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КОлОнКА РЕДАКТОРА

Алина МихАйловА

А в наше время…
…было примерно так же
Читала один из текстов этого номера, где девушка

классы напоминали клубы анонимных доярок, туфли

рассказывает о том, как окружающие осуждают её

с закрученными носами, штаны с ультразаниженной

синие волосы, и удивлялась: неужели кого-то можно

талией, спортивки с низкой мотнёй, чёрные, как смоль,

сегодня удивить цветной шевелюрой. А на следующий

чёлки, закрывающие лицо… Но вот уже привержен-

день пришла на работу в джинсах со здоровенными

цы этой моды подросли, переоделись в сдержанные

дырками. «вот сейчас хорошо: порвал штаны — и сразу

костюмы и, покачивая головой, говорят: «А в наше

модный», — встретили меня фразой в фойе…

время…».

у каждого поколения есть свои модные грешки. И не

Конечно, это касается не только внешнего вида. все

исключено, что дедушка, который стебёт тебя за

же слышали, что предыдущее поколение больше

гигантские кроссы, хранит в шкафу яркую рубашку

читало, продуктивнее проводило время, большего до-

с длиннющими заострёнными краями воротника;

бивалось, причём в менее комфортных условиях. так

мама, которая с осуждением смотрит на твой яр-

вот, секретик: им говорили то же самое. И их бабуш-

ко-розовый цвет волос, спала на бигудях и делала

кам, и прабабушкам. Даже тургенев об этом писал, да

трёхэтажные начёсы; батя, который грозился тебя

и до него, безусловно, тоже писали.

выгнать из дома за тату, сам пробивал себе ухо иглой,
чтобы вставить серьгу, а начальник в идеально отгла-

Я не знаю, в какой момент человека накрывает вирус

женном пиджаке вечерами под песню «Беспечный

«а в наше время». Это не связано с возрастом, по на-

ангел» тоскует по заброшенной в кладовку косухе.

блюдениям, даже некоторые старшеклассники, глядя

Мода нулевых, в которой мне довелось взрослеть, была

старичков на скамейке. Но знаю, что большинство

на малышню, могут превращаться в лайт-версию
беспощадной. Девчонки сочетали спортивки и каблу-

людей, и я в том числе, к этому всё равно придёт. И ба-

ки, парни делали мелирование и напоминали молодых

були с розовыми драконами на плечах, заблочив от

оленят. Была стрижка под Диму Билана, когда свер-

посторонних глаз архивы своего тиктока, многозна-

ху коротко, а снизу хвостики свисают чуть ли не до

чительно закатят глаза и скажут: «Ну что за мода? вот

лопаток, были банданы, благодаря которым школьные

в наше время…».
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ТУСОВКА

Андрей Шилин

Анастасия АрчибАсовА

Свои в доску
Чем живёт современная белгородская скейт-тусовка
Казалось, скейтбординг с начала 2000-х в кризисе, как хип-хоп старой школы или
граффити, но по вечерам на улицах Белгорода можно встретить молодых людей на
досках — их выдаёт звук колёсиков, рваные кроссовки, футболки оверсайз и ругань из-за
неудачных попыток выполнить трюк. Мы поговорили с ними о сообществе, приключениях,
площадках и самокатах.

ТР-Р-Р ПО ПлИТКЕ

Хоркиной, на центральной площа-

— у нас своя группа, мы туда вы-

ди возле драмтеатра, на белгород-

к ладываем видосы, — объясняет

в Белгороде час дня. По Народ-

ском Арбате и в парке Ленина — там

съёмки оператор по имени вита-

ному бульвару трещит парень на

скейт-парк. так что мы с фотогра-

скейтборде — он быстро катится

фом отправляемся по этим точкам

под горку с рюкзаком на спине.

в поисках кого-то, кто ездит на

видимо, по делам. Но есть и те, кто

скейтборде не только по прямой.

использует скейт не как средство

лий, нехотя отвлекаясь от своей
работы.
Его коллега Антон — самый стар-

передвижения. у этих ребят своя

На Арбате поиски дают плоды — ин-

ший из компании, ему 17 — не-

тусовка и свои популярные места:

теллигентного вида ребята катаются,

сколько раз выполняет трюк со

у фонтанов возле спорткомплекса

делают трюки. у одного из них камера.

