не учил, что Евгений

ет пассажира и говорит: «А сегодня

Семененко — синоним слова «бол-

Валера отвечает за безопасность».

товая шутка»? Вот сейчас узнаешь.
Как только он начинает говорить,
из его уст сразу льются шутки.
— Как там с «приветкой» у вас? —
сразу к делу переходит Женя.
— Оставили только «На сцене
команда КВН «Осторожно, Космополитен».

Дальше надо добить. Может, так:

В лигах повыше у команд
бывает пять дней
редактур, и всё это время
они спят максимум по два
часа. Им каждый день что-то
вырезают, они каждый день
что-то дописывают.

на бардачке отыграть»?
Появляется ещё куча вариантов добивок. Особенно много
предлагает Женя. Они с Никитой уже поселились в этой

— А можно как-то музыку вк лючить? — импровизирует Никита.

— Ну, нам предложили, — говорит Ваня, —
вышел как киллер Леон.

мика — я могу все три иконки

машине.

— Так, а что выход?

чтобы я один вышел, что-то сказал, и потом Вася

«У меня, кстати, отличная ми-

— Да, конечно, — отвечает Женя и начинает петь «Три
полоски».

— Можно попробовать с выходом из зала, — предлагает Никита, — чтобы сразу погрузить в атмосферу
абсурда.

Постскриптум

— А ты с ними играешь? — обращается ко мне Женя.

Редактура похожа на пять стадий принятия, и только

— Нет.

В таком волнообразном темпе ребята сидели до двух

на шестой получается продуктивно создавать юмор.
часов ночи. Они написали и поставили всё высту— Жаль. А не хочешь? У нас как раз некому стулья
выносить.

пление за ночь. Тем не менее «Осторожно, Космополитен» сняли с игры за опоздание. А вот команда
«Бойс-бэнд Белгород хотель» с Никитой и Женей

После отказа ребята начинают продумывать вариан-

порвала зал на фестивале «Тремпель» и заняла там

ты выхода.

второе место.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Валерия Солошенко

Слишком райское
наслаждение
Почему жизнь на Бали — плохая идея

Бали (да, ударение на А) — остров, где зима напоминает о себе лёгкой прохладой. Где
океан и песочек, а не вот это вот всё. Где местные ещё боятся духов, а приезжие открывают
многомиллионные бизнесы. Короче, не жизнь, а райское наслаждение. Только вот белгородка
Елена Литвин прожила на Бали больше года и уверена, что подводных камней в жизни на
этом острове слишком много.

Вечеринка на необитаемом острове

пить, творить всякий хаос и наблюдать за красивыми

Впервые я поехала на Бали в 2011 году как турист.

острова, где тихо, прохладно, есть вулканы и спокой-

Влюбилась в это место с первого взгляда, но за неделю

ные пляжи. Центр острова пару лет назад был зоной

ничего не успела увидеть. Мне захотелось вернуться.

эзотериков, но сейчас там открываются коворкинги,

закатами. Если хочется поотшельничать, то это север

В 2018 году я впервые полетела зимовать на Бали и воз-

много бизнесменов и миллионеров. Живёшь в красо-

вращалась туда каждый год, жила по три-четыре месяца.

те, среди рисовых полей.

Работа на фрилансе позволяла.
Жильё обычно снимала на Booking.com, Airbnb, через
В 2019 году мы с друзьями организовали круиз: взяли

русскоязычные и англоязычные сообщества в Facebook.

в аренду деревянный корабль на неделю и в составе

Можно нанять риелтора или просто пройтись, поспра-

25 человек путешествовали по островам. В Индоне-

шивать в той локации, где хочешь осесть.

зии их несколько тысяч. Мы высаживались на разные
необитаемые острова и гуляли. Самое яркое впечатле-

Я жила как в простых комнатах в гостевых домах за 250

ние — тусовка на одном из островов. В круизе с нами

долларов в месяц, так и в классных отелях и виллах.

был диджей. Мы вытащили аппаратуру, зажгли костры,

В основном, везде есть бассейны, включена уборка, сме-

гирлянды, свечи и устроили вечеринку под открытым

на постельного белья.

небом.
В пандемию многие первоклассные отели снизили
В последний раз поехала на остров в прошлом году.

цены на жильё, чтобы не обанкротиться. Мы решили,

Планировала на несколько месяцев, но из-за пандемии

что будет круто на выходные снимать разные лакше-

границы закрыли, и я решила, что остаться на острове

ри виллы и отели. Так мы за 500 долларов арендовали

будет спокойнее и безопаснее.

классную виллу со своим бассейном, огромной кухней,
приватной территорией и видом на рисовые поля.

Гостевые дома и виллы с бассейном

Рис и куриные лапки

Большой остров разбит на районы в зависимости от
интересов. Самый движняковый — это побережье:

На Бали можно поесть за доллар. Дёшево в варунгах —

клубы, сёрфинг, дайвинг. Можешь там поселиться,

местных кафешках. Балийцы в основном едят рис

Ононас
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Елена прожила на Бали больше года

Почти в любом гостевом доме и отеле есть бассейн

с курицей или свининой. На втором месте какая-то

Медицина нереально дорогая. Так, лечение неслож-

жареная лапша быстрого приготовления с мясом.

