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На правах рекламы

Колонка редактора

Алина Михайлова

Быть собой
Монолог о долгах и желаниях

«Девочка должна быть аккуратной», «мальчик не должен

Уже взрослой я посмотрела фильм «Билли Эллиот». Он

плакать», «девочки должны ходить в платьях», «мальчи-

про 11-летнего мальчика из маленького шахтёрского

ки должны интересоваться машинками»… Миллионы

городка. Его папа, брат и, в общем-то, все знакомые муж-

взрослых ежедневно произносят эти фразы. И дети

чины работают в шахте, и у него, кажется, нет вариантов,

растут, стараясь подогнать себя под образ «правильных»
мальчиков и девочек, забывая себя настоящих.
«Ты же девочка», – говорила мне соседка, покачивая
головой и глядя на меня, порвавшую об забор очередные шорты. «Ты же девочка, у девочки должны быть
куклы», – разводила руками подруга, глядя на мою коллекцию машинок и жуков в спичечных коробках. «Ты
же девочка», – стыдила учительница меня как участницу очередной драки с мальчишками. Я не переставала

чем заниматься в будущем. Отец отправляет парня заниматься боксом. Но у Билли другая мечта – балет. И он
стремится к ней, вопреки всем «нельзя» и «должен».
Так здорово, что таких, как Билли, в повседневной жизни
становится всё больше. Что девушка может заниматься
сваркой или ремонтировать машины, если ей этого действительно хочется. Парень – делать ноготочки или печь
торты и при этом не получать осуждающих взглядов. Что
мы можем надевать что душе угодно и красить волосы
в синий. Что я могу называть себя редактором, а могу

собирать жуков и бороться на руках в перерывах между

редакторкой – как сама захочу. Что гендерные стерео-

уроками, и всё же в голове постоянно сидела мысль, что

типы начинают стираться, а желания и мечты всё чаще

со мной что-то не так.

становятся выше навязанных обществом «долгов».
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СМЫСЛЫ

Валерия СОЛОШЕНКО

Вадим ЗАБЛОЦКИЙ

мужское
дело?
женское
Женщине — кастрюля,
мужчине — гвозди?
Прошлый век! Поговорили
с ребятами, которые выше
гендерных стереотипов.

Куклам она предпочла
машинки, а сказкам про
принцесс — сборник ПДД. Эта
девушка вряд ли застрянет на
трассе: сама сменит колесо, не
перепутает дизель с бензином.
И знает ответ на вопрос, почему машина не заводится,
ведь она — автомеханик.

Слово «карбюратор» для него — пустой звук. Зато он без
труда отличит бордовый
цвет от марсала. Раньше он
был гопником на районе и отжимал мелочь. А сегодня —
единственный в Белгороде
мужчина — мастер
маникюра.

Павел Кузнецов, 28 лет
«Фраза «я мастер маникюра» вызывает эффект суриката: все замирают и спрашивают: как это? Как-то
я рассказал о своей профессии
в баре, и один нетрезвый гость завопил нецензурной бранью. Мой
друг, с которым были знакомы
несколько часов, ушатал обидчика.
Я против насилия, поэтому первым не бью.
Сам я ярый противник стереотипов. Часто слышу, что моя профессия — не мужская. Аргументы,
как правило, из разряда «мужик
должен».
Прежде чем заняться этим делом,
я прощупал почву. Девушка сказала, что будет прикольно, а потом

4

февраль/2020

ревновала. Близкие понимали, что

Мужчины ко мне тоже ходят, они

Хотя до меня на автобазе уже рабо-

я сменил очередную профессию.

делают аппаратный маникюр

тала девушка, парни удивлялись:

Ведь я долго был в поиске: работал

и опил формы. Был парень с завода

почему я здесь работаю? Не каждый

грузчиком, аниматором, получал

с чёрными руками. После маникю-

мужик выдержит. Некоторые уволь-

хорошую зарплату на заводе. Но

ра стали как у младенца.

нялись через две недели — сильно
уставали. Иногда я приходила до-

стало скучно. Три года назад я обучился маркетингу и стал продавать
курсы по обучению мастеров маникюра в студии своей мамы. Чтобы
больше продавать, нужно больше
узнать о своём продукте, подумал
я, и прошёл курсы для мастеров
маникюра. Планировал так подрабатывать, а потом увлёкся.

Заметил, что в моём характере по-

мой и засыпала в одежде. Болели

явились новые черты: я стал более

руки и лёгкие: надышалась парами

мягким, нежным, пристальнее

и пылью. Но когда я возвращалась

слежу за собой. Научился одно-

на работу мечты, обо всем забыва-

временно слушать и что-то делать.

ла и расслаблялась.

Я часто работал в женском коллективе, поэтому общаюсь с девушками

Я ушла из автосервиса через пол-

легко. Бывает, в мужской компании

года. Не потому, что тяжело. Муж-

начинают обсуждать машины,

ской коллектив, в первую очередь,

а я в них ничего не понимаю. Хотя

видел во мне не коллегу, а девушку.

могу водить «КамАЗ». Зато парни

~

Я ни разу не пожалел о выборе. Здесь всё в моих руках
в прямом и в переносном
смысле. Мне нравится,
что в 9 утра я сплю, а не
стою в пробках, принимаю клиентов, когда хочу.

~

недоумевают, когда я начинаю обсуждать с девушками маникюр.

чтобы он поделился наболевшим.
С большинством клиентов мы общаемся вне кабинета. Нашёл так своего
психолога и бывшую девушку.
Мне нравится сама работа. К примеру, я обожаю наращивание, сравниваю его со скульптурой: когда ногтя
нет, я накладываю гель, похожий на
камень, а затем придаю ему форму
пилочкой. Кайфую, когда делаю
дизайн и пилю машинкой кутикулу.
У меня даже есть теория, что тело
отражает наш характер. Если человеку больно от одного прикосновения к кутикуле — он ранимый. Если
кутикулы много — человек выставляет барьеры. Может, когда-нибудь

щать работу с учёбой, и я временно посвятила себя университету.

Планирую поработать мастером,

Я учусь на журфаке и хотела бы пи-

а потом создать свой обучаю-

сать про дрифт. Кроме того, мечтаю

щий курс. Ещё хочу бросить себе

пойти в автоспорт и открыть свой

вызов: лучшие мастера маникюра

автосервис.

в Украине и России, а за границей —
непаханное поле, где не терпится

Теперь я ремонтирую свою машину.

поработать. Хочется показать, что

Свой ВАЗ-2110 я назвала Жориком —

с моей профессией можно найти

расход топлива большой. Машина —

себя в любой точке мира.

это как первая любовь. Перед сном
обязательно посмотрю в окно: как

Люблю ближе узнавать людей. Мне
важно расположить к себе человека,

Сейчас у меня не получается совме-

там она? Если рядом кто-то парку-

Елизавета Косых, 19 лет:

ется, откладываю все дела и слежу,
чтобы не задели.

«Всё моё детство прошло в гаражах. Пока папа чинил «Москвич»,
я копалась в его инструментах
и набивала гайками карманы.
Мама пыталась исправить ситуацию: отдавала на гимнастику
и заставляла дружить с девочками
во дворе. Они говорили: «Лиза,

~

Помню, парень назвал
Жорика куском железа. Больше я с ним
не разговаривала.

меняйся. Ты не такая, как мы». Эта

~

фраза, как боевой клич, обычно
предшествовала драке. С мальчиками общаться проще: мы лазили

Планирую «десятку» довести до

по заброшенным стройкам и воро-

ума. Уже перебрала ходовую часть,

вали у соседей арбузы. В старших

покрасила часть кузова, поменяла

классах мама грезила увидеть у до-

датчики, перебрала бензонасос.

чери маникюр, а непокорное дитя

Хочу изменить капот и салон. Ради

побрило висок под тройку и ушло

этого учусь сварке.

книжку напишу.

в велоспорт.

Многие клиентки приходят ко мне

Год назад меня по знакомству взя-

отговаривала, пеняя на запах рас-

из интереса. В Белгороде я других

ли на работу в автосервис. Я могла

творителя вместо духов. Но сми-

мужчин-мастеров не встречал. Во-

просидеть там до ночи: поначалу

рилась. Парни часто говорят, что

обще, в провинции на хайпе можно

зачищала детали наждачной бума-

я не женственная. Хотя могу надеть

хорошо подняться, а вот в крупных

гой, разбиралась с краскопультом

юбку и туфли. А друзья понимают,

городах ты уже не станешь единст-

и шлейфмашинкой, грунтовала

что благодаря хобби я чувствую

венным парнем на районе.

детали и покрывала их лаком.

себя живой».

Папа мною гордится, а вот мама

Ононас
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ОБЛАСТЬ ФАНТАСТИКИ

Белгород in love

Иллюстрации Любови Турбиной

Середина февраля — время открыточек и признавашек. Мы тоже не остались в стороне,
немного пофантазировали над образами из известной жвачки и создали фантики, которые
растопят сердечко любого белгородца.
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Анастасия Арчибасова

6 фактов о самых романтичных комиксах

Ким и Роберто Касали –
прототипы персонажей

1

Придумала всем известных
персонажей новозеландская
художница Ким Касали в конце
шестидесятых. Ким вдохновили
любовные записки, которые она
писала своему мужу Роберто Касали. Каж дый день Ким рисовала
мальчика и девочку на салфетках
и оставляла на рабочем столе любимого. Персонажи очень похожи
на самих Ким и Роберто, в некоторых комиксах даже упоминаются
их имена.

Билл Эспри рисует эти
комиксы более 40 лет

2

У этой истории любви трагичный финал: у Роберто нашли
рак последней стадии, и Ким
оставила комиксы, чтобы больше времени проводить с мужем.
Супруги пригласили художника
Билла Эспри, чтобы тот продолжал работу над рисунками под
подписью Ким.

Нигде эта жвачка не популярна
так, как в России

В использовании цветов тоже
есть любовный подтекст

4

5

Турецкая жвачка с вк ладышами-комиксами получила
большую популярность, особенно
на постсоветском пространстве,
и стала символом 90-х, но Билл
Эспри долгое время не знал, что
его комиксы используются для
фантиков. Он обнаружил это
случайно в 2008 году, когда корреспондент одного журнала задал
ему вопрос об этих известных
картинках.

Ононас

Love is всегда имеет обёртку
из двух цветов и содержит два
вкуса, и это неспроста! Они символизируют «любовь двух фруктов». Ведь Love is — это история
любви, где персонажи проходят
вместе через все жизненные трудности.

Первые комиксы были чёрно-белыми
и печатались в американских газетах

3

Персонажи Ким и Билла отличались: у Ким они были без
одеж ды и чёрно-белыми, у Билла –
цветными и в одеж де.

Новые комиксы можно легко
найти в Интернете

6

Комиксы продолжают выходить и по сей день.