сложным названием FakeKickflip.
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— вроде получилось, — говорит
виталий после нескольких неудач-

— Почему вы здесь катаетесь? Есть
же скейт-парк.

ных попыток, — но давай ещё раз.

железный гул рамп и голоса. На
стенах граффити — в основном кру-

— сначала скейт-парк был отлич— Хорошо, последний, — Антон

а к колёсному шуму добавляется

ным, но со временем стал портить-

тые, хотя есть обычные каракули
баллончиком.

повторяет трюк — сначала один раз,

ся — он сделан из дерева. в других

потом ещё несколько.

городах, в той же Курской области,

Моё внимание привлекает парень

площадки сделаны из бетона, и они

с татуировкой под правым глазом.

— Как долго ты катаешься? — спра-

могут служить лет 30, — говорит Ан-

в отличие от ребят с Арбата, этот

шиваю Антона после череды «по-

тон, — хотя мне не особо скейт-парк

молодой человек выглядит дерзко:

следних» попыток.

нравится, это как будто трениро-

мешковатые джинсы, растянутая

вочная площадка, а улица — для вы-

футболка, рваные кроссовки и на-

ступлений. А так я бы гонял в школу

хальный взгляд — как было сказано

— третий год. Наткнулся в YouTube
на видео с трюками, мне понрави-

на скейте, если бы везде в городе

в одном рэп-баттле, «ты не андер,

лось — начал смотреть специально.

была такая плитка, как здесь — без

если не в дырявых кроссах».

у меня уже был скейт… стой, давай

стыков.

заново. у меня был скейт, но я использовал его как средство передвижения. А как-то раз друг позвал

— сколько тебе лет?
— Откуда ты знаешь про площадки
в других городах?

учиться трюкам, типа, давай Ollie
(базовый трюк, заключается в под-

показать, — уверенно отвечает па— в основном по картинкам и зна-

нятии доски в воздух. — Прим. авт.)

комствам: скейтбординг — это

попробуем. у меня, на удивление,

комьюнити. Я знаю ребят из сочи,

получилось выучить этот трюк за

из Ноябрьска.

день — и потом стал учиться новым.
Ребята кажутся довольно стесни-

— восемнадцать, могу документы
рень и представляется: — Данила.
— ты закончил школу?
— Да.

вЖ-Ж-Ж ПО РАМПЕ

— где учишься?
— Нигде. Работаю.

тельными, и только самый молодой из компании ведёт себя

в скейт-парке колёса досок шумят

оживлённо. Его зовут влад, и у него

мягче и ровнее, хотя гул стоит очень

однажды уже брали интервью, а те-

сильный — здесь много людей,

Жизнь Данилы полна приключений.

перь он рассказывает о прогрессе,
сотрясении и количестве стёртых
кроссовок.

КОМьюнИТИ
Кажется, видеоотчёты являются

“

Кажется, видеоотчёты являются чуть ли не основным источником мотивации для ребят, потому что у прохожих катающиеся восторга не вызывают — Антон считает, это потому, что народ слишком
консервативен и считает скейтбординг бесполезным занятием.

”

чуть ли не основным источником
мотивации для ребят, потому что
у прохожих катающиеся восторга
не вызывают — Антон считает, это
потому, что народ слишком консервативен и считает скейтбординг
бесполезным занятием.
у парней есть сообщества в соцсетях, а ещё — общий чат, в нём около
40 человек.
— А кто самый крутой белгородский скейтер? — спрашиваю по
очереди Антона и влада.
— Наверное, Череп. Он в этом деле
уже больше 10 лет и делает крутые
трюки, но мы с ним не катаемся —
он и его ребята из старой школы, —
поясняет влад.

ОНОНАс

5

ТУСОВКА

— вчера в 6 утра приехал из Москвы,
ездил туда на 5 дней чисто покатать-

самым популярным аттракционом

— Нормально, меня тем летом три
раза побили — за волосы, за серьги.

вечера.

ся — взял скейт, не взял ни рубля
с собой, чисто на донатах выживал,
и парни другие помогали.

— Мы все друг друга знаем, — говорит

Кроме парней на площадке катает-

Данила — есть беседа «Белгородский

ся девочка — сначала кажется, что

скейтбординг», где есть вообще все,

она просто за компанию: ребята

— А что значит «на донатах»?