ного перелома может обойтись в 300 тысяч рублей.

И всё жирное, на пальмовом масле. Есть своеобраз-

Страховка в доковидные времена в среднем стоила

ные блюда. Они готовят к уриные лапки с пальчика-

от 40 долларов в месяц. Но она не покрывает частые

ми или держат отварные яйца в каких-то сладких

причины обращений: падения с байков и лихорадку

соусах.

денге.

Есть более европейские ресторанчики с к у хней

Балийцы очень доброжелательные, но с законами

разных стран. Но ценник там выше, плюс налог

у них жёстко. За наркотики посадят, если не приго-

сверх у — 10-15%. В центре острова много сыроед-

ворят к смертной казни. Иностранец может работать

ческих мест, где придумывают интересные блюда.

только с выданным разрешением на работу (оно сто-

Например, джекфрут как-то так коптят, что он по

ит несколько тысяч долларов), иначе депортируют.

вк усу напоминает мясо.
Одна из причин, по которым я уехала с Бали, —
живность. Ночью в доме можешь уви-

Зелень, овощи, фрукты пок упаешь дёшево. А вот молоко, сливочное масло,
сыр, хороший х леб стоят дорого.
Пачка обычного масла — долларов 5. Молочк у им привозят,
сметаны и творога в магазинах
вообще нет. Поэтому многие
в русских форумах просят
привезти привычной русской
еды.
На Бали я стала есть больше овощей и фруктов, подсела на разные
боулы и перешла на дву хразовое

Есть безобидные
насекомые, а есть
и достаточно опасные.
Например, по моему мужу
пробежал муравей и оставил
ожоги, у него началась сильная аллергия. Эти крошечные
муравьишки выделяют токсины и оставляют ожоги,
что может привести
к смерти.

питание.

деть змею, ящерку, пауков. В центре
острова по вечерам всё стрекочет.
Есть безобидные насекомые,
а есть и достаточно опасные.
Например, по моему мужу
пробежал муравей и оставил
ожоги, у него началась сильная аллергия. Эти крошечные муравьишки выделяют
токсины и оставляют ожоги,
что может привести к смерти.
Достаточно распространённая
история — лихорадка денге. Её переносчики  —ؙкомары. Если вовремя

не начать лечить, она может привести
к летальному исходу.

Сложности и опасности
На Бали ездят либо на байках, либо на автомобилях. Байк можно арендовать за 50 долларов в месяц,

Подношения духам
и другие традиции

а машину в пандемию я брала, в переводе на наши,
за 12 тысяч рублей. Движение на дорогах очень ин-

У местных всё держится за счёт туристов. У кого есть

тенсивное, большие пробки. В пандемию транспор-

деньги, те покупают дома, чтобы сдавать. В основном,

та стало немного меньше, но начали чаще воро-

все работают в сфере обслуживания: много такси-

вать. Слышала истории, когда люди ехали на байке

стов, массажистов. Они очень любят кропотливую ра-

и у них вырывали из рук телефон.

боту: много резчиков по дереву и камню, художников.
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У местных не принято купаться в океане
Индонезия — мусульманская страна, но балийцы ве-

стиковыми трубочками и стаканчиками и просто

рят в духов и боятся их прогневать. Они каж дый день

вытряхнула в реку.

ставят перед домом подношение духам — плетёные
корзиночки с щепоткой риса, цветами, конфетами,
кто-то к ладёт сигару.

Коннект с другими и собой

У них есть день тишины — ньепи, когда в течение

На остров приезжает много влиятельных людей.

дня нельзя никуда выходить из дома и пользоваться
электричеством. За этим строго следят, улицы патрулируют. Местные жители считают, что в этот день
на остров прилетают злые духи, и если все сделают
вид, что дома никого нет, духи улетят. Когда началась
пандемия, они думали, что дух коронавируса живёт
где-то в океане. Вроде бы это было одной из причин
закрытия пляжей. Балийцы, кстати, не купаются
в океане. Только на мелководье.
Похороны для балийцев — яркий праздник. На
обряде кремации у них никто не скорбит. Однаж ды
у хозяйки моей комнаты умер дедушка, и я съехала,
потому что после кремации гости на неделю оккупировали маленький дворик, постоянно собирались,
играли в домино, карты, галдели и готовили еду.

Если пару лет назад он был деревней, то сейчас там
есть большой коворкинг, проводят разные мероприятия, бизнес-встречи, стендапы, оперные концерты.
Русские организуют совместные вечеринки, походы
в баню, на йогу. Легко познакомиться с каким-нибудь
миллионером, запартнёриться, найти работу или
инвестора для своего проекта, вписаться в чей-нибудь стартап.
На острове много мастеров-эзотериков. Сейчас псевдодуховность на Бали достигла такого масштаба, когда каж дый второй называет себя гуру. Очень многие
на этом зарабатывают. Я на острове практиковала
йогу и стояние на гвоздях.
В последнюю поездку я встретила на острове своего
будущего мужа, новых друзей, произошло много
внутренних переосознаний. Но когда долгое время

Про экологию

находишься на Бали, создаётся иллюзия, что ты уже
в раю. Каж дый день предсказуем: ты проснёшься,

Бали это не про райские пляжи. Ты можешь идти

и будет к лассная погода, наденешь шорты, поешь

вдоль берега, и он будет завален стаканчиками, паке-

в кафешке, поедешь в красивое место, погуляешь

тами и другим мусором.