°
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ПРОФЕССИЯ

Сергей Борисенко

Наталья ХАРИТОШКИНА

Привет,
р о машки!
Что общего в работах ночного
флориста и клубного
вышибалы

Возможностей подработать
у студентов-очников не так
уж много, работодателям
нужны люди с опытом, да
и времени после учёбы
остаётся в обрез. Но мне
очень хотелось чем-то
себя занять, и однажды
я наткнулся на вакансию
помощника ночного
флориста.

день я стоял в большом цветочном
магазине и слушал наставления
одного из флористов Филиппа.
Здесь я узнал новые подробности.
Помощник ночного флориста, по
сути, должен уметь то же, что и сам
флорист: собирать букеты, знать названия всех цветов, уметь надувать
шары гелием, быть способным подсказать выбор покупателю и подсказать верно. Ещё Филипп рассказал,
как пользоваться кассой, где и какие

под ними, стараясь выполнить работу
идеально. И в первый же день повольничал: расставил сувениры обратно не
так, как было до этого, а как нравилось
мне, за что впоследствии получил мягкий выговор, потому что за выкладку
отвечают флористы. На полки я потратил не меньше двух часов — Вселенная
не видела ранее такого скрупулёзного
протиральщика!
Затем перешёл к цветам. В этот день
был привоз экзотики. Многие цветы

стоят товары, где брать необходимые вещи для уборки. Показал
и ежедневный «квест-лист» для по-

Не то, чем кажется

мощников. На каждый день недели
были задания, касающиеся уборки

«Помогать с уборкой, мыть вазоны,

и помощи ночному флористу.

обрабатывать цветы перед тем, как
ставить их в воду», — в переписке
объяснили мне обязанности.
Звучало несложно, график был
подходящий: два через два с 20:00

Не понимаю
по-цветочному
В свой первый рабочий день я дол-

до 00:00. Смущала лишь пара

жен был протереть стеклянные

моментов: зарплата (за смену

полки с сувенирами и большие

обещали всего 300 рублей) и тот

стеллажи с вазами, а после этого

факт, что мои знания о цветах

помогать с цветами.

ограничивались школьными уроками биологии. Но любопытство

С каким-то маниакальным усер-

взяло верх, и уже на следующий

дием я протирал фигурки и полки
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я видел впервые, а их названия мне

Розовые разборки

вообще казались какими-то странными заклинаниями.

пытствующих, заходящих поглазеть
В одну из первых смен я понял,
почему девчонки-флористки радо-

Работать с экзотикой меня учила

вались, узнав, что их помощником

Юля, второй флорист. Показывала,

будет парень: физическая сила

как правильно обрезать фисташку

нужна здесь не только для того, что-

и эвкалипт, как собирать растения

бы таскать горшки, иногда ночами

так, чтобы с ними потом было удоб-

бывает по-настоящему страшно.

но работать, куда относить обработанную зелень.

мирных болтунов, простых любо-

Грузный пьяный мужчина ввалился
к нам в магазин, показал пальцем

или погреться.

Бесценный опыт
Самые частые гости круглосуточных цветочных магазинов — мужчины. Задержался после работы

«Запоминай. Салал режем наискосок

на розы. Сказал, что хочет купить

с мужиками, а дома ждёт жена, надо

и накрест. Накрест обязательно, не

таких семь. Пока Ира, ещё один

как-то загладить вину — обычная

пропускай, а то завянут».

ночной флорист, собирала букет,
я посчитал стоимость:

Под конец смены мои пальцы были
зелёными и пахли как освежающие

— С вас тысяча пятьдесят рублей.

пастилки. Четыре часа работы пролетели очень быстро.

громила.

медведя для своей жены за пять

привычных полок мне поручили

оставаться моющего средства, а уж
тем более налёта. Если за этим не
уследить, то розы будут выглядеть
свежими значительно меньшее время, а этого допустить никак нельзя.

~

Надо сказать,
к флористам я сразу
же проникся особым
уважением. Их
работа оказалась
намного сложнее, чем
я представлял.

~

В этот же день мне пришлось начать
общаться с клиентами. Первое вре-

флористике максимум что я мог —
на помощь приходили девушки,
помогая клиентам выбрать то, что
им нужно.
Надо сказать, к флористам я сразу
же проникся особым уважением. Их

Спокойно пересчитав всё на калькуляторе, я показал результат.

тону, подарок не сработал. В один
вечер подростки пытались сбыть
нам с десяток шоколадок: «Может,
купите, а? По пятьдесят рублей всего!» Получив отказ, ребята скрылись.
Подобная история повторялась не

украдены из супермаркетов.
Был дядечка, который практически
каждую ночь приходил поговорить

пьяный, демонстративно сжимая

о горшках. Жалко его, одинокий, на-

кулаки и яростно глядя мне в глаза.

верное. Были любопытные бабушки

Пока я прикидывал последствия

и школьники, выбирающие букеты

нашей гипотетической драки (му-

учителям.

жик был на голову выше меня и раза

чем я представлял. Составление

в полтора шире в плечах), подоспе-

букетов — это лишь видимая часть.

ла флорист Ира.

Пока покупателей нет, флористы
ют композиции для витрины, меня-

жена. Судя по её раздражённому

— А скидочки не будет? — вопросил

работа оказалась намного сложнее,

следят за чистотой магазина, созда-

кошелёк. Наутро за потерей пришла

ли мне, что товары эти зачастую

в стеснении, а в том, что по-преж-

отличить фикус от кактуса. Благо,

с половиной тысяч и забыл у нас

единожды. Потом коллеги объясни-

мя это было очень сложно, и дело не
нему со своими познаниями во

и пивнушками.

ный алкоголем, купил огромного

На следующий день помимо уже

свои нюансы. На стенках не должно

ся в спальном районе, изрядно

Однажды дядечка, воодушевлён-

Кошмар интроверта

взгляд, нехитром деле тоже есть

факт, что магазин этот находит-

сдобренном небольшими барами
— А ты у нас, погляжу, великий математик, или как?! — прорычал в ответ

мыть вазоны. В этом, на первый

история. Усугубляет положение

— Будет скидка. С вас всего тысяча
рублей.

ют воду в огромных горшках. Поми-

Два месяца спустя мне всё-таки
стало сложно совмещать работу
и учёбу. Пришлось оставить цветочный магазин. Цветы я по-прежнему
знаю плохо, но зато умею надувать

мо прочего, им нужно быть немного

Ира рассказала, что такие посетите-

психологами, чтобы суметь найти

ли ночью — не редкость. С опы-

подход к каждому покупателю. А по-

том вырабатывается способность

букетах и красиво выкручиваться

купатели бывают разные…

с порога распознавать дебоширов,

из сложных ситуаций.

Ононас
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Андрей Шилин

Анастасия Арчибасова

Тихо! Идёт косуля
Как проходит «перепись населения» в заповеднике

Каждую зиму на участке
«Лес на Ворскле» заповедника
«Белогорье» считают копытных —
это нужно для анализа популяции
животных на этом участке.
Поучаствовать в этом может каждый:
для подсчётов привлекаются волонтёры.
Мы воспользовались случаем и
тоже отправились в заповедник,
вооружившись термосом, тёплыми
носками и фотоаппаратом.

СМС от МЧС
«На территории области ожидаются осадки в виде мокрого снега, порывы ветра до 18 м/с». Так себе внешние
факторы — как раз пригодится дедушкин костюм-хаки.
Одеться пришлось очень тепло: штаны на штаны, два
свитера, ботинки с мехом. Но ветер всё равно заставлял
чувствовать холод и замедлять шаг по дороге в редакцию.
Час дороги до Борисовки, и у ворот нас встречает директор заповедника «Белогорье» Александр Шаповалов.
Есть люди, которые натурально соответствуют своей
специальности. Александр Семёнович из их числа:
огромный дядька с пышными седыми усами и менее

Александр Шаповалов, директор заповедника «Белогорье»

пышной, но всё равно крайне внушительной бородой
одет в армейскую кепку, камуфляжную куртку поверх
свитера и джинсы, заправленные в резиновые сапоги, —
слишком легко при нынешних порывах ветра. Кажется,
он вообще не боится холода — даже перчатки ни разу
за день не надел. Интеллигентности его виду придают
очки в тонкой квадратной оправе и снисходительная
улыбка на лице.
Мы идём за директором в какое-то здание, похоже, там
общий сбор. Проходим мимо комнат с надписями на
дверях: «Зоология», «Ботаника». В некоторых на полу
лежат полосатые матрасы.

10

В кабинете, похожем на лекционную аудиторию, уже
сидят молодые люди. Я занял место, Шаповалов принялся объяснять правила:
— Повторяю для тех, кого не было на вчерашнем инструктаже, а таких большинство. Сейчас делимся на две
группы: группа загонщиков должна ровной цепью идти
вдоль квартала и шуметь.
— Можно нас в загонщики? — встревает одна женщина,
а другая рядом с ней причастно поднимает руку.

февраль/2020

— Дорога ровная такая, снежок!.. — восхищается кто-то
из попутчиц.
Восхищение её, надо сказать, неоправданно: снежок на
тёплых стёклах «уазика» превращается в потоки воды,
нас швыряет на поворотах, подбрасывает на колдобинах.
Удары смягчаются только плотным расположением тел.
Прибыли на место первого учёта. Директор принялся
нас расставлять: вдоль дороги, на расстоянии 150-200
метров. Поставили на точку — записываешь время и наблюдаешь за просекой. Через неё потенциально могут
пробежать объекты изучения — кабаны или косули.
— Вот кабаньи следы. Свежие, — показывает Шаповалов
на едва заметно протоптанные точечки на снегу.
— Вы кабана хоть видели раньше?— по-доброму смеётся
директор заповедника и продолжает инструктаж: —
Другая группа — учётчики. Вас поделят, поставят, дадут
тетрадки. В них вы будете фиксировать время, номер
участка и все наблюдения: кто куда пробежал. Сначала
записываем животных, потом — всё остальное.
Тут в кабинет входят уже тепло одетые люди, в основном девушки. Такая участь у студентов биофака —
кататься по заповедникам всей страны. Эти приехали
из Питера. Они здесь живут и работают, это часть
практики.
Инструктаж продолжается недолго. Мы выдвигаемся.
Дальше — лес.

Тряска
В беседке у ворот начинаем делиться на группы. Загонщикам выдают оранжевые жилетки дорожников, учётчикам — карандаши: ручки на морозе не пишут. Иду
в учётчики, именно на этой должности больше шансов
увидеть зверей вживую.
9:56 — по машинам! Тут же у беседки стоят наши «Газели»: чёрная и серая. Но едем мы в них недолго: перед
первым участком заповедника пересаживаемся, а точнее, набиваемся вдесятером в кабину «буханки».

Нас с фотографом Настей ставят на последнюю точку.
Через сто метров от нас начинают свою работу загонщики. Их цепь видно сквозь ряды деревьев из-за ярких
жилетов. Они удаляются от нашей точки, и… ничего
не происходит. Совсем. Животных мы в этот раз не
увидим. Возвращаемся, собирая по дороге остальных
учётчиков.
— Ну что, сколько? — спрашиваю у девушки перед нами.
— Никого…
— А мимо меня стадо кабанов пробежало. Я 24 насчитала!
Поравнялись с загонщиками — этап закончился. Шаповалов в «уазике» записывает животных из тетрадок.
Когда подходит моя очередь отчитываться, разочарованно говорю о нуле.