говорят, что девочки боятся травм

— Ну просто историю в «Инстаграм»

более настойчива.

и быстро бросают скейт. Но Лиля
выложил, мне парни из тусовки накидали. Я где-то пять дней на 1000
рублей жил. все скейтеры — одна
большая семья, одна культура и все

“

все скейтеры — одна большая семья, одна культура и все
друг другу помогают.

”

друг другу помогают. Я себе кроссовки покупал два года назад: вот

посидеть, посмотреть на парней, — улыбается собеседница. —
Но я прихожу кататься. у меня
тоже есть травмы, — она показы-

здесь порвано, потому что другой
человек ездил.

— Девочки часто приходят просто

вает большой жёлтый синяк на
у кого есть скейты; и есть отдельно

голени.

«Протест» — нас 12, мы делаем видео
— Это бэушные кеды?

в «Инстаграме» и «вК», все нормально

во время этого разговора мимо

катаемся и обычно вместе тусуемся.

несколько раз проехал взрослый

Ещё один скейтер из «Проте-

спокойно, даже отрешённо, словно

— Да. Я могу кататься даже в разных
кроссовках.

САМОКАТАМ нЕ МЕСТО
все собеседники единодушны

парень. Он катается в наушниках,
ста» — парень по имени Денис. у него

познал скейт-дзен. Ребята говорят,

оранжевые волосы, серьги с кре-

что он из старших, так что его от-

стами и размалёванные кроссовки.

решённость приобретает симво-

Как только мы стали разговаривать

лический статус.

с Денисом, двое парней с серьёзным

в двух вещах: они ждут новую пло-

видом отвели его в сторону: «Пошли.

уже вечереет, нам пора идти, а ре-

щадку, которую обещает мэр Белго-

Не бойся». Их разговор был недолгим.

бятам — перемещаться на площадь.
туда вечером стекаются скейтеры

рода к началу осени, и не очень любят
детей и подростков на самокатах:
они мешают кататься и не соблюда-

— Докопались за крашеные волосы,
серьги, манеру общения.

других посмотреть и себя показать, ведь, как выяснилось, для

ют очередь. Хотя к самим самокатам
ребята относятся нормально: элек-

— Это нормально, что у вас здесь так

тросамокат фотографа Насти стал

жёстко всё? — спрашиваю Дениса.

6

со всех концов города, чтобы на

скейтеров основная мотивация —
признание.
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К СлОву

Андрей Шилин

А скажи что-нибудь
по-скейтбордистски
Если вдруг тебя окружили люди с досками на колёсиках, попробуй
пообщаться с ними на специальном скейтбордистском языке
ПЛОЩАДКИ
ДАунхИЛЛ — большая наклонная

СВязКА — комбо из двух или более
совместно выполненных трюков

горка

СЛАйД — скольжение на какой-либо части деки

МрАМОр — любая поверхность не

ФЛИП — трюк с вращением доски

из асфальта
рАМПА — фигура в форме полутрубы, на которой выполняют вертикальные трюки

СтИЛИ

рейЛ — труба, на которой можно

Вёрт — стиль катания только на
рампе

скользить

СтрИт — стиль катания на улице

СПОт — общественное место, где

ФЛэтЛенД — первый стиль, при
котором трюки выполняются на
ровной поверхности без препятствий

катаются скейтбордисты

СтрОенИе ДОСКИ
ДеКА — доска скейтборда без подвески
нОуз — передний загиб доски

СЛенГ
КреДИтКА — удар доской в область
паха после неудачного выполнения
трюка
ЛАМО, ЛАМер — человек, который
плохо катается
ЛОКАЛ — скейтбордист, который
всегда катается только в одном
месте
ПрОрАйДер — профессиональный
скейтбордист
ЧИтер — скейтер, выполняющий
сложные трюки без видимых усилий

ФрИСтАйЛ — стиль катания, при
котором трюки исполняются на месте с применением акробатических
элементов

рыбА — доска с почти ровным
ноузом
трАК — подвеска скейтборда
тейЛ — задний загиб доски
ФАнерА — скейтборд
ШКурА или нАжДАК — плёнка для
лучшего сцепления обуви с доской,
напоминающая наждачную бумагу