у океана. Никакого стресса даже в плане погоды, это
твоя рутина. У тебя всё к лассно! Как мне кажется, че-

Пластик — проблема, и от него постепенно отка-

ловек становится хрупким, теряет амбиции. Многие

зываются. В супермаркетах Бали запрещены пла-

мои знакомые из-за этого входят в депрессивные

стиковые пакеты. Вместо них используют тканевые

состояния. Я вернулась с Бали в феврале и ещё два

мешочки или биоразлагаемые пакеты, а в кафеш-

месяца адаптировалась к суровой реальности.

ках — бумажные. В варунгах еду с собой заворачивают в конвертики из пальмовых листьев или бумаги.

Бали сейчас приелся, но понимаю, что через год
опять туда захочу. Остров научил меня быть честной.

Но борются с пластиком скорее по инициативе

Там ты не можешь фальшивить. Он вскрывает то, что

туристов. У местных странный менталитет. Я видела,

в тебе на самом деле таится, поэтому там слож но

как после церемонии женщина взяла корзину с пла-

быть кем-то дру гим, а не собой.
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МОТАЙ НА УС

Екатерина Кириянко

Анастасия Камбул

Ты – не рыба
мечты
Что такое фишинг и как не попасться на удочку

Фишинг — это способ интернет-мошенничества, цель которого — заполучить твои
персональные данные и данные карты, чтобы воспользоваться ими вместо тебя. Один
неверный шаг — и плакали все твои денежки. Но угрозы избежать несложно, если быть
внимательным и следовать нашим советам.

Надёжная защита

Как поступить?

Ситуация

Мошенники хорошо притворяются

Тебе пришло письмо на почту о за-

и умело играют на эмоциях, но мы

просе на смену пароля в аккаунте.

Ситуация

не должны верить всему, что видим.

Базы антивируса сильно устарели.

Не переходи по ссылкам из подо-

Закрыть надоедающее окошко? Или

зрительных сообщений. Всегда

Первым делом посмотри на элек-

всё-таки обновить?

проверяй электронный адрес на

тронный адрес, с которого отправ-

подлинность и спрашивай друзей,

лено письмо. Запрашивал ли ты это

Как поступить?

точно ли именно они отправили

письмо в принципе? И ни в коем

Обязательно используй антивирус

тебе ссылку.

случае не ходи по левым ссылкам,

на всех девайсах. Именно он смо-

Как поступить?

помнишь?

жет уловить подозрительные письма и ненадёжные ссылки. Помни,

Ситуация

что хакеры постоянно изобретают

«Здравствуйте, я сотрудник банка.

новые способы обмана, поэтому

На вашей карте замечена подозри-

важно регулярно обновлять защиту.

тельная активность. Сообщите три

Я это ты, ты это я

цифры с обратной стороны карты,
мы должны всё проверить».

Я спросил мошенника

Ситуация
Как поступить?

Ты всегда покупал кошке корм на

Обязательно проверь, с какого

сайте koshkinkorm.ru, а сегодня они

Ситуация

номера звонит этот «сотрудник».

стали kosshkinkorm.ru. И дизайн

Дзынь! СМС от банка: «Ваша карта

Правильный номер обычно указан

немного изменили. Может просто

заблокирована. Чтобы разблоки-

на обороте твоей банковской кар-

обновление? Заходим на него?

ровать её, перейдите по ссылке

ты. И запомни: никогда и никому не

neleztutobman.ru и введите данные

сообщай код проверки подлинно-

для подтверждения». Но других

сти карты (CVV2/CVC2/ППК2). Если

Как поступить?

сообщений в диалоге нет, и номер

кто-либо пытается их узнать, будь

Обращай внимание на смену

незнакомый.

уверен — это мошенник.

дизайна сайта, саму ссылку
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и безопасность соединения (https

которые ты вводишь. На странице

плачиваешься в Интернете. А зачем

безопаснее, чем http) — всё это по-

должен быть логотип системы,

носить с собой лишнее?

может отличить подлинный сайт

причём не просто картинка, а ак-

от его «злого близнеца», который

тивная ссылка, которая ведёт на

Как поступить?

только и жаждет увести твои дан-

официальный сайт.

Срочно исправляйся! Чтобы обезопа-

ные. Лучше сохранить ссылки на

сить себя от потерь, заведи отдель-

банк, интернет-магазин и любой

Ситуация

ную карту для покупок в Интернете.

другой онлайн-сервис в закладках,

Надо перебросить деньги маме, но

Желательно держать на ней не очень

чтобы случайно не набрести на

у тебя закончился пакет Интернета

много денег или класть их прямо

сайт-двойник.

на телефоне. О, возле этого дома

перед покупкой. В некоторых

ловится вайфай. Ух ты, ещё и не

банках можно выпустить виртуаль-

запароленный!