Чем дальше в лес
Снова садимся в «уазик» и едем в новый квартал заповедника. Нам повезло больше — загонщики идут пешком. В кабине перемены: несколько человек перешли
из загонщиков в учётчики. На этот раз дорога длиннее

Ононас
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и ещё более волниста. Дело сближает — разговоров

В этом районе леса из-за метели стоит туман, видимость плохая. Мы с Настей стоим в самом центре

стало больше.

линии: я ищу взглядом животных, она готовится фото— Вот это лес! Тут красиво осенью должно быть: кле-

графировать. Совсем скоро мы замечаем первого гостя.

новый лист опускается так ме-е-едленно… И мыши

Косуля легко перепрыгнула через дорогу, на которой

желудями шуршат, — восхищается женщина по

мы стояли.

имени Людмила. И продолжает о состоянии заповедников: что делать с растущей популяцией кабанов,

— Вон, смотри! Один! — восклицаю я.

кто занимается рукокрылыми, сколько грызунов
приходится на тот или иной участок в год. Отвечала
Людмиле очень компетентная женщина Надежда.

— Где? — Настя не успевает вскинуть объектив, как показывается целое стадо.

Она говорит коротко, но даже мне всё понятно: например, когда лосей разводят вместо кабанов — это

— Раз, два…

кабанозамещение.
Девять косуль пробежали мимо и даже попали
По другую руку от меня двое мужчин раз-

в кадр! Нашу миссию можно считать выпол-

говаривают об озёрах Алтая, впереди

ненной, но животных нужно досчитать.

Шаповалов делится с водителем пла-

Записываю: «14:23, одна плюс семь, за
спину. Ещё одна — вдоль квартала».

ном мероприятий. Периодически

Тут же показались загонщики. Их

«уазик» останавливается: дорогу
перегораживают поваленные
деревья. Директор с водителем
не церемонятся и пилят заграждения бензопилой.
Через двадцать минут мы на

Девять косуль пробежали
мимо и даже попали в кадр!
Нашу миссию можно считать
выполненной.

Это был последний учёт на
сегодня. Все собрались возле
«уазика», чтобы поделиться
ближается легко различимый си-

липшего снега больше похожи на

луэт директора. Он многозадачен:

берёзы. Сине-серое небо даже в та-

записывает посчитанных животных,

кую погоду пригодно к созерцанию,
ся голые стволы.

слышно: кто-то трубит в трубу.

впечатлениями. Из тумана при-

месте. Дубы и клёны из-за на-

особенно если учесть плавно качающие-

ещё плохо видно, зато хорошо

собирает жилетки, командует и успевает курить. С козырька его кепки на тетрадки
падают капли растаявшего снега.

На этот раз нас ставят на углу, в прошлый раз этот
участок был самым «урожайным». Но спустя десять

— Кто едет в первой машине — садитесь.

минут наблюдений снова появляются люди в жилетах, а мимо нас так никто и не пробежал. Этот квартал вообще оказался малообитаемым:

На этот раз в кабине семеро, просторно, студенты
рассказывают непонятные вещи из курса биологии,
«уазик» довольно быстро привозит нас на базу. Хочется

— Мы как только расположились, несколько пробежало, и всё, — объясняет кто-то из загонщиков.

спать, хотя усталость не ощущается. На фитнес-браслете — 11 тысяч шагов. Пора возвращаться в город.
Вспоминаю о том, что это только в лесу тишина и воз-

Остаётся надеяться на третий, последний на сегод-

можность медитации, за его пределами — предупре-

ня участок — всё-таки считать животных приехали.

ждения от МЧС.

Возвращаться без добычи, хотя бы в виде фотогра-

°

фий, не хочется.

Вот мы и встретились
На этот раз и мы идём пешком — квартал соседний,
длина участка чуть больше километра. По дороге
болтаем с Шаповаловым. Впрочем, Александру Семёновичу как будто не нужен собеседник для разговора — он просто говорит, а слушатель оказывается
рядом:
— Этот участок леса начали вырубать первым в конце
XIX века… — начинает мини-лекцию директор и попутно расставляет учётчиков на новые позиции.
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ИГРА

Елена Байтингер

Речь Посполитая

Иллюстрация Екатерины Касаткиной

Угадай, что значат польские слова и фразеологизмы

Ононас
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PROчтение

«Что за изощрённый способ самоубийства?» — спросила коллега,
узнав о моих намерениях отдать застарелые библиотечные долги. Я слегка напряглась
и всё же решила проверить,
что делают в библиотеках со злостными
книгочеями.

Ну всё, я сдаюсь
Как я возвращала книги в библиотеку спустя 12 лет

Исповедь должника

были задвинуты на самую дальнюю полку, во избежание вспышек угрызений.

Начну с главного: мне стыдно. Я не знаю, как так
вышло, что я согрешила перед библиотечными бога-

Но однажды, разбирая домашнюю библиотеку, я на-

ми, причём не один раз, а целых три. Тогда, двенад-

ткнулась на задолженный экземпляр. И решила: всё,

цать лет назад, мне очень запало в память словосочетание «штрафы за просрочку». Штраф из своей

пойду сдаваться!

скромной стипендии платить не хотелось. И краснеть, сдавая книгу с опозданием, тоже. Поэтому я не
нашла ничего лучше, чем не возвращать книги вовсе.
Триж ды.

А наказывать будут?
Первая библиотека в моём личном обходном списке —

Конечно, меня мучила совесть, но не постоянно,

сельская, обслуживающая район, где я живу. В субботний

а когда книги попадались на глаза. Поэтому они

день здесь пусто, библиотекарь встречает меня улыбкой.
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— Вы хотите сдать? — спрашивает она, кивая на книги,
зажатые у меня в руках.
— Да, только… у меня всё не так-то просто. Я должна была
вернуть эти книги десять лет назад, — мямлю я.
На лице библиотекаря не отражается ни грамма удивления:
— Хорошо, оставляйте. Что у вас? Герберт Уэллс и О. Генри? Эти книги у нас востребованы, пригодятся.

“

Мне очень запало в память словосочетание «штрафы за просрочку». Штраф из своей
скромной стипендии платить не хотелось. И краснеть, сдавая книгу с опозданием, тоже. Поэтому
я не нашла ничего лучше, чем не возвращать книги вовсе. Трижды.

”

Я стою как вкопанная несколько секунд в ожидании,
что всё же будет какое-то наказание или хотя бы назидательная лекция. Но моя собеседница, кажется, не настроена на нравоучения. Представляюсь журналистом,
прошу информацию «для дела».
— Ваш формуляр у нас не сохранился, десять лет — это
очень большой срок. А книги, скорее всего, списаны,

текарь слушает равнодушно, периодически отвлекаясь на других посетителей. Зато тётушка-вязальщица
оживляется:

сейчас посмотрю записи.

— Ну надо же, а с виду такая приличная девушка.

Она достаёт две большие папки и водит пальцем по

— А как вы обычно работаете с должниками? — про-

строчкам в поисках нужных инвентарных номеров.
— Ну да, вот, эти книги списали. Но мы их вернём обрат-

игнорировав её слова, обращаюсь я к библиотекарю.
— Отк ладываем их карточки, звоним.

но в фонд.
— А раньше, помню, были какие-то штрафы.
— А что вы обычно делаете с должниками?
— Они были, но смешные. Около рубля за день прос— Обзваниваем, напоминаем, периодически ездим по

рочки.

домам должников. Подождите, а вы и раньше журналистом работали? Так я вас помню. Вы оставляли свой

Пока библиотекарь перек лючается на другого посе-

рабочий номер телефона, я несколько раз звонила вам

тителя, подсчитываю на калькуляторе количество

в редакцию, но вас не было на месте.
Чтобы как-то загладить вину, оставляю в дар библиотеке
стопочку книжек.

дней. Выходит 4380 — даже спустя 12 лет сумма не
заоблачная.
Вскоре узнаю: книга списана, абонемент мой, как
и в прошлый раз, не сохранился.

Две минуты позора
В жизни второй библиотеки из моего списка с тех пор,

— Ну вот, две минуты позора, и всё. А то 12 лет мучилась, — подытоживает ситуацию тётечка.

как я задолжала туда книгу, произошли перемены —
она теперь даже называется иначе. В моей жизни —
тоже, уже под новой фамилией около года назад я завела там читательский билет. Сейчас я ответственный
книгочей, книги беру регулярно и возвращаю в срок.
Но время признаваться в старых грехах, и я, сжав
в руках томик «Соляриса», вхожу в отдел абонемента.
Здесь на удивление многолюдно: о чём-то спорят две
студентки, молодая женщина внимательно изучает
корешки на полке с современной прозой, пожилая

Глас совести
Последний пункт моего обхода — детская библиотека. В неё я пять лет назад записала сына. Ситуация
была прежней: в срок книги сдать не получилось,
а потом было страшно и стыдно.
Здесь я чувствую себя максимально неловко, потому

тётушка листает книги по вязанию, которые приносит

что нахожусь в роли не только безответственного

и приносит из глубины полок библиотекарь.

читателя, но и безответственной матери.

— Вам чем-нибудь помочь?

— Фамилия? — вопрошает девушка на ресепшене.

Поборов желание сбежать, объясняю ситуацию и про-

Услышав фамилию, она вбивает её в компьютере, глу-

тягиваю книгу, взятую в далёком 2008 году. Библио-

боко вздыхает и протягивает мне бумажку:

Ононас
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PROчтение

— Идите, сдавайте свои долги.
В отдел «Дошкольник» вхожу неуверенно.
— Пять лет? Да он за это время, наверное, и школу
закончил! — шутит библиотекарь, извлекая сохранившийся формуляр из недр стола.
Я невпопад шучу и нервно хихикаю, рассказывая
о предыдущих библиотечных приключениях и
обещая больше так не делать.
«Ещё так весело говорит об этом», — раздаётся осуждающий голос откуда-то из-за стены. Я не вижу,

Инна Гритчина,
заведующая Библиотечным
молодёжным центром:
«В нашей библиотеке существуют
общие правила работы с должниками. Никаких страшных санкций они не содержат. Книга должна быть возвращена
в течение месяца, кроме того, читатель дважды может
продлить это время. Если все сроки выходят, мы начинаем обзвон. Просим, призываем к ответственности.
Иногда даже в соцсетях должников находим.