трЮКИ
ВытяжКА — движение опорной
ногой при прыжке, чтобы вывести
доску дальше и выше
ГрАйнД — скольжение по перилам
или углу здания на подвеске
Грэб — трюк с захватом доски
рукой
ДОрОжКА — серия удачных трюков

ОНОНАс
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Александра ТоКТАрёвА

Алина МихАйловА

Здравствуй,
небо в облаках
Как мы летали на трёхколёсной тележке с моторчиком
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Я трясусь в автобусе, глядя сквозь пятна на стекле в небо. Скоро я поднимусь туда на
незнакомом до этого дня аппарате со звучным названием паратрайк и увижу пригород
Белгорода с высоты птичьего — паратрайкового! — полёта.

нА МЕСТЕ СТАРТА
Место сбора — Шагаровка. За мой сегодняшний полёт
отвечают два человека. геннадий Анохин занимается
организационными вопросами — именно ему я обрывала всю прошлую неделю телефон, уточняя мельчайшие детали предстоящего события. Александр
волошин — пилот и создатель паратрайка, на котором мне предстоит подняться в белгородское небо.
терпеливо ожидающий в стороне аппарат построили
совсем недавно, в этом году, но он уже не раз покорял
воздушные просторы и даже претерпел несколько
трансформаций: например, пассажирское место
после нескольких полётов перенесли вперёд. Анохин
объясняет: конструкция паратрайка должна быть
в первую очередь удобна пилоту, потому что именно
он отвечает за безопасность и должен всегда держать
ситуацию под контролем.
С виду — обычная тележка с моторчиком
— Моя полётная история началась ещё в детстве:
у меня был друг, который занимался авиамоделиро-

ГОТОвнОСТь нОМЕР ОДИн

ванием, я делал модельки вместе с ним. Потом в армии собрал дельтаплан — и понеслось, — расска-

Наш старт задерживается: погода не сразу благоволит

зывает А лександр волошин. — столько лет прошло,

мечтателям о небе. Приходится ждать. Зато для соседей

а мне это не перестаёт нравиться. Даже когда

кайт — большой воздушный змей. Непо-

взлетаю с пассажирами, на самом деле
я лечу для себя. Это эмоции, которые
не надоедают.
Испытать их при желании может
практически каж дый. Основные требования — сознательный возраст (хотя бы 16 лет)
и вес не больше 90 кг, иначе
аппарат не сможет набрать
необходимый разгон. Летать
лу чше осенью или весной, когда
требуется меньше прогрева, а возду х наверх у спокойнее.

по взлётному полю — раздолье: кто-то запускает
далёку в тёплых воздушных потоках

Основные
требования —
сознательный возраст
(хотя бы 16 лет) и вес не
больше 90 кг, иначе аппарат
не сможет набрать
необходимый разгон. Летать
лучше осенью или весной,
когда требуется меньше
прогрева, а воздух
наверху спокойнее.

— А это не опасно? — тревожусь я, оглядывая
конструкцию: несколько металлических трубок, два

ловко маневрирует радиоуправляемый планер.
— вроде ветер успокоился, можно лететь! — кричат нам.
— Лучше ещё немного подождём.
Она же лёгонькая совсем, — показывает на меня пилот.
Окружающие кивают, задумчиво
поглядывая на меня. Кого-то осеняет идея:

— А давайте ей мелочи по карманам распихаем
для утяжеления!

кресла, подстрахованные не слишком внушительными ремнями безопасности, разложенный на земле

К счастью, от превращения в скруджа Макдака меня спа-

парашют. выглядит не слишком надёжно.

сает то, что ни у кого из присутствующих не оказывается
плотно набитого кошелька – сплошь банковские карты.

— Если мотор вдруг и заглохнет наверху, ничего

Безналичный мир Белогорья, я люблю тебя! в качестве

страшного не произойдёт. Аппарат какое-то время

компромисса вешаю на шею фотоаппарат: как мини-

будет парить, так что хватит времени аккуратно его

балласт он вполне сгодится.

посадить, — успокаивает меня волошин. Но я всё-таки надеюсь, что проверять достоверность его слов

Мне протягивают гигантскую лётную куртку — наде-

мне не придётся.