ную карту специально для покупок

Безопасный шлюз

в Интернете, это очень удобно. Так,

Как поступить?

даже в случае неприятностей, ты

Никогда не используй для доступа

сможешь обезопасить себя от больших потерь.

Ситуация

к онлайн-банкингу и другим фи-

Ура, ты нашёл колонку, о которой

нансовым сервисам открытые Wi-Fi

давно мечтал, по удивительно

сети: часто их создают злоумыш-

приятной цене. Что, оплатить

ленники.

нужно срочно? Ну хорошо, вводим
данные карты…

Как поступить?

Карты, деньги,
два клика

°

Узнать больше о фишинге
можно на просветительском сайте fincult.info

Плати только через безопасные
страницы. При оплате тебя должно
перекинуть на страницу платёж-

Ситуация

ной системы. Они есть у всех

Ты завёл одну банковскую карту для

платёжных систем, в них даже ин-

всего. На неё получаешь стипендию,

благодарим специалистов регио-

тернет-магазин не видит данные,

с нею ходишь в магазин, ею же рас-

нального отделения Банка России.

Ононас
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Андрей Шилин

И чтоб было, как я сказал
Какие требования выдвигают молодые люди при устройстве на работу

Карина Яунюс,

Владислав Харченко,

Валерия Старцева,

19 лет, не работает

22 года, корреспондент
телерадиокомпании

21 год, продавец в бутике
женской одежды

«Раньше я фоткала свадьбы и зарабатывала, но это подработка скорее,
настоящей официальной работы
у меня пока не было. Если устроюсь,
мне бы хотелось, например, чтобы
дорогу до работы оплачивали. Или
иметь возможность иногда работать из дома — отличная тема.

«Разумеется, подавляющее большинство людей, которые работают в журналистской сфере, не
устраивает зарплата. И все бросаются менять место работы. Но
я считаю, не всегда хорошо там,
где нас нет, поэтому пока уходить
никуда не собираюсь.

«Я бы не хотела работать там, где
нет стола и удобного стула. Желательно, чтобы там летом было не
жарко, а зимой не холодно, то есть
чтобы были батареи, обогреватели,
кондиционер. Я мерзлячка, и сейчас мне на работе не хватает тепла.
Ещё нужна кофемашина — это
вообще супер.

Ещё было бы неплохо иметь нормированное время на обед, этого
у многих нет. Моему молодому человеку не оплачивают обеденный
перерыв, который должен быть
часовым. По факту ему приходится
укладываться в 20 минут.

Конечно, хотелось бы повысить
заработную плату, чтобы почаще
поощряли работников, начисляли
премии, давали больше возможностей, отправляли на разные
стажировки, курсы повышения
квалификации. Хотелось бы
побольше общаться с опытными
коллегами и тем самым пополнять
свои знания.

Вообще хотелось бы, чтобы в офисе
была кухонька или какой-то уголок,
где есть холодильник, кулер и микроволновка. А ещё — обязательно
кондиционер».
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Ну и кофемашину было бы неплохо иметь. Хотя бы одну на всю
компанию».

Корпоративное питание — классная
вещь. Раньше я работала в кондитерской, и там, если за два дня не
покупали десерты, их надо было
списывать. При этом большинство
было ещё в нормальном состоянии,
и нам их можно было есть.
Для меня важно, чтобы отношения
с руководством были тёплые, но не
переходили грань рабочих. Мне,
например, очень тяжело работать
с кем-то, кого я знаю. Вот сейчас
я работаю с начальницей, которую
знала раньше, мы общались на «ты»,
отдыхали вместе. Сейчас на работе
так не могу — только на «вы».

июнь/2021

Образование, опыт работы, коммуникабельность, внимательность, аккуратность, умение
работать в команде… Все мы примерно знаем, чего хочет работодатель от потенциальных
работников. А кто-нибудь спрашивал, чего хотят они? Мы — спросили!

Артём Мусаревский,

Анастасия Вознюк,

Екатерина Аксёнова,

25 лет, специалист по
связям с общественностью

20 лет, бариста
в сети кофеен

21 год, сейчас не работает

«Банально, но главное — нормальная
заработная плата. В остальном я не
слишком требовательный человек. Но всё равно всяких плюшек
хотелось бы побольше. Например,
программного обеспечения: иногда
мне приходится использовать личный компьютер для работы.

«Самый важный пунктик при
устройстве на работу для меня —
адекватное начальство. Есть такие
заведения, где к персоналу относятся плохо. Мне повезло — моя
нынешняя начальница старается
делать всё не только для клиентов,
но и для персонала.

«За время учёбы в университете я поработала в двух кофейнях.

Ещё хотелось бы гибкий рабочий
график: я работаю в госучреждении,
так что у меня пятидневка — и всё.
Хотелось бы, чтобы были обеды. Мы
всё-таки на государство работаем,
оно могло бы нас немного и покормить, лёгкий обедик — это не очень
дорого. Летом я работал в ресторане
«Зима», и там кормили — это приятно и хорошо.

знать, что меня будут уважать, не
станут заставлять делать чужую
работу. Сюда я пришла работать
бариста, и меня сразу стали учить
варить кофе и обслуживать клиентов, не заставляя выполнять то, что
не входит в мои прямые обязанности: убирать, мыть полы и т. д.