кому он принадлежит, и оттого он мне кажется
гласом совести.
Пока библиотекарь завершает записи в формуляре
и вычёркивает сына из списка должников, я готова
провалиться под землю.
И всё же, выйдя из библиотеки, я чувствую себя прекрасно. Наверное, примерно так чувствуют себя люди,
расплатившись с многолетним кредитом. А мне ведь
даже расплачиваться не пришлось — только переступить через стыд и страхи. Единственное, о чём жалею,
что не сделала этого раньше.
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Тех, кто не возвращает книги, единицы. Напротив,
у нас много случаев, когда возвращали тогда, когда уже
никто и не ожидал. Однажды женщина, переехавшая
куда-то в Сибирь, нашла у себя книгу и переслала нам
почтой. Ещё были люди, обнаружившие в своей новой
квартире библиотечные книги, оставшиеся от старого,
уже умершего жильца.
Через время непринесённые книги мы заменяем
новыми. Однако это не означает, что, если вы надолго
задержали свой экземпляр, его не нужно возвращать.
Мы найдём ему место в библиотеке, обязательно приносите, никто не будет вас ругать».

февраль/2020
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На правах рекламы

ОНОНА

Наталья МАЛЫХИНА

Цветочно-носочная
дискуссия

Михаил Чуев, 18 лет

«Для меня 23 февраля — праздник военнослужащих нашей страны, не просто мужчин, а защитников. Поэтому
неуместно отмечать его в нежной обстановке со второй
половинкой.
Мы с девушкой проводим этот день вместе как обычный. Чаще всего она дарит мне коробки со сладостями
и блокноты. Ни один из этих подарков не подчёркивает
мужественность. Я считаю ужасным подарком на 23 февраля любую вещь, которую можно было бы подарить на
годовщину отношений или на День влюблённых.
Идеальным подарком на 23 февраля было бы холодное
оружие с выгравированным на нём именем либо другой
подарок, ясно дающий понять, что ты являешься в первую очередь мужественным и сильным, а не любимым
и сладким.
С 8 Марта дело обстоит чуть иначе. Безусловно, стоит
поздравлять свою вторую половинку с этим праздником, так как это праздник её гендера. Но я считаю, что на
8 Марта поздравления девушке и учительнице должны
быть одинаковыми, потому что это не праздник девушки
или жены, а праздник женщин.
Но, соблюдая традиции, я дарю девушке классные подарки на 8 Марта. Это либо приличные наборы косметики,
либо подарочные сертификаты на спа-процедуры».
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Арслан Таджиметов, 23 года

«23 февраля — это праздник защитников Отечества.
Я хочу поехать домой и отслужить там положенные
два года (Арслан из Туркменистана. — Прим. авт.). Но
прежде хочу чего-то достичь в работе, построить дом
и создать семью. Мой папа, к примеру, отслужил уже
после того, как родились мой брат и я.
При этом я ощущаю себя защитником, потому что
в любой момент готов защитить семью, Родину и страну,
в которой я сейчас живу. Тем более, сейчас этот день
больше воспринимается как праздник мужчин, вне
зависимости от возраста и профессии.
Я люблю дарить подарки, но не придаю большого значения тому, дарят ли их мне. Меня не удивишь деньгами
и материальными подарками, а вот отличный ужин всегда в радость. Если 23 февраля девушка приготовит для
меня мясо и бананово-шоколадный маффин, то я уже
буду самым счастливым человеком. Самые классные
и полезные подарки от девушки — ежедневник с моим
именем и уроки по тайм-менеджменту.
На 8 Марта я всегда дарю красивый букет цветов. Кроме
того, заранее начинаю расспрашивать, что ей нужно,
и добавляю это к цветам. Мне кажется, что подарками
нельзя баловать. Я не жадный, просто думаю, что неправильно покупать что-то дорогое на последние деньги.
Если девушке будет приятно освободиться от домашних
дел 8 Марта, то я всё буду делать сам. Но я и так никогда
не загружаю её, могу сам помыть посуду или убрать
в квартире».

февраль/2020

«Все мужики одинаковые», — говорят девушки. «Чёрт поймёт этих женщин», — вторят им
парни. Мы решили влезть в этот вечный конфликт и дать обеим сторонам высказаться.
В рубрике «ОнОна» мы будем развеивать (или подтверждать) стереотипы об отношениях.
Сегодня поговорим о 23 февраля и 8 Марта. Что парни и девушки думают об этих
праздниках? Какие подарки дарят? А какие сами любят получать?

Анастасия Бахтиарова, 22 года

«8 Марта — это праздник весны и радости. Это тот
день, который женщина может посвятить себе, поздравить маму и подруг.
Нам с мужем нравится радовать друг друга подарками. Накануне праздника мы начинаем выяснять, кто
из нас что хотел бы получить. Но никто не обидится
из-за отсутствия дорогого подарка, если на него, например, нет денег. Когда мы только встречались, муж
делал мне цветы из яичной скорлупы. Он далёк от
творчества, но ему очень хотелось порадовать меня.

Катерина Лымарь, 23 года

«8 Марта — это не про нежность и красоту. Это день
борьбы женщин за эмансипацию. В этот день я стараюсь
вспомнить, как много проблем осталось у женщин и как
много уже решили до нас.
В этот день я всегда получаю дурацкие поздравления,
которые меня бесят. С молодым человеком этот день мы
особо не отмечаем: идём в бар или гуляем в лесу. Так как
для меня этот праздник связан прежде всего с борьбой,
я бы хотела проводить его на митингах, связанных с правами женщин.

Это было неожиданно и очень мило. Я понимаю, что

Подарки получать всегда приятно, поэтому по жела-

праздники «кормят» огромную индустрию, связан-

нию можно порадовать близкого человека. Идеальным

ную с этим, но не вижу ничего плохого в желании

подарком на 8 Марта будет феминистская литература.

людей сделать подарок близкому человеку.

Хороший пример — классный дерзкий комикс «Плод
познания» Лив Стремквист. Но самый классный подарок,

Мне на 8 Марта особенно приятно получать цветы.

который может сделать парень своей девушке, — всегда

Муж дарит мне букеты и без повода, но после зимы

уважительно к ней относиться.

особенно хочется тепла и весны. Есть такие подарки, по которым видно, что человек даже не старался

В прошлом году я ничего не дарила молодому человеку

что-то придумать и купил первое попавшееся. Если

на 23 февраля, а в позапрошлом пришлось. Мы только

получу такой — могу даже немного обидеться.

начинали встречаться, и незадолго до праздника были
у его родителей. Его мама предположила, что я готовлю

Все мужчины — защитники, поэтому, на мой взгляд,

что-то интересное. Мне стало неловко, и пришлось сроч-

23 февраля — это праздник не только военных и по-

но покупать подарок. Это был классный ремень, который

лицейских. Однако для тех, кто связан со службой, этот

он носит до сих пор.

день всё равно особенный. Для моего мужа 23 февраля —
профессиональный праздник. Я люблю дарить ему

Но я не считаю, что парням нужно дарить подарки на 23

сертификаты на активные виды отдыха, например,

февраля, потому что это милитаристский праздник, не

на картинг или в спортзал. Такие впечатления запо-

связанный со всеми мужчинами. Мне не нравится мили-

минаются надолго».

таризация сознания, которая происходит ещё со школы».
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Инфографика Любови Турбиной
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да смотри не гэпнись

журно, читай «ОнОнас»,

досветки. А чтобы не было

в ганделок или на

съешь кондёр и амором

рюмашить. Вытри возгри,

Зачукыкался? Не надо

Как говорят
жители районов
Белгородской
области

Не звонят,
а звóнят

Елена БАЙТИНГЕР

К СЛОВУ

Ононас
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* Из книги «Опыт областного словаря Белгородчины:
дифференциально-сопосоставительный словарь» под общей редакцией Светланы Кошарной

Русско-белгородский словарь:

Глупый вопрос умному человеку

Наталия Козлова

Работает ли правило пяти секунд?
Сколько на деле времени нужно микробам, чтобы набежать

Отвечает Анастасия КАРАГОДИНА,
региональный координатор всероссийского движения
«Волонтёры-медики», студентка специальности
«лечебное дело» НИУ «БелГУ».

— Эта концепция утверж дает, что продукты, упавшие

Можно ли есть с пола? Вопрос неоднозначный.

на пол или другую поверхность и поднятые в тече-

Если его поверхность чистая, то — да, в противном

ние пяти секунд, можно спокойно есть. Якобы за это

случае — нет. Стоит интуитивно судить о степени

время бактерии не успевают перейти на пищу с пола.

загрязнённости упавшей пищи. Если, например, ты
уронишь печенье дома, где гарантированно знаешь,

Важно понимать, что бактерии присутствуют в воз-

что полы сухие и чистые, что ты правильно моешь их

духе. Однако на полу, безусловно, бактерий больше,

каж дый день, тогда нет смысла брезговать. Если же

кроме того, еда непосредственно соприкасается

еда упадёт на улице или в помещении на нечистую

с его поверхностью.

поверхность, естественно, её нельзя есть. Обсе-

Тем не менее в определённой форме правило рабо-

которые не присутствуют в нашем теле в нормаль-

тает. Учёные подтвердили, что чем быстрее поднять

ной микрофлоре, больше. Эти микроорганизмы мо-

продукт, тем меньше бактерий останется на нём.

гут вызвать рост патогенной микрофлоры кишечни-

Естественно, надо учитывать, что это за продукт и на

ка и привести к болезни, независимо от того, сколько

какую поверхность он падает.

секунд перед этим еда пролежала на земле.

менённость таких поверхностей микроорганизмами,
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Ольга Алфёрова
Наталья Малыхина

Из Осетии
с любовью
Рассказываем о студии кавказского танца в Белгороде
«Орёл! — кричит преподаватель. — Грудь колесом!». Он отбивает ритм ладонями, а парни
двигаются по кругу, взмахивая руками и отбивая ритм ступнями — кто чётко и решительно,
кто немного путаясь в ногах. Шаг — с правой ноги, движения резкие и чёткие, взгляд прямой.
Девушки наблюдают за танцующими и в свой черёд плавно выходят в круг.

Рассказ об Инале

Инал родом из Северной Осетии,

Инал окончил музыкальный

там он вырос и научился танцевать.

колледж во Владикавказе и поехал

— В начальной школе я пошёл учить-

Парень получил высшие баллы по

поступать в знаменитую «Гнесинку».

Инал Токов открыл свою студию
танцев FARN в Белгороде 15 сентября. Тогда на занятие пришли три

ся играть на национальной гармони.

человека. Сейчас у него работают

Поначалу меня не хотели брать,

попросту не изучали в училище.

два филиала и занимаются больше

потому что меня толком не было

Тогда он поступил в Ростовскую

50 учеников. Также у него работают

видно из-за гармошки. Преподава-

консерваторию, где познакомился

четыре студии в Ростове-на-Дону,

тель помогала мне тянуть меха. Но

со своей будущей женой. Девуш-

где он жил долгое время.

я был очень настойчив: мама лю-

ка была родом из Белгорода, что

Farn — это осетинское понятие,

специальности, но его инструмент

била этот инструмент, и я твёрдо

впоследствии и привело к переезду

решил его освоить. В этой же школе

Инала в этот город.