ваю и тону, из рукавов торчат только кончики пальцев,

ОНОНАс
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Инструктаж перед полётом

Важно, чтобы шлем плотно прикрывал уши

чувствую себя в ней космонавтом со старых фотогра-

врежемся в высокую траву, подпрыгнем на кротовьих

фий, внушительным и неповоротливым. самое то,

норах, в моторе запутается полынь. За несколько се-

чтобы торжественно прошествовать к летательному

кунд, пока мы мчим по земле, в моей голове сменяется

аппарату, занять своё место и решительно махнуть рукой — поехали! Ощущение близости

миллион мыслей и образов — наверное, это
и есть то самое «вся жизнь промелькнула
перед глазами». Чувствую, трясутся

к гагарину только усиливается, когда на

поджилки — и это даже не фигу-

мою голову водружают шлем. Анохин
помогает застегнуть его под подбородком и предупреждает:
— Наушники должны прилегать
к ушам максимально плотно,
чтобы перекрывать шум мотора
и ветра.
Пока они сдвинуты, мне проводят

Чувствую, трясутся
поджилки — и это даже
не фигура речи. Потому
что трясётся вообще всё:
работающий мотор запускает
вибрации по всему аппарату,
которые отдают в руки,
ноги, туловище.

краткий инструктаж: при взлёте

можно сидеть как угодно, главное — не

вообще всё: работающий мотор
запускает вибрации по всему
аппарату, которые отдают
в руки, ноги, туловище.
Паратрайк нервно подпрыгивает несколько раз и резко
уходит вверх. свист ветра не
скрадывают даже наушники,
куртка плотно облепляет тело,

и посадке крепко держаться за поручни и не высовывать ноги-руки. Наверху

ра речи. Потому что трясётся

рукава надуваются фонариками.
Здравствуй, небо!

отстёгивать ремень и не сильно крениться по сторонам, чтобы не нарушать баланс. Если вдруг поплохеет — постучать по правому колену пилота.
— всё понятно? тогда поправляй наушники как следует — и вперёд!

выШЕ ДОМОв
Мы набираем высоту всего за несколько секунд
и кружим над стартовым полем. сверху оно выглядит
небольшим прямоугольником, словно вырезанным

скорее уж вниз — когда я опускаюсь на пассажирское

из шершавого картона — проведи пальцем, негром-

место, все вокруг сразу оказываются значительно выше,

ко зашуршит. Команда поддержки смотрит на нас,

снисходительно смотрят мне в макушку. Но я знаю точ-

задрав головы, я радостно им машу. А потом мы летим

но, что это ненадолго. Пристёгиваюсь ремнём безопас-

дальше — к горизонту, и всё пропадает.

ности и вцепляюсь в поручень. Пилот, давно занявший
своё место позади меня, произносит что-то в передат-

Это совсем не так, как на самолёте: там, с высоты

чик на шлеме. Я вижу, как все отходят в сторону, и пони-

километров, всё наземное сливается в лоскутный

маю — сейчас будет старт! Прикрываю глаза, ведя про

плед, без подробностей, одни цветовые пятна. А здесь

себя обратный отсчёт: десять, девять, восемь, семь…

видно каждую мелочь, каждого человека, каждую

До конца досчитать не удаётся: на цифре четыре мы

на искусно сделанном макете, в который всматрива-

резко начинаем разгон. ветер бьёт в лицо, край

ешься и с каждой подмеченной деталью всё сильнее

взлётной площадки всё ближе — а вдруг не взлетим?

восхищаешься мастерством автора. По тонким доро-

клумбу и тропинку. только всё крошечное, словно
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С высоты паратрайкового полёта
гам куда-то мчатся разноцветные машины, каждая —
размером с ноготок на мизинце. Под нами — частный

— Наша высота — 150 метров! — Кричит мне на ухо пилот и стремительно ведёт паратрайк вниз. Мы летим

сектор, словно конструктор, где что-то собрано до

над землёй низко, почти касаясь колёсами зарослей

конца — забор, крыша, даже беседка рядом, а где-то —

травы и кустов. во все стороны то и дело разлетаются

только фундамент и гора кирпичей-деталек. сейчас

перепуганные птицы, громко верещат, предупреждая

мне не преграда никакие заборы, я подглядываю за

собратьев: идёт страшная машина, скорее спасайтесь!