Я раньше работал неофициально,
и в таких случаях с работодателем
более неформальное общение,
атмосфера приятная. На нынешнем моём месте работы всё строго
и иерархично».

Хотя, конечно, мы следим за порядком на рабочем месте. Для меня вообще важна чистота, и когда я вижу
какие-то недостатки в уборке,
высказываю своим коллегам. Ещё
у нас в кофейне есть своя кондитерская, мы печём тортики и можем их
покупать и есть, это здорово».

Я бы хотела, приходя на работу,

Для меня при устройстве на работу
важна хорошая стажировка. Я ненавижу, когда пишут «всему научим»,
а потом приставляют к тебе бариста,
которому ты на фиг не нужен. Ещё —
правильное разделение обязанностей с коллегой. Мне нужно, чтобы
я и коллега работали на смене
вместе, а не так, чтобы я обслуживала клиентов, а он постоянно
курил и болтал с друзьями. И ещё
я не люблю систему работы, где
присутствуют штрафы.
Если я говорю об этих требованиях, можно понять, что на одном
месте работы они реализованы не
были. Начальство было жёстким,
стажировка была только на словах,
из-за чего я часто что-то делала не
так, а коллеги меня за это ненавидели. Зато на втором месте работы
были клёвые начальники. Мы, считай, обустраивали новую кофейную точку вместе, хоть зарплата
и была не самой хорошей».
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ТЕХНОЛОГИИ

Наталия Козлова

Купи кота
Зачем людям рисунки, которые существуют исключительно
в Интернете
NFT в последнее время перевернул арт-индустрию. С его помощью люди зарабатывают
в Сети на цифровых картинах, рисунках и даже мемах. Разобрались, что это такое, как
работает, как купить мем и зачем это нужно.

В чём суть?
NFT (non-fungibletoken)— невзаимозаменяемый
токен, уникальная ценная единица цифрового мира.
Токен— не валюта, скорее акция или цифровой криптографический сертификат. Физически потрогать
токен нельзя, но быть счастливым от факта обладания им — стоит. NFT подтверждает право на владение
оригиналом цифрового артефакта (не путай с авторскими правами). При этом не запрещает другим
пользователям копировать его, рассматривать, перерисовывать и т. д. Покупатель и другие пользователи
просто знают, что конкретно его предмет NFT‑искусства — тот самый подлинник, а остальное — копии.
Всё как в мире реального искусства, только потрогать нельзя.
Оригинал Nyan Cat продали за 590 тысяч долларов

И что, правд а пок упают?
Очень даже. Пожалуй, один из первых и самых извест-

Как понять, что твоя картинка —
оригинал?

ных примеров купли-продажи NFT‑арта –гифка с Nyan
Cat (картинка, где мультяшная киса летит и оставляет

Здесь на помощь приходит блокчейн. Не будь его,

после себя радугу). Так вот оригинал этой гифки её

не было бы смысла продавать цифровой арт-объект,

создатель Крис Торрес продал на аукционе криптографического искусства Foundation за 300 эфиров
(по курсу на момент сделки – 590 тысяч долларов). Радужная киса — прекрасный образец криптоискусства.

который по факту ничего не стоит, и каждый может его
себе скопировать и делать с копией, что ему вздумается.
Блокчейн (цепь из блоков) содержит информацию
и выстроен по определённым правилам. Каждый блок
несёт свою собственную информацию и информацию
из предыдущего блока — хеш-сумму.

Зачем это кому-то ну жно?
Объясним на примере: у тебя на компе есть картинка.
О т ве т прос той — почем у бы и не т? Кто - то коллек ц ион ируе т рабо т ы и м п рессион ис тов, к то - то
к ар точ к и с покемона м и. Пред ме т ы NF T‑иск усс т ва
тоже на ход я т свои х пок лон н и ков и пок у пате лей.
Вообще говоря т, ч то м ы и меем с час т ье ви де т ь,

Ты переслал её через соцсеть Васе. Теперь в сам код
этой картинки, которая пришла Васе, записано, кто,
откуда и когда её переслал. И так каждый раз.
Подделать эту информацию невозможно. Блокчейнкопии хранятся на тысячах не связанных между

к а к появи лась и ра зви вае тс я нова я к ул ьт у ра в ла-

собой компьютеров. Это своего рода сертификат

ден и я ц ифровы м и ар тефа к т а м и.

подлинности.
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Так что система гарантирует, что ты покупаешь
того самого радужного котика, к появлению которого приложил виртуальную кисточку создатель,
а остальные довольствуются его абсолютно не жалкими, но репликами.

На каких площадках происходят
сделки?
Одна из самых известных торговых площадок —
OpenSea. Ещё одна очень популярная площадка —
Foundation, здесь можно разместить свой NFT по приглашениям. Самое дорогое искусство можно купить

Чем платят за NFT‑арт?

и попробовать предложить к продаже на SuperRare.

Криптовалютой: биткоинами, эфириумами и другими. Зависит от площадки, на которой ты собираешься

Коллекционерам NFT‑искусства дорога на ArtBlocks.
Условно бесплатно можно попытать счастье на Mintable.