которое означает всё то благое,

я начал танцевать, но получил

источником чего древние мыслили

травму одной ноги, а затем и вто-

небесную благодать, благополучие,

рой. Это случилось не на трениров-

концертмейстером в осетинский

преуспеяние, благопристойность,

ках, а на улице, и тогда я думал, что

коллектив «Иристон» для живого

мир и тишину.

завязал с танцами.

музыкального сопровождения их

Ононас
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номеров. Я вспомнил свою любовь
к танцам, подтянул старые навыки и начал преподавать. Танцы
стали делом моей жизни.

Два популярных осетинских танца:
симд и хонга. Симд — это массовый рит уальный танец. Его
танцуют по слу чаю большого

и торжественного пиршества:
свадьба, рож дение сына, в прошлом — победа в битве. Хонга — это
парный танец-приглашение, бла-

В прошлом году ростовский коллектив под руководством Инала занял
второе место на чемпионате России
по кавказским танцам.

Не только лезгинка
Самый известный кавказский
танец — это, пожалуй, лезгинка. По
сути, это закрепившееся бытовое
название любого быстрого кавказского танца. Название «лезгинка»
придумали русские, служившие на
Кавказе. Эти танцы они наблюдали в Дагестане, жителей которого,
невзирая на многонациональность
республики, называли лезгинами.
В школе преподают множество танцев разных кавказских республик.
Осетинские, аджарские, казбегкские, чеченские — и для каждого
есть свои правила.
— Все они друг от друга отличаются,
но незнакомый с танцами и кавказской культурой человек вполне
может не разглядеть различий, —
замечает Инал. — Тем не менее
каждый танец имеет своё значение
в культуре и для его исполнения
должна быть уместная ситуация.
Просто так не танцевался ни один
танец, все пиршества проходили
организованно. Несмотря на то
что современное городское население относится к традициям всё
более расслабленно, они продолжают работать. На современном
кавказском застолье совсем не
редкость встретить традиционные праздничные рит уалы.
— Есть взрослый и авторитетный мужчина, который заправляет «дискотекой». Требуется
его сог ласие, чтобы покинуть
праздничный стол и ли чтобы
начать танец, — рассказывает
Ина л. — Его стара лись как-то
задобрить, уважить, напри мер,
чтобы он да л разрешение танцевать с определённой девушкой.
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годаря которому можно понять,
как развиваются отношения
парня с девушкой.
— Танцовщики понимают друг
друга благодаря невербальным
средствам общения. Парень выясняет, стоит ли ему ухаживать за
девушкой.
Сами танцы при этом очень целомудренны. Ни под каким видом
нельзя прикасаться к девушке, тем
более — к открытым частям тела.
Движения девушек сдержанные,
плавные, у них строгая осанка
и взгляд, опущенный вниз, а движения рук напоминают движения
крыльев. Движения мужчин более
резкие и чёткие. Стремительные
и трюковые рисунки — это только
часть общего танца.
Весь кавказский танец исполнен
сдержанности, достоинства
и вызывает удивительное ощущение внутренней силы: музыка
развивается стремительно, ритмы
быстрые, и требуется достаточная
выдержка, чтобы двигаться собранно в потоке музыки, которая
так и зовёт пойти колесом.

Личная сила
свой кругозор и интересуются ма-

Долгое время Инал не мог найти

Инал решил заниматься с пожилы-

зал для преподавания кавказских

ми танцовщиками на волонтёрских

лознакомой культурой. Так можно

танцев. Ему отказали везде, куда

началах — говорит, не может брать

понять другого. Кавказцы тоже по-

он обращался, ссылаясь на плот-

деньги с пенсионеров.

но забитое расписание. Когда
Инал уже готов был махнуть на

В студиях к нему приходят люди раз-

всё рукой, неожиданно согласил-

ных возрастов — и дети, и взрослые.

в крови и только мы можем исполнять эти танцы. Элементарные
движения, пожалуй, все знают, но

ся сотрудничать Дом офицеров,
предоставив площадку и выделив

гружаются в собственную культуру.
Ошибочно считать, что это у нас

— Танцами можно заниматься в лю-

место в расписании. Скоро уда-

бом возрасте. В Ростове на занятия

лось договориться о создании ещё

пришла женщина 54 лет: хотела

чтобы все поголовно умели танцевать — этого нет.

одного класса в частной танце-

выучить основы аджарского танца,

Занятия требуют большой дисци-

вальной школе.

чтобы удивить друзей в поездке по

плины. Учитель даёт домашние

Грузии. Сейчас ей 56 лет, она со-

задания, у детей есть специальные

листка коллектива и не уступает

дневники.

— Недавно мне позвонил человек,
который руководит творческой

молодым девочкам ни в грации, ни

студией для пенсионеров. Он

в выносливости.

— Я считаю, что я строгий преподаватель. Это важно, но за этим

попроси л провести мастер-к ласс

и приходят — тренировать не

для его подопечных, и мы встре-

Больше трети групп — русские ре-

ти лись. На тренировку приш ли

бята, которым интересна кавказская

только тело, но и дух, дисциплину,

человек 30. Удивительные люди!

культура.

выдержку и личную силу. Это то,
что приобретают люди независимо

Им по 70 лет, а они спокойно
занимаются по два часа без перерыва.

Ононас

— Мне кажется, это правильно
и здорово, что люди расширяют

от пола и культуры, то, чему может научить кавказский танец.
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ИСКУССТВО В МАССЫ

Наталья Малыхина

Топ-модель по-итальянски

Контекст

Рассказываем об одной из самых копируемых и узнаваемых статуй
в мире: «Давиде» Микеланджело
В течение нескольких веков евро«Сотворение Адама».
Микеланджело, 1508–1512
пейские художники изображали
духовный, а не реальный мир. На
картинах и фресках Средних веков
нет объёма, пейзажа и глубины.
В XIII — XIV веках в Италии художники впервые пытаются изобразить
объёмного человека в реальном
пространстве. Это стало возможно
именно там, потому что итальянцы видели античные произведения. Из-за того, что основой для
нового искусства стали мастера
античности, этот период назвали
Возрождением. В эту эпоху художник становится более уважаемым
человеком, поэтому мы знаем их
имена в отличие от мастеров Средневековья.

M

Flore
Микеланджело на портрете
Даниэле да Вольтерра,
около 1544

Римская копия древнегреческой
статуи Мирона «Дискобол», около
120–140 года

Пьета.
Микеланджело, 1499
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Лоренцо Медичи.
Андреа Верроккьо, XV век

Об авторе

В XV веке Ренессанс достиг пика: в это время жили и творили великие
художники, которые в полной мере приблизились к гармоничному изображению человека и природы. Микеланджело — один из них. В детстве
он учился у Гирландайо, другого скульптора. Лоренцо Медичи, герцог
Флоренции, заметил талант мальчика и пригласил его в свой дом. Так
маленький Микеланджело с детства имел возможность прикоснуться
к прекрасному через коллекцию герцога, в которой было очень много античных скульптур. Как и другие мастера Высокого Возрождения,
Микеланджело был силён и в скульптуре, и в живописи, и в архитектуре.
Но сам считал себя именно скульптором. Ещё одно известное творение —
фрески Сикстинской капеллы. Даже нарисованные персонажи Микеланджело — словно мраморные атлеты.
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ntia

Что изображено
4

6

Для устойчивости статуи Микеланджело немного сокра1 тил
длину правой ноги.

придать выразительность позе, скульптор убрал
2 Чтобы
мышцу между правой лопаткой и позвоночником.

3 Ладони сделаны большими, чтобы показать силу рук.
В глазах у Давида сердечки, но снизу они выглядят как
4 зрачки
с бликом.
«Давида» много раз покушались. Последний раз
5левойвНа1991
году художник пытался отбить статуе палец
ноги.

Цензура
и
по верси
ы
в
е
л
о
р
ко
ии
р
о
т
к
Ви

9

3
7

Через спину у Давида перекинута праща — метательное орудие.

7

В левой ладони спрятан камень, которым герой победил великана.

Мраморную глыбу пытались обработать ещё два скульп8завершить
тора до Микеланджело, но только ему удалось
начатое.
По еврейской традиции, мальчикам делают обрезание,
9Израиль
но Давид Микеланджело не обрезан. Из-за этого
не принял у флорентийцев в подарок копию

MN

статуи. Кстати, из-за того, что Давид обнажён, во
время визитов королевы Виктории в музее Лондона
у копии статуи прикрывали достоинство гипсовым
фиговым листком.

10

1
«Давид». Микеланджело,
1501–1504

Ононас

6

8

На правой ноге можно найти инициалы MN. Микеланд10
жело практически никогда не подписывался, так
что это очередной акт вандализма.

5

P.S.

Если нет возможности увидеть оригинал во Флоренции, можно полюбоваться копией в Пушкинском музее.
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Инфографика Екатерины Касаткиной

Фото Натальи Малыхиной

2

Давид — библейский персонаж, который победил
великана Голиафа и защитил еврейский народ. Донателло и Верроккьо, скульпторы Возрождения, жившие
немного раньше, тоже сделали своих «Давидов». Но они
не такие мощные и изображены традиционно: библейского персонажа было принято изображать юным
мальчиком с отрубленной головой Голиафа, то есть
после сражения. Микеланджело изображает Давида
перед битвой. Этот сильный молодой человек стал
символом свободной флорентийской республики, поэтому статуя простояла около четырёх веков на главной
площади города.

ЗНАЙ НАШИХ!

Екатерина Гавриленко

Закулисье кухонного ада
Как белгородка провела несколько месяцев на шоу Константина
Ивлева
Шеф-кондитер Юлия Абрамова в минувшем году поучаствовала в проекте «Адская кухня»
на телеканале «Пятница». Девушка рассказала, каково работать в условиях шоу, как сделать
клёвое блюдо из ничего и почему этот проект изменил её жизнь.

Сменила цель
Изначально я мечтала стать социологом: поступила в магистратуру,
хотела преподавать, прямо горела
этим, но когда поняла, насколько
студенты отвратительные (в плане
нежелания учиться), а зарплаты
мизерные, мои цели поменялись.
Параллельно с учёбой я готовила
домашние тортики для друзей
и близких, потом устроилась
в небольшую пекарню, дальше —
в ресторан. Мне повезло, потому
что всё это время я могла ездить на
курсы, работать с хорошими кондитерами и учиться у них новому.
Это помогло мне стать шефом. Мне
нравилось не то, как я готовлю,
а конечный результат — визуал,
привлекательность блюда.
На проект я попала случайно:
ребята на работе постоянно
смотрели новые выпуски «А дской
кухни», решили подать заявку, ну
и я с ними за компанию. В анкете на сайте проекта было много
странных вопросов типа «каким
бы животным ты был?», «каким
достижением гордишься?», «лучшая работа, которая у тебя была?»,

Белгородка Юлия Абрамова с шефом Ивлевым

«цвет глаз?». Потом со мной связались и пригласили на кастинг
в Москву.