обрывками жизней: кто-то несёт вёдра по двору, кто-то

Лишний раз стращать пернатых не хочется, поэтому

жарит мясо — дым вьётся, его тоже тянет в небо, но до
нас ему далеко.

мы снова набираем высоту. смотрю налево — вдалеке виднеются величественные силуэты аэростатов:
у них вечерний облёт владений, такой же, как у нас.
Подлететь бы поближе, понимающе кивнуть друг
другу, но мы сворачиваем в сторону, мимо поля подсолнухов и россыпи оврагов, над большим знаком
«Я  Белгород».
Чёлка выбивается из-под шлема, лезет в лицо, щекочет скулы. в какой-то момент я совершенно забываю,
что рядом — пилот, что над моей головой длинный
парашют, а позади ревёт мотор. И опускаются руки,
не до фотографий: этого чувства не передать никакими камерами, а размениваться на пустые снимки
не хочется. Не хочется тратить секунды полёта на
настройку фокуса, смотреть на всё через окошко объектива — не то. сейчас есть только я, небо, дрожащая
линия горизонта далеко впереди и малиновое солнце.
И, кажется, вырастают крылья.
губы сами собой растягиваются в улыбку — она будет
со мной до конца полёта и даже чуть дольше: по дороге домой я буду не в силах убрать её и засыпать буду,

Со стороны это выглядит довольно забавно

так же счастливо улыбаясь. И сниться мне будет небо,
ветер в лицо и ощущение бесконечной свободы.

ОНОНАс
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Андрей Шилин

не учите меня жить
Что молодые люди думают о мотивационных книгах
В книжных — забитые полки с табличками «бестселлеры» и «популярное», а на них —
путеводители по психологии, философии и жизни, советы от богатых и успешных в ярких
обложках с загадочными названиями. Мотивационные книги — тренд, и мы спросили белгородцев
о такой литературе, её пользе, полученных знаниях. А ещё поговорили с психологами и узнали,
зачем такие книги вообще нужны, почему они популярны и как в них не разочароваться.

Екатерина Чубыкина

Валерия МураВщик

Екатерина ГрЕВцЕВа

«Я нашла вдохновение в книге под названием «Куриный бульон для души:
101 вдохновляющая история». Она поделена на несколько глав, в которых
рассказываются истории о временных
трудностях у людей: проблемах со здоровьем или потере близких. Грустно
было читать, но после прочтения мысли
как-то перестроились: я начала по-другому смотреть на мир и ценить каждое
мгновение. «Мы гораздо сильнее, чем
думаем, по крайней мере, становимся
сильными, когда этого требует от нас
жизнь. После этих историй обретаешь
уверенность, что сможешь преодолеть
любые испытания», — написано во вступлении к книге.

«Я прочитала немного книг такого рода,
но этого вполне достаточно, чтобы
иметь о них представление. Среди них
были «7 навыков высокоэффективных
людей» Стивена Кови, «Хочу и буду» Лабковского, «Думай и богатей» Наполеона
Хилла и другие, уже не помню названий.
Был момент, когда ощущала какой-то
упадок, просто хотела выбраться из
эмоциональной ямы — поэтому стала
читать мотивационные книги. Не могу
точно сказать, что они мне как-то помогли. Склоняюсь к тому, что повлияли
другие факторы.

«Читала книгу «Действуй! 10 заповедей
успеха» Ицхака Пинтосевича — знакомая подарила, расхваливая и говоря,
что это лучшее из того, что она сама
читала. Меня заинтересовало, я взяла
книгу и стала её изучать. В итоге, прочитав одну главу или даже чуть меньше,
я её убрала и больше не доставала.

Считаю, что книги являются лучшим
мотиватором, ведь они дают толчок
к саморазвитию, преодолению трудностей, достижению высоких результатов.
А мне тогда как раз не хватало мотивации к изменению себя».

12

Считаю, что такие книги на людей действуют как лекарства-пустышки, плацебо.
Там уделяют внимание симптомам, а не
работе с причинами. Например, у человека социофобия, а в мотивационных
книгах советуют срочно избавиться от
страха: просто взять и выступить перед
публикой. А ещё мнения авторов зачастую абсолютно категоричны: всё или
ничего. В общем, всё достаточно сомнительно».