продавать или покупать арт-объект. Криптовалюту
можно выменять по курсу на обычные деньги +% за транзакцию или добыть ценой
интеллекта, мощного компьютера
и электричества. В любом случае
нужен кошелёк для криптовалюты, например MetaMask для
Ethereum.
Денег потребуется чуть больше, чем стоит сам арт-объект.
Ведь практически все площадки
купли-продажи берут сервисную
комиссию за сделку, и ещё придётся заплатить комиссию за транзак-

Там продают только
картинки?

Продать на
NFT-площадках
можно практически
что угодно, нашёлся бы
покупатель: виртуальные
земли, членства в закрытом
сообществе, доменные имена, мемы, слова и теги,
музыку и многое
другое.

цию в блокчейне.

Вовсе нет. Продать на NFT‑площадках можно практически что
угодно, нашёлся бы покупатель:
виртуальные земли, членства в закрытом сообществе,
доменные имена, мемы, слова
и теги, музыку и многое другое.
К примеру, рок-группа Kings
of Leon планирует выпустить
студийный NFT‑альбом. Певица
Граймс продала цифровые рисунки

и видео в виде NFT почти за 6 миллионов
долларов всего за 20 минут.

А могу я сам что-нибудь продать
таким образом?
Это может быть непросто. Некоторые сервисы разре-

А ещё покупка NFT‑арта может быть благотворительной. Так можно поучаствовать в цифровом аукционе
и поддержать того, кому это действительно нужно.

шают регистрацию продавцам только по приглашениям от других пользователей. Другие и вовсе допускают
только после собеседования с экспертной комиссией.

Что не так с NFT‑искусством?
Во-первых, оно никак не регламентируется законом.
То есть сейчас фактически ты покупаешь цифрового
котика за криптовалюту и можешь хвастать этим фактом, не более того.
Во-вторых, любое новое и не совсем понятное большинству — простор для мошенников. Да и в целом
некоторые платформы для продажи искусства сильно
напоминают пирамиду.
В‑третьих, в NFT всё завязано на криптовалюте, а известно, что майнеры (те, кто добывает криптовалюту)
самим фактом своего существования взвинтили цены
на видеокарты и другие комплектующие для компьютеров. Но это полбеды. Они нещадно палят электричество и вредят природе. Так, Илон Маск уже сказал, что
не будет продавать машины Tesla за биткоины ради
блага окружающей среды.

Покрас Лампас продал на криптоаукционе фотографию
своей работы за 28 тысяч долларов

Ононас

Так что NFT хоть и называют шагом человечества
в будущее, пока на будущее планеты они оказывают
не самое приятное воздействие.
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ФЕСТИВАЛЬ

Андрей Монид

Эй, даёшь косплей
О том, как создаётся фестиваль, — с разных ракурсов
Собрались как-то организатор мероприятий, косплееры и танцевальные группы
в Белгороде и провели аниме-фестиваль GakkoFest. А потом ещё раз, и ещё, и ещё…

Что это вообще?
GakkoFest — это белгородский фестиваль азиатской
культуры. Его уже можно отнести к долгожителям —
в этом году он пройдёт аж в тринадцатый раз. Фестиваль продлится два дня: 21 и 22 августа. За это время
любители аниме смогут поучаствовать в ярмарке,
послушать выступления приглашённых спикеров
и увидеть подготовленные номера от танцевальных
и музыкальных групп.

Глазами организатора
Организацией этого фестиваля бессменно занимается руководитель Белгородского клуба аниме «БелКА»
Соня-Белка Ореховна (под этим именем девушку знают
все причастные).

«Идея организовать такой фестиваль возникла
ещё в 2006 году. Тогда
я подсмотрела это
в Воронеже и решила
провести у нас».

«Идея организовать такой фестиваль возникла ещё
в 2006 году. Тогда я подсмотрела это в Воронеже и решила провести у нас. Меня сначала поддержал только
один человек, но потом к нам присоединились ещё четыре. Сейчас в моей команде уже 30 единомышленников.
До пандемии на фестивалях традиционно собиралось
около трёх тысяч участников, она, конечно, внесла
свои коррективы. Проведение праздника в прошлом
году было под угрозой, но мы нашли выход и поменяли
формат на кемпинг. Всё проходило в лесу и в палатках.
Так нам удалось собрать восемьсот участников. Сколько человек будет в этом году, пока непонятно.
У нас уже есть расписание, которое мы проверили
годами, начался приём заявок. В этом году будет пять
направлений: одиночное и групповое дефиле, сценки,
караоке и танцы.
Мы проводим этот фестиваль не для галочки, а, в первую очередь, чтобы самим получить удовольствие,
поэтому вкладываем в него всю душу. В моей команде
люди, помешанные на своём деле, которые делают всё,
чтобы мероприятие прошло хорошо».