много недель, пока не нашлись

Рухнула в обморок

подходящие конкурсанты. После
этого было ещё несколько анкет

Сутки мы жили в гостинице —

и интервью по скайпу. В итоге

записывали интервью, никуда не

для продюсеров, после нас зашли

о том, что меня берут в третий

выходили. На следующий день пар-

другие участники, а мы уехали.

сезон, я узнала за две недели до

ней и девушек посадили в разные

Я так понимаю, это продолжалось

съёмок — в июне.

автобусы и повезли на съёмки. Пер-

Там мне и ещё десяти людям дали
час, чтобы мы приготовили блюдо

28

февраль/2020

Испытание, на котором участники «Адской кухни» угадывали мороженое

Медовик Ивлева

вое, что я увидела — горящие баки

щих ламп. Сырники ведущий даже

и дорожку с углями, через которую

не попробовал, сразу же выбросил

Съела тысячелетнее
яйцо

нужно перебежать, чтобы полноценно попасть на «адскую» кухню.

в мусорку и упрекнул в том, что для
шеф-кондитера я взяла слишком

Дальше началась череда испытаний

что-то горит, взрывается, прямо как

простое блюдо. В принципе я не

и конкурсов, за которые мы получа-

в голливудских фильмах.

удивилась, но сама я считаю, что

Всё в клубах дыма, внутри баков

они получились не настолько плоКогда мы ехали туда, то даже не
предполагали, что уже в этот день
будем готовить. У меня в голове

и синей — уже лежал определённый
набор продуктов для всех. То есть
ты не мог сказать: «Так, эти яйца
я забираю». Нет, кто взял первым,
тот из них и готовит. Я решила
сделать сырники просто потому,
что увидела на столе творог, но там
не было процентов 40 ингредиентов, которые мне были нужны. Пока
готовили, Константин проходил
мимо каждого стола, комментировал, указывал на ошибки и абсолютно всем говорил, что на рабочем

ния. Первым был полигон и полоса
препятствий: нужно было выстре-

хими, как некоторые блюда других

лить в продукты, из которых потом

ребят. В общем, я выслушала кри-

будешь что-нибудь готовить в полевых условиях. Мне кажется, что

были идеи блюд, но всё пошло не по
плану. На обеих кухнях — красной

ли баллы, поощрения или наказа-

~

На проект я попала
случайно: ребята на
работе постоянно
смотрели новые выпуски
«Адской кухни», решили
подать заявку, ну
и я с ними за компанию.

~
тику, немного постояла, пока шеф

моих соперников набирали либо
в армии, либо в тюрьме, как ещё
объяснить, что они без проблем
выбивали себе свинину, говядину,
картошку и другие классные продукты. Я со своими — 3 на оба глаза
мало того, что ногу повредила, так
ещё и выбила морковку и лук. Большего поражения я и представить не
могла. Вдобавок ко всему нам дали
одну печку на троих, все приборы
в одном экземпляре и всего полчаса времени. Но, как ни странно, за
это испытание я получила хоро-

оценивал следующего участника,

шие баллы, потому что мой хумус

и рухнула в обморок. Меня сразу же

с карамелизированной морковью

Меня вызвали первой. Уже тогда

подхватили организаторы и увели

Ивлев похвалил.

я понимала, что мне становится

в другую комнату, помогли прийти

месте грязь и беспорядок.

плохо, потому что я морально и физически не готова была не спать
целые сутки, находиться в жаре

в нормальное состояние. Именно
поэтому на некоторых кадрах, где

В следующем конкурсе я проиграла победителю сезона Диме — мы
на скорость резали лук кольцами.

и духоте, слушать, как все орут, ру-

показывают красную команду, в ко-

Не повезло и потом: с закрытыми

гаются, и всё это под светом мигаю-

торой была я, меня нет.

глазами, носом и музыкой в ушах

Ононас
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ЗНАЙ НАШИХ!

Черничное эскимо с гибискусом

Юлия Абрамова вместе с остальными участниками проекта

нужно было угадать вкус мороженого. За эту неудачу мне пришлось
съесть тысячелетнее яйцо, и, могу
сказать, это прямо фу. Зато дальше у меня получилось выловить
голыми руками рыбу из бассейна

“

и что-то из неё приготовить.

Считаю, что проект изменил мою жизнь, ведь там я поняла, что если человек бестолковый, то он таким и останется,
а если он хочет работать, то изменениям в его жизни быть. Когда уходила, Константин Ивлев
сказал, что я очень талантливая
и ему было приятно со мной работать.

В каждой серии мы так же двумя кухнями готовили ужин для
гостей, по итогам которого кто-то
уходил домой. Меню всегда было
стандартное: две позиции по
кондитерке, две по горячке и чуть
больше по холодняку. Каждый раз
между участниками было очень
много криков, оров, паники, и если

”

Ивлев видел, что что-то идёт не
так — бил тарелки, ругался и в итоге закрывал кухню. Пока я была на
проекте, обе кухни закрывали, но
лично у меня ни одной тарелочки
не разбили.
ругань, женщины, которые ведут

Разревелась от счастья

человек бестолковый, то он таким

себя как мужики, склоки, скандалы

и останется, а если он хочет рабо-

на пустом месте. Поэтому решила,

тать, то изменениям в его жизни

что лучше вернусь домой и про-

быть. Когда уходила, Константин

В третьей серии я сама номиниро-

должу спокойно работать, чем буду

Ивлев сказал, что я очень талантливая и ему было приятно со мной

вала себя на уход, просто сказала,

находиться там и терпеть такое. Ни

что хочу домой. Поняла, что другим

с кем из участников сейчас не об-

работать. У меня тогда уже слёзка
потекла, но когда возле двери

ребятам это нужнее. Я ехала туда не

щаюсь, потому что это не мои люди,

за шоу, не за тем, чтобы засветиться

они не плохие, просто у нас разное

меня окликнула су-шеф красной

в телеке, просто я не такой человек.

мироощущение.

команды Лена Савчук и предложила работу в Москве, я практически

А вот большинство тех, кто остался,
именно за этим и приехали, ка-

Считаю, что проект изменил мою

разревелась от счастья. Потому

жется: сплошь и рядом конфликты,

жизнь, ведь там я поняла, что если

что для меня, девочки из провин-
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Юлия на «Адской кухне»

Шу с матчей и базиликом

ции, буквально месяц назад жившей абсолютно другой жизнью,
это было просто вау!
Уже в августе я переехала в столицу
и стала шеф-кондитером у Андрея
Колодяжного в ресторане Modus.
Он — ученик Ивлева, поэтому
с Константином мы часто видимся.
У нас даже был совместный приём:
в ресторане есть серия ужинов «12
друзей Modus`a», и на одном из них
шефом был Ивлев. Вечер прошёл
замечательно. Шеф «Адской кухни»
тогда записал видео на свой канал
в YouTube, где он меня хвалит и говорит, какая я звёздочка. Это было
безумно приятно. И, если говорить,
с кем же я всё-таки общаюсь с про-

Начала отдыхать,
а не пахать

то есть людям легче купить тортик
в кулинарии или набрать эклеров
в «Линии», чем отдать 1 000 рублей
за что-то по-настоящему стоящее.

екта, то это парочка визажистов

Сейчас я работаю 6/1 по 13 часов,

и Константин Ивлев.

но в Москве этот график ощуща-

Я считаю его честным, прямоли-

сильно уставала, потому что когда

нейным и искренним, профессио-

у нас едешь на работу полчаса, то

налом своего дела. И если он делает

думаешь: «О Господи, когда это

замечание, то к нему точно стоит

кончится», а здесь можно добирать-

прислушаться. Мне бы хотелось

ся час и не заметить этого. Отличие

поучиться у него не самому повар-

ещё в том, что в Белгороде на об-

ству, а организации, постановке

щепите не зарабатывают. Конечно,

работы, когда заходишь в ресторан

и дальше в этой сфере, физически

люди стремятся к этому, но в нашем

ощущать работу и наслаждаться

и понимаешь: сюда нужно поста-

городе до сих пор нет ресторанов,

сложностью и красотой своих

вить вакууматор (прибор, который

которые приносили бы реальную

десертов. И хочу верить, что и в сто

откачивает воздух из упаковок

прибыль, на которую можно жить

лет я буду крутым кондитером, лю-

и убивает бактерии), а сюда плиту.

и развиваться. У нас нет ценителей,

бящим своё дело.

ется по-другому. В Белгороде я бы

Ононас

Это обстоятельство тоже мешало
мне развиваться как кондитеру.
Работы сейчас много, и это здорово,
в ресторане я отдыхаю, а не пашу.
Даже поначалу я не особо паниковала, потому что трезво оценивала
свои способности и знала, на что
иду. Хочу обучаться, развиваться

°
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Александра ТОКТАРЁВА

Отлично вписался
Кто и зачем останавливается у незнакомцев
Взглянуть на новые
города и страны глазами
местных жителей, узнать то,
о чём не пишут ни в одном
туристическом справочнике,
и при этом не потратить
ни копейки на проживание.
Звучит фантастически? Но
это — реальность и имя ей —
каучсёрфинг.

Фото Натальи Малыхиной

«У вас есть друзья во всём мире,
просто пока вы с ними ещё не
встретились», — гласит девиз
международной социальной сети
по «обмену гостеприимством».
Каучсёрфинг направлен как раз
на то, чтобы исправить это досадное недоразумение и помочь всем
желающим обрести знакомства
в самых разных уголках Земли.
Придумали кауч в 2004 году в США,
а сейчас он захватил весь мир — по
приблизительным оценкам, на официальном сайте зарегистрировано
более 7 миллионов участников из
246 стран. Из них около 25 тысяч —
жители Белгородской области. Это
люди, готовые на пару дней поселить у себя совершенно незнакомых
ребят или сами уехать к тому, с кем
до сих пор не были знакомы.
Ворваться в это движение совсем
несложно: достаточно завести аккаунт на официальном сайте, подробно заполнить профиль и начать
поиски.
Ну что, поехали? «Кто готов приютить и обогреть путешественника,
поделиться историями, хорошим
настроением и крышей над головой? В долгу не останусь — привезу открытку с видами родного
города и приготовлю ужин на
шесть персон».

32

~

У вас есть друзья во всём мире, просто
пока вы с ними ещё не встретились.
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Словарь
начинающего
каучсёрфера

Хост (host) —
тот, кто принимает
у себя путешественника.

Владислав Иванов,
останавливался у хостов из
разных стран

светлые ковры. Я сказал, мол, мне
так неудобно, если ты не против,
я разуюсь. В Британии я каждому
хосту говорил — круто, что ты раздельно собираешь мусор! А потом

В своей компании я был первым, кто
начал пользоваться каучсёрфингом. Правда, сначала безуспешно,
потому что не знал определённых
традиций этого проекта. Но в одном
из путешествий я познакомился

Гость (guest) —
каучсёрфер,
ищущий жильё.