Книга начинается с того, что автор говорит: «Встань перед зеркалом, скажи,
что ты всё сможешь, весь мир упадёт
к твоим ногам, если ты станешь любить
себя». Мне это не внушило никакого доверия: я в принципе к такой литературе
отношусь безразлично, мне просто её
так преподнесли тогда, что захотелось
ознакомиться. Теперь я понимаю, что
больше не возьмусь за такое чтение.
В общем, я как относилась скептически к этому, так и остаюсь при таком же
мнении — хрень это всё».

Август/2020

екатерина беЛОзерСКИх

александр ЛысЕнко

анастасия божЕноВа

«Из «мотивашек» довелось читать всего две книги: «Ни сы» Джена Синсеро
и «Ответ» Аллана и Барбары Пиз. Узнала о них через Инстаграм. Когда читала,
чувствовала, как менялось моё сознание, казалось, что я могу всё — хоть на
Луну сгонять.

«Я прочитал не все книги из тех, что
купил. Прочёл «К черту всё! Берись
и делай!» Ричарда Брэнсона, «Разбуди
в себе исполина» Тони Роббинса, «Правило 10 Х» Гранта Кардона и ещё парочку.

«Я прочитала много мотивационных
книг — около 10 штук. Последними
были «Открытая книга» Алекса Новака,
«Драйв» Дэниела Пинка и «Магия утра»
Хэла Элорда. Я стала читать, чтобы ответить на разные вопросы о своей личности: что мне нужно в жизни, а что не
нужно, как добиться поставленных целей, что делать, чтобы радоваться процессу работы, как мотивировать других
людей и так далее.

После прочтения книги «Ни сы» я завела
себе трекер привычек и выписала туда
то, что мне нужно делать ежедневно,
чтобы сформировать привычку. Итог:
я настроила свой режим, начала регулярно заниматься спортом, готовиться
к предстоящим экзаменам, даже отказалась от печенюшек, что было тяжеловато.
Я считаю, что мотивационные книги — не гарантия успешного будущего.
Гарантирует успех не книга, а знания,
применяемые после её прочтения. Ещё
интересный факт: спустя некоторое
время после прочтения ты не будешь
помнить ничего из прочитанного, а мотивация испарится. Конечно, её хватит,
чтобы поменять что-то в своей жизни
или развить какую-то новую привычку,
но только если начать действовать сразу после прочтения».

ОНОНАс

Такие книги начал читать несколько
лет назад после просмотра роликов на
YouTube. Хотелось развития в жизни,
стать лучше, и поэтому, приняв некоторые советы из роликов, я выбрал первую книгу по обложке и громкому имени
автора.
Сложно сказать, какая из книг как помогла. Если взять большинство популярных мотивирующих книг, будет понятно, что они написаны про одни и те
же тонкости и в них примерно одинаковые советы, только разными словами.
Чтение мотивационных книг сформировало во мне некий фундамент, благодаря которому чаще получается провести
консультацию друзьям по волнующим
их вопросам.
Бывает, люди, читая такие книги, просто
забывают действовать — они читают,
а ничего не меняется в жизни, и приходит разочарование. Мои мысли о мотивации сейчас сводятся к одному: нужно
больше работать».

Думаю, что книги помогли: я дошла до
мысли, что ни одна крутая книжка, ни
один успешный автор не помогут стать
тебе таким же успешным. Никто не поможет воспитать самомотивацию, кроме тебя самого.
Я пришла к мнению, что авторы мотивационных книг просто на них зарабатывают. В наше время стали популярными
слоганы типа «купи мою книгу, и ты станешь успешным за месяц», «купи мою
книгу, и я расскажу, как стать миллиардером за неделю». Но ни в одной книге
не было сказано, как сам автор добился
успеха — никаких секретов, везде один
и тот же план: перед сном напиши распорядок следующего дня, следуй ему;
утром улыбнись себе в зеркало, выпей
стакан воды и приступай выполнять
дела из блокнотика».
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Мнение психологов
Анастасии АФАнАСенКО и Александра СКОтАреВА
Зачем люди покупают
мотивационные книги?

Почему одни читатели в восторге,
а другие — нет?

АнАСтАСИя: «Потому что ищут
ответы, хотят «волшебную таблетку», которая поможет решить проблемы.
Бывает, что человек осознаёт, что ему
не хватает мотивации, и ищет в книгах
именно её. А порой видит человека, которого считает успешным, это референтная личность — образец для подражания, он читает
такую литературу и думает: «Я буду читать и стану
таким, как он!»

АЛеКСАнДр: «в восторге обычно те люди, которые нашли для
себя полезную информацию, которая
натолкнула их на новые размышления,
побудила к действию и в целом повлияла на их дальнейшую жизнь положительно. Люди с негативными отзывами — те, кто думает,
что книги способны решить за них проблемы. Кто-то
считает, что если книга про бизнес, то автор должен
пошагово рассказать, как создать бизнес, при этом
потратив минимум времени и средств. Это как случай
на дискотеке, когда парень читает книгу «Как пригласить девушку на танец», но так за весь вечер никого и не
пригласил. Необходимо понимать, что книги только
подсказывают, но действовать человек должен самостоятельно».



АЛеКСАнДр: «Причин может быть
много: кто-то покупает книги для
саморазвития, кто-то следит за историей
своего любимого автора, дабы перенять
его опыт, а кто-то — в надежде, что книга
изменит его жизнь в лучшую сторону».



Почему они так популярны?
АнАСтАСИя: «Предположу, что
причина в том, что люди подменяют внутреннюю мотивацию внешней.
Мы склонны обвинять в своих неудачах
внешние обстоятельства, других людей,
мы хотим быть похожими на других —
успешных, стройных, здоровых, богатых. Это социальная природа человека. И мы ищем мотивацию во
внешнем, иногда она навязана другими людьми, красивыми картинками в соцсетях. Мы нуждаемся в поддержке и подкреплении от других людей и покупаем их
истории».





Как выбрать мотивационную книгу?
АнАСтАСИя: «Поставьте цели
и выберите книгу в соответствии
с ней. Изучите отзывы других читателей.
Поищите книгу в библиотеке, в комиссионном магазине, попросите у друга,
а сэкономленные деньги вложите в реализацию вашей мечты. Неинтересную книгу смело
закрывайте, если не нравится — ищите другую.



Они вообще работают?
АнАСтАСИя: «Некоторые книги
работают примерно так же, как «сын
маминой подруги»: у него всё настолько
хорошо получается, что вроде бы должно
мотивировать добиться такого же успеха,
но получается противоположный эффект.



Но есть и другие, которые действительно содержат
полезную информацию для нашего мозга, не указания
и свод правил, а вдохновение. Или по полочкам раскладывают сложные для нашего понимания вещи».
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ГЛУПЫЙ ВОПРОС УМНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

наталья МАлыхинА

Почему Меркурий бывает
ретроградным и действительно
ли он виноват во всех бедах?

отвечает Павел усаЧёВ,
аспирант математико-механического
факультета СПбГу:

«Когда мы наблюдаем за планетами с Земли, на небе

Если стоять к карусели слишком близко, то их лица

они движутся в одном направлении, но в определён-

будут видны очень мало времени. Поэтому и для пла-

ный момент «разворачиваются». На самом деле,

неты это редкое событие. Хотя Меркурий из-за своей

они продолжают своё движение вокруг солнца. Но

близости к солнцу становится ретроградным три раза

каж дая находится на разном расстоянии от звезды

в год на три недели. Астрологи полагают, что в это вре-

и имеет свой период обращения. Меркурий ближе

мя лучше не начинать новые дела и не отправляться

всего к солнцу, поэтому совершает полный оборот

в путешествия. Но не стоит перек ладывать ответст-

гораздо быстрее остальных: год на нём длится 88

венность на Меркурий за все беды на свете.

суток.
Меняют направление движения на небосводе и те
Когда Меркурий находится для нас дальше, чем солнце,

планеты, что находятся дальше от солнца. Просто

он движется по небу с запада на восток. такое движение

реже, потому что их период обращения вокруг солнца

считается нормальным. Однако Меркурий может

дольше. Если бы мы смотрели на Землю с другой плане-

развернуться и полететь назад. Но это лишь иллю-

ты, то она тоже была иногда ретроградной.

зия. Она возможна потому, что Земля находится
дальше от солнца, и мы можем посмотреть на орбиту
Меркурия сбоку.

сильного влияния