Глазами косплеера
На GakkoFest участники могут приехать в костюмах
любимых персонажей — собственно, это и называется
косплей. Сейчас с этим просто, многие костюмы можно
просто заказать в Интернете. Но самые преданные
фанаты косплея не ищут лёгких путей. Алиса Бурлуцкая
уже десять лет участвует в аниме-фестивалях и каждый
раз создаёт новые образы.
«Я шью костюмы исключительно сама. Сначала ищу
образ в Интернете и делаю скриншоты. Разбираюсь
и раскладываю всё по полочкам — какие элементы
одежды нужно сделать и как они выглядят. Потом
начинаю мастерить — смотрю разные виды готовых
изделий, чтобы понять, какой крой больше подходит
под представление о костюме. Например, юбка-солнце
и юбка-трапеция будут смотреться совершенно поразному и создавать разное впечатление о характере
костюма и персонажа, поэтому важно понимать, что
ты делаешь и чего хочешь от костюма. Уже потом,
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когда в голове есть выстроенный образ, берусь за построение выкроек. Дальше дело за малым — подобрать
ткань, вырезать детали, сшить их и подогнать по
фигуре.
В процессе создания важно учитывать составляющую
окружающей среды. Например, если я шью кимоно, то
беру хлопок или бязь, так как в Японии для пошива
кимоно используются натуральные ткани.
В принципе, любой костюм можно найти в Интернете, но в процессе разработки у тебя создаётся своё
ощущение костюма — определённая ткань, фасон,
видение каких-то отдельных элементов. Когда я шью
костюм сама, могу делать всё так, как захочу.
За эти десять лет я сшила очень много костюмов —
одних только кимоно порядка тридцати. Иногда со
сложными вещами мне помогали друзья.
В этом году я готов лю костюмы Б лум из Winx Club
и Йо Асакуры из Shaman King».

Глазами танцора
Одно из главных событий фестиваля — восьмичасовое
сценическое шоу. Алина Иванова — участница одной из
танцевальных групп.
«В нашей команде восемь человек, мы занимаемся направлением K-Pop Cover Dance. Выступления готовим
на основе хореографии корейских исполнителей. Мы
всей командой выбираем номер, который нам кажется

Ононас

более подходящим. Дальше всё просто — разучиваем хореографию по видео с танцевальных практик
или с концертов выбранного исполнителя. Отрабатываем и, конечно же, готовим костюмы, а потом
отправляем заявку на фестиваль и ждём ответа.
Если организаторам нравится наше выступление —
собираем вещи и едем.
Длительность подготовки зависит от сложности номера. Для съёмок мы успеваем поставить танец за неделю,
но для фестиваля готовимся дольше. Чтобы номер смотрелся, мы отрабатываем его около трёх недель — это
примерно шесть тренировок. В этом году на фестивале
мы хотим поэкспериментировать и показать свою
холодную и мрачную сторону».

°

Все подробности о фестивале можно
найти в группе GakkoFest «ВКонтакте»:
gakko_official
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Образование
Photo-терапия
ГДЕ: парк
им. В. Г. Шухова
(Грайворон, ул. Мира,
96)

6+

КОГДА: 27 июня в 18:00

Подробности: https://vk.com/alt.bstu

ЦЕНА: бесплатно
Щёлк, сейчас вылетит птичка! Грайворонский центр молодёжных инициатив подготовил для всех желающих
особенный тренинг — в этот раз
на помощь в познании себя и своих
переживаний придёт фотография.
Неспроста в последние годы именно
она стала вторым зеркалом души
человека. Приходите погрузиться
в фототерапию и хорошо провести
время.
Справки по телефону:
+7 (472) 614-43-56
Белгородский баркемп
ГДЕ: площадка пока
утверждается, следите за новостями
КОГДА: с 10
по 11 июля
ЦЕНА: бесплатно

0+

В середине июля в Белгороде пройдёт первый двухдневный интеллектуальный пикник с палатками. Спикеры
из разных уголков России расскажут о журналистике и правозащите,
деятельности фондов и экологии,
политике, истории, урбанизме и многом другом. Тема баркемпа в этом
году — «Все мы медиа». Все-все! Так
что не сомневайтесь: что-то интересное и полезное найдёт для себя
каждый. Отличный повод вспомнить
про палатку!
Подробности: https://www.instagram.
com/bel.barcamp
«АльтернативА»
ГДЕ: летняя база
«Технолог» (Борисовский район,
с. Дубино)
КОГДА: с 16

16+

по 26 августа
ЦЕНА: бесплатно
«АльтернативА» — школа для самых
активных и вдохновлённых студен-
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тов. Даже если ты не совсем такой,
тут тебя и активируют, и вдохновят
так, что сам себя потом не узнаешь.
Организаторы обещают, что каждый
участник непременно получит «новые
знакомства, движение только вперёд,
невероятное количество знаний
и умений». Ну разве не соблазнительно?