с прекрасным человеком, который
объяснил мне негласные правила
кауча. И тогда я действительно смог
его оценить.
Мой самый первый опыт кауча
остаётся самым крутым и по сей
день. Мы с друзьями отправились
автостопом в Крым, договорились
с девчонкой из Алушты, которая согласилась нас — четверых парней —
принять. Но ситуация сложилась

Реквест
(request), запрос —
отправленное через
специальную форму письмо
с просьбой принять
погостить.

так, что мы добрались до неё только
к ночи. Когда были рядом с нужным
домом, встретили девушку, лицо
которой было полностью закрыто
волосами, в стиле ужастиков. Мы насторожились, но девушка убрала волосы — и оказалась нашим хостом.
Вот такое чувство юмора. К тому
времени у неё уже гостили несколь-

Инфографика Екатерины Касаткиной

ко ребят, а позже мы и вовсе поста-

Верификация
(verification) —
зелёная галочка, означающая, что каучсёрфер доказал свою личность (для этого
необходимо предоставить
паспортные данные, адрес
и оплатить сбор).

Ононас

узнал, что у них вообще нельзя
сдавать его по-другому.
Всегда стараюсь оставить что-то на
память: например, подарить иностранцу брелок в виде матрёшки
или «Москвича», а потом объяснить,
что это за машина такая, или что
матрёшку раскрашивали вручную
в Нижнем Новгороде, а это старинный русский город. Такие сувениры
и рассказы — очень в духе каучсёрфинга.
Нередко бывает так, что компания
оказывается даже круче места. Так
было, например, в Самаре, когда мы
с хостом и его друзьями зависли
на пару дней с музыкой под гитару и экскурсиями по городу. Или
в Глазго, когда мы поехали в традиционный паб, где я попробовал
настоящий шотландский скотч
и познакомился с девчонками из
США и Австралии — одна из них
говорила на русском языке, который я услышал тогда впервые за два
месяца. А на следующий день мы

вили рекорд для её однокомнатной

отправились гулять по университе-

квартиры — 17 путешественников!

там в стиле Гарри Поттера.

Я останавливался у каучсёрферов

Я начинал путешествовать с плохим

как в России, так и в зарубежных

школьным английским, но, как

поездках — в Финляндии, Белару-

показал опыт, языковой барьер не

си, Польше, Англии, Шотландии,

имеет большого значения, всё дело

Ирландии. Это развитые страны,

в практике. А ещё везде есть много

поэтому каких-то глобальных отли-

русскоязычных ребят, можно писать

чий между ними не было, но иногда

им. В общем, ничего сложного нет,

заметно, что культуры другие.

на то и существует дух каучсёр-

Например, в Глазго мой хост сказал,

финга: когда ты перешагиваешь

что необязательно разуваться, что-

порог дома того, кто тебя при-

бы ходить по дому. А там было чисто,

нял, — ты свой.
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Александр Заикин,
принял больше сотни гостей

Сложно выделить «самых-самых»
гостей, каждый интересен посвоему. Например, была троица из
Франции с гитарами и интересной

обязательно едем в Прохоровку. По
вечерам обычно рассказываю про
область, меловые горы, особенности
города.

провизией, которые играли чуднейшие квартирники. Был американец
Дэвид, который ехал на велосипеде
из Москвы в Грецию — он собирался провести в Белгороде день, а задержался на неделю. Был французский фокусник, который ездит по
городам и показывает свои трюки,
оттачивает мастерство. Многие из

Люди хорошо отзываются о Белгороде — им нравятся наши парки
и пешеходные зоны, чистота, количество мест, где можно погулять и перекусить. В отзывах нередко пишут,
что Белгород запоминается именно
ощущением тепла и уюта. Что они
здесь не скучают.

°

тех ребят, с кем я знакомился по каучу, становились моими друзьями,
Несколько лет назад в моей жизни

мы с ними общаемся, планируем

был период, когда я не мог никуда

общие путешествия.

выезжать. Тогда я решил — пусть
путешествия приезжают ко мне

Часто не обходится без каких-то за-

домой! И начал принимать гостей

бавных казусов, потому что в одном

по каучсёрфингу. Это было окно

пространстве приходится ужи-

в мир: приезжали люди из разных
стран, рассказывали, где были, что
видели, и я сам словно путешествовал вместе с ними.
В какой-то момент я перестал
считать, сколько человек у меня
останавливалось. Думаю, что точно
более сотни. Максимально за один
раз было шесть-семь гостей.
Большинство людей очень открытые и вежливые, для них кауч — это
впечатления и обмен опытом.

ваться совершенно разным людям.
Например, однажды у меня одновременно гостили поляк, француженка и девушка из Рязани. Поляк
при этом пытался учить русский,
француженка еле-еле говорила на
английском, в результате общались

Идеальный гость…
Хорошо заполняет профиль,
чтобы потенциальный хост



был уверен, что не получит кота
в мешке. И — нет, пара предложений в стиле «я весёлый и общительный» не считаются!



Пишет персонализированные
запросы. В идеале — объясняя,

почему хочет остановиться именно
у этого хоста. Например: «увидел,

мы на какой-то смеси языков.

что ты любишь Терри Пратчетта,

У меня есть несколько сценари-

мы найдём, о чём поговорить!».

ев, как проводить по Белгороду
экскурсии: начать с центра, погулять по стометровке, показать все
наши маленькие памятники — от
девочки с пузырями до гаишника.

Бывают, конечно, и гости, кото-

Очень часто люди что-то слыша-

рые относятся к твоему дому как

ли о нашей филармонии и хотят

к бесплатной ночлежке — с такими

посмотреть именно на неё. Рань-

неприятно, они неправильно пони-

ше я всегда водил гостей хлопать

мают суть этой системы, я стараюсь

в ладоши в центр площади, они

таких не пускать.

очень удивлялись. Если есть время,

я огромный фанат Плоского мира,
А если обстоятельства никак не
позволяют так размахнуться — например, путешественник рассылает
запросы и одновременно автостопит где-то на трассе — стоит хотя
бы обратиться по имени.
Заранее честно предупреждает о каких-то своих особен-



ностях, связанных со здоровьем/
привычками/мировоззрением.
Принципиальный веган? Аллергия
на кошек? Заядлый курильщик? Об
этом нужно писать первым делом,
чтобы потом не было проблем и непонимания.
Уважает правила принимающей стороны и не переступает



личное пространство. Не требует,
чтобы хост уделял ему всё своё время, не считает, что ему все обязаны
услужить, а скорее сам старается
помогать: хотя бы вымыть посуду.
Не злоупотребляет гостеприимством.
Тронхайм, Норвегия, вид из окна
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Тронхайм, Норвегия, жильё



Обязательно оставляет отзыв.
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Александра ТОКТАРЁВА

А вот они в наши годы…
Как и где общалась белгородская молодёжь в начале ХХ века
Мы знакомимся в соцсетях, назначаем свидания у памятника Богдану Хмельницкому,
гуляем в парках Победы и Ленина, а в перерывах между парами отправляем друг
другу огоньки в сторис. И всё это так просто и привычно. А как обстояли дела у наших
ровесников 100 лет назад?

Дом Котляровых, во дворе которого был каток. Фото из книги «Белгород, век XVI — XXI»

Почти дискотека
В начале XX века Белгород был небольшим уездным
городком Курской губернии с населением около 40 000
человек. Большую часть из них составляла учащаяся
молодёжь — к началу 1900-х годов в Белгороде работали мужская и женская гимназии, учительский институт,
учительская семинария, духовное начальное училище,
уездное и приходское училища. И конечно, ученики
всех этих заведений, юные белгородцы того времени,
интересовались друг другом и вместе проводили досуг.
Во времена, когда не было «Часов» и прочих ночных
клубов, альтернативой выступали вечера, которые
частенько устраивали гимназистки и студенты. Один из
таких вечеров, организованный девушками из женской

Ононас

гимназии в здании кинематографа «Орион» (теперь там
располагается музей народной культуры), описал позже
писатель Иван Василенко.
35

Вестибюль был обширный, но обитые бархатом кресла, картины на золотисто-голубых стенах и живые
цветы в кадках делали его даже уютным. Вдоль стен
восседали в креслах институтцы. Распорядительницы подносили им чашечки с чаем, пирожные, печенье.
Остальные гимназистки гуляли парами по овалу
вестибюля. Прогуливались также ученики гимназии,
духовной семинарии, коммерческого училища.
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Традиционно на таких вечерах работала «летучая
почта», благодаря которой можно было отправить
возлюбленному анонимное послание. Главное было не
перепутать при отправке номер адресата.

Мы ещё не успели усесться в кресла, как подбежала
Марочка и приколола каждому на грудь бумажный
номерок.
— Ох, вы трое больше всех получите секреток, вот
увидите! А сами вы будете писать? Пишите! Вот вам
целый десяток, — сунула она Аркадию голубые, розовые, зелёные конвертики-секретики. — И чтобы каждый из вас мне что-нибудь написал. Ужас, как я люблю
получать письма. Знаете, что-нибудь такое — лирическое и… смешное. До чего я люблю смешное!
Вечера не ограничивались передачей записочек:
приглашающая сторона устраивала концерт, иногда
случался бой конфетти. И, конечно, были танцы.

Прогуляемся?
Если прежде девушки жили затворницами, выезжали
разве что в церковь и лишь изредка по делам (и обязательно в сопровождении), то с течением времени всё
менялось. Прогулки в одиночку, безусловно, не приветствовались, но теперь знакомиться и общаться можно
было не только в гостиных под зорким присмотром
маменьки.
В выходные дни парни и девушки прогуливались по
Императорской улице (сейчас это Гражданский проспект) от кинематографа «Орион» до железнодорожного вокзала, иногда заглядывали в городские парки —
один из них располагался там же, на Императорской,
другой был на месте нынешнего парка имени Ленина.
В тёплое время года нередко ездили в городской лес
или на Монастырскую горку, где у монашек можно было
купить вкусного хлеба и выпить молока или чаю.
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На месте Соборной площади находился городской
сад, в котором иногда устраивались народные гулянья,
торговали сладостями. Работал тир, где юноши точным
попаданием в цель могли покрасоваться перед понравившейся гимназисточкой. Одним словом, простор для
знакомств и чувств! Главное не переусердствовать. А то
придётся идти под венец.

Обязан жениться
Несмотря на то что к началу ХХ века нравы стали проще, некоторые установки не успели измениться. Если
парень слишком уж часто заглядывал в гости к одной
и той же девушке, то автоматически считался женихом.

В случае, когда молодой человек был нежелателен, его
старались от дома отвадить, чтобы не отпугивал других
потенциальных ухажёров. Впрочем, некоторые рассуждали и так: худой жених и хорошего приведёт.
В 1908 году в Белгороде на улице Нижненикольской
(сейчас это улица Пугачёва) открылось специальное
епархиальное женское училище для дочерей православных священнослужителей. Его выпускницы
получали аттестат домашней наставницы или домашней учительницы. И, конечно, молоденьким девушкам«епархиалочкам» тоже хотелось любви и внимания.

Зачастил наш Аркадий к одной епархиалочке в садик
и воркует каждый вечер с ней. А папаша её, священник
из церкви Всех святых, подслушал, снял наперсный
крест и говорит: «Благословляю вас, дети мои, душевно рад!». Наш Аркадий на попятную: «Что вы, батюшка! Мне ещё рано жениться!» — «Ах, рано? Так какого
же ты беса соловьём тут разливаешься! Вон из моего
сада!». Да тем крестом так благословил Аркадия по
башке, что он трое суток прикладывал к темени
медный пятак.

Чинный каток
Сейчас всем известно, что каток — одно из самых романтических мест на свете (при условии, конечно, что
вы оба умеете кататься). Но, оказывается, это не просто
выдуманный голливудскими сценаристами штамп. Свидания на коньках любили и сто лет назад.
Каждую зиму в самом центре Белгорода, во дворе дома
Котляровых (сейчас это Гражданский проспект, 23),
устраивался каток. Выделенное под него озеро было
огорожено каменной оградой с въездными воротами.
Входной билет стоил 15 копеек (для сравнения — в 1915
году за те же 15 копеек можно было купить на рынке
целую куропатку).
Примечательно, что на каток категорически не допускались дамы без кавалеров! Поэтому одиночкам дорога
была лишь в общественную библиотеку или общество
любителей драматического искусства. Может, там удастся завести новые знакомства и попасть-таки на каток.
А если нет, то хотя бы приятно провести время — это
в любом столетии не бывает лишним.

Иллюстрации Алины Чижиковой

°

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Белгородский музей народной культуры и главного
хранителя Ларису Якубенко. В тексте использованы
отрывки из книги Ивана Василенко «Волшебные очки».
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АФИША

Мастер-класс

Выставки

Школа керамики

Кое-что из жизни кошек

ГДЕ: Белгородский государственный
художественный музей (Белгород,
ул. Победы, 77).
КОГДА: по субботам в 11:00.
ЦЕНА: бесплатно, по предварительной
заявке.

ГДЕ: Валуйский историко-художественный
музей (Валуйки, ул. Ст. Разина, 16).
КОГДА: до 21 марта с 9:00 до 16:30.
ЦЕНА: 25 – 50 рублей.

Тот, кто хоть однажды мял в руках кусок глины, знает, что
это намного лучше, чем безуспешная борьба с жёстким
пластилином на школьных уроках изо. Глина успокаивает
и приводит в порядок мысли. Поэтому выходные на мастер-классе по керамике — именно то, что нужно каждому
после долгой трудовой недели. Главное — успеть записаться
на занятие. Слишком уж много других желающих.
Запись по телефонам: +7 (4722) 58-96-63, 58-96-67

12+

Медитация в помощь современному
человеку
ГДЕ: Белгородская государственная
универсальная научная библиотека
(Белгород, ул. Попова, 39а).
КОГДА: 11 марта в 19:00.
ЦЕНА: бесплатно, по предварительной заявке.
Каждый из нас не раз слышал фразы «относись проще»
и «дыши глубже». Но как это делать правильно, почему-то
никто не рассказывает. Шанс узнать всё наверняка – сходить на лекцию преподавателя йоги и mindfulness-медитации Олеси Поддубной. Mindfulness называют светской
медитацией, которая объединяет традиционные медитативные практики с современными исследованиями
нейробиологии. Звучит вполне убедительно, чтобы прийти
и прокачать свои навыки достижения дзена.
12+

Спектакль
Верное средство

Каждый знает, что именно на кухне ведутся самые задушевные разговоры и появляются самые неожиданные
идеи. Знакомо это и героям пьесы Павла Хицова, двум
соседкам одной коммунальной квартиры. В одной из таких
застольных бесед женщины решают свести своих детей.
Приходите посмотреть, как сын маминой подруги сопротивляется материнской воле.
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Доисторические насекомые в янтаре

Если ты из тех, кто сто раз перечитывал «Путешествие к центру
Земли» (ну или хотя бы тащишься от мультика «Ледниковый период»), то эта выставка — для тебя! 30 экспонатов возрастом
40-50 миллионов лет, в каждом можно рассмотреть мельчайшие детали, вплоть до последней лапки – чем не путешествие
в доисторическое прошлое? А для более глубокого погружения
в древний мир на выставке будут показывать тематический
научно-познавательный фильм.
Справки по телефону: +7 (4722) 32-20-73, 32-21-23

0+

Концерты
ATL
ГДЕ: клуб «Часы» (Белгород,
пр. Богдана Хмельницкого, 137т).
КОГДА: 9 марта в 19:00.
ЦЕНА: от 1200 до 2 000 рублей.
ATL считается одним из наиболее ярких представителей «новой
школы» русского рэпа. Именно эта команда была одной из
первых, кто нашёл себя в техногенном хип-хопе. Недавно
у группы вышел новый альбом «Кривой эфир», который смогут
услышать и белгородцы. Готовьтесь, будет жарко!

ГДЕ: Губкинский театр для детей
и молодёжи (Губкин, ул. Лазарева, 17).
КОГДА: 29 февраля в 18:00.
ЦЕНА: 250 рублей.

Справки по телефону:
+7 (47241) 20-2-04

6+

Справки по телефону: +7 (47236) 32-2-11

ГДЕ: Белгородский государственный музей
народной культуры (Белгород, Гражданский
проспект, 61).
КОГДА: с 30 января по 29 марта.
ЦЕНА: 100 — 200 рублей.

Лекции

Подробности: vk.com/umnyj_gorod

Фотографии с котиками набирают больше всего лайков, и это
факт. Котиков любят все. И поэтому выставка белгородского
художника Валерия Кузьминова порадует каждого, кто заглянет в Валуйский музей. Несколько десятков его работ объединяют пушистые мурлыки, будто бы живущие человеческой
жизнью: среди них кот-футболист, кот-скрипач и многие-многие другие. Что может быть забавнее и милее?

12+

16+

Подробности: https://vk.com/atl_belgorod
Симфонические рок-хиты. CONCORD ORCHESTRA
ГДЕ: МКЦ БелГУ (Белгород, ул. Победы, 85).
КОГДА: 9 марта в 19:00.
ЦЕНА: от 1200 до 2600 рублей.
Симфонический оркестр и Nirvana? Сумасшедшие танцы под скрипку и виолончель?

февраль/2020

А пожалуйста! Музыканты CONCORD ORCHESTRA не только
заставят зал двигаться, но и сами станцуют прямо на сцене со
своими инструментами, одновременно исполнив самые знаменитые произведения рок-музыки. Такое нельзя пропустить!
Справки по телефону: +7 (4722) 30-14-36

6+

Музейный арт-квест
ГДЕ: Шебекинский историко-художественный
музей (Шебекино, ул. Ленина, 93).
КОГДА: до 31 мая.
ЦЕНА: бесплатно, по предварительной заявке.
Увидеть работы таких прославленных мастеров кисти, как
Репин, Поленов, Шишкин и другие, узнать интересные факты,
которые позволят взглянуть на искусство с новой стороны,
отгадать загадки, и всё это не выезжая из Шебекина! Для
участников любого возраста музей подготовил арт-квест, посвящённый шедеврам его коллекции живописи и графики. Но
чтобы поучаствовать, нужно заранее записаться.
0+

Уникальный просветительский проект от общественной организации «Новое поколение» уже стал традиционным – в этом
году школу добровольчества проведут в четвёртый раз. В программе — лектории, мастер-классы, добро-квест, групповые
тренинги. Одним словом, полезное, нужное, важное найдёт
каждый. Регистрируйся и приходи учиться: добрые дела —
это важно.
Подробности: https://vk.com/gorod_perspektiv

0+

Праздник
Традиции празднования Масленицы на Руси
ГДЕ: Просветительский центр «Город-крепость Яблонов» (Корочанский р-н, с. Яблоново, ул. Заречная, 47).
КОГДА: 27 февраля в 14:00.
ЦЕНА: 140 рублей.

Караоке-битва для студентов
ГДЕ: дискозал СДК «БГТУ им. В.Г. Шухова»
(Белгород, ул. Костюкова, 46).
КОГДА: 25 февраля в 14:00.
ЦЕНА: бесплатно, по предварительной
заявке.
Если ты часто произносишь фразу: «Щас спою!», устраиваешь
полноценные концерты в душе и знаешь наизусть хиты всех
времён и народов, то пропустить караоке-битву просто не имеешь права! Собирай команду из таких же помешанных на музыке друзей, отправляй заявку на почту otdeltpip-cmi@yandex.ru
и приходи провожать зиму безбашенными песнопениями.
Справки по телефону: +7 (4722) 25-73-64

Школа добровольчества
«Город перспектив»
ГДЕ: Точка кипения (Белгород,
ул. Победы, 85).
КОГДА: 29 февраля.
ЦЕНА: бесплатно,
по предварительной заявке.

Конкурс

Запись по телефону: +7 (47248) 5-45-80

Образование

18+

Хочешь отпраздновать Масленицу как полагается — с огоньком, блинами и народными гуляньями? Тогда дорога тебе
в город-крепость Яблонов. Здесь в аутентичной обстановке
расскажут о традициях народного праздника и об особенностях нашей, белгородской Масленицы! А за дополнительную
плату в 98 рублей можно будет расписать глиняные тарелки на
мастер-классе.
6+
Справки по телефону: +7 (47231) 54-5-27
Фестиваль
BelgorodMusicFest-2020 «Борислав Струлёв
и друзья»

Кино
Звезда

ГДЕ: Белгородская государственная
филармония (Белгород,
ул. Белгородского полка, 56а).
КОГДА: с 29 февраля по 7 марта.
ЦЕНА: от 350 до 1800 рублей.

ГДЕ: Музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление»
(Белгород, ул. Попова, 2).
КОГДА: 19 марта в 15:00.
ЦЕНА: бесплатно.
«Звезда» — это не разряженная фифа на красной дорожке. Это позывной группы советских разведчиков, которые
выполняют задания командования в тылу врага. О настоящей
храбрости, чести, героизме рассказывает фильм, снятый по
одноимённой повести Эммануила Казакевича и удостоенный
в 2003 году Государственной премии Российской Федерации.
Ленту покажут в рамках фестиваля военного кино «Война.
Победа. Память».
Справки по телефонам: +7 (4722) 32-96-89, 32-16-75

Ононас

Несмотря на то что международный музыкальный фестиваль
проходит уже в девятый раз, он не перестаёт приятно удивлять поклонников. Например, одним из главных его событий
в этом году станет выступление Эмира Кустурицы и The No
Smoking Orchestra! Не меняются и остальные моменты, за
которые фестиваль так долго остаётся любим: свежий взгляд
на музыку, смешение разных жанров, перформансы и многое
другое. Успей купить билет, пока ещё не все разлетелись – не
пропусти главное музыкальное событие этой весны!

16+ Справки по телефону: +7 (4722) 33-33-19

6+
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