Театр
«Наш кислород»
ГДЕ: на утверждённых площадках
в Белгороде (следите
в группе)
КОГД А: с 16 по 18 июля

12+

ЦЕНА: станет известна ближе к дате
Не будем много рассказывать про
этот хорошо известный в области
фестиваль современного театра.
Перечислим только названия некоторых спектаклей, которые предстоит увидеть белгородцам: «Дневник
Алёны Чижук. А ещё почта, жж и фейсбук», «#хочунемогу», «Успех, кис-кис!»,
«Серёжа очень тупой». Заинтриговали?
Тогда следите за новостями и успевайте
регистрироваться на постановки.
Подробности: https://vk.com/nash.
kislorod
Музеи
«На ночь в Купино»
ГДЕ: Купинский
центр традиционной
культуры и ремёсел
(Шебекинский городской округ, с. Купино,

16+

Фестивали
«Белый город»
ГДЕ: Заячий луг
(Шебекинский городской округ)
КОГДА: 3 июля

0+

ЦЕНА: 100 рублей

Заморить червячка в таверне, пройтись
по торговым рядам и прикупить что-нибудь у кожевника или кузнеца, поглазеть на воинов Руси и Золотой Орды
и оценить их боевые навыки — звучит
невероятно, но для всего этого даже
не придётся искать машину времени.
Достаточно просто приехать на фестиваль исторической реконструкции.
Подробности: https://vk.com/beliy_gorod
«На Ивана, на Купалу»
ГДЕ: историкокультурный комплекс
«Слобожанщина»
(Краснояружский
район, с. Колотиловка,

0+

ул. Школьная, 23)
КОГДА: 10 июля
ЦЕНА: бесплатно

Готовьтесь прыгать через костёр
и искать в лесу цветущий папоротник.
На Слобожанщине один день пройдёт
по всем историческим традициям
и правилам, свойственным мистическому празднику наших предков. В атмосферу помогут погрузиться музыка
и интерактивные площадки с играми
XVIII–XIX веков. И, как обычно, всех
гостей праздника ждут мастер-классы
в ремесленном парке.
Подробности:
https://novayasloboganhina.ru

ул. Парковая, 18)
КОГДА: по субботам

«Небосвод Белогорья»

ЦЕНА: по предварительной записи
Купинский центр ремёсел запускает уникальные ночные программы.
Посетителей ждут мастер-классы
и конкурсы, экскурсии при свечах
и синематографические сеансы
(вместо попкорна здесь предлагают
снеки в разы лучше — настоящие
купинские семечки). И всё это в удивительно уютной обстановке. Лично
мы уже выезжаем.
Подробности:
https://www.kupino31.ru

ГДЕ: Дубовое/Прохоровка/природный парк
«Ривьера»
КОГДА: с 6 по 8 августа
ЦЕНА: бесплатно

6+

Девятый патриотический аэрофестиваль традиционно обещает стать одним
из самых ярких, зрелищных и красивых
событий этого лета. Самолёты, парапланы, паратрайки и, главное, десятки
огромных аэростатов бесстрашно поднимутся в воздух. Выбирайте локацию

июнь/2021

по душе и приезжайте восхищаться
покорителями небес!

КОГДА: 21 августа
с 15:00
ЦЕНА: бесплатно

Подробности: https://vk.com/
nebosvod2021
Gakko
ГДЕ: Белгородский
дворец детского
творчества (Белгород,
ул. Садовая, 3)
КОГДА: с 21 по 22 августа
ЦЕНА: 600 рублей

12+

Фестиваль снова готов встречать самых
ярых фанатов аниме-культуры.В программе — косплей-шоу и «аллея авторов»,
квесты и мастер-классы, дефиле, караоке,
ярмарка и ещё много всего разного
и интересного. И ещё есть время пересмотреть любимые творения японских
мультипликаторов и подучить опенинги,
чтобы не подкачать.
Подробности: https://vk.com/gakko_official

В 2021 году сложно
поверить, что кто-то
6+
ещё не бывал на «Маланье». Поэтому если ты вдруг из таких,
то отмечай конец августа в календаре
красным кружочком и обязательно
исправляйся. А тем, кто на фестивале
народности и исторических реконструкций уже бывал, лишнего приглашения
и не нужно. Они точно знают, что такой
праздник пропускать нельзя.

Выступление Алексея Щербакова

род, пр. Б. Хмельницкого, 78б)
КОГДА: 22 августа в 19:00
ЦЕНА: от 2 200 до 2 600

Музыка

рублей

Везёлка Live

Он стабильно круто шутит. И не только
в ЧБД. А самое лучшее и самое свежее
комик представит на своём большом
сольном концерте, который преданные
поклонники ждут не один месяц. Скрестили пальцы, чтобы в этот раз обошлось
без переноса и Белгород наконец пал
жертвой щербаковского обаяния.

ГДЕ: набережная
Везёлки (Белгород,
КОГДА: каждые
летние выходные,
если погода не будет подводить
ЦЕНА: бесплатно

18+

Ононас

18+

Справки по телефону: +7 (4722) 32-58-85

На правах рекламы

ГДЕ: парк регионального значения «Ключи» (Прохоровский район, с. Кострома)

Юмор

ГДЕ: ДК «Энергомаш» (БелгоПодробности: https://vk.com/
malanyafest

парк Победы)
Летняя «Маланья»

Крутой белгородский музыкальный фестиваль запускает второй сезон! Теперь всё
будет ещё масштабнее и разнообразнее:
участниками станут не только белгородские исполнители, но и группы из Крыма,
Тамбова, Питера, Новосибирска, Курска.
Появятся разные форматы: рэп, каверы,
авторские песни. Так что каждый найдёт
что-нибудь для услады своих ушей.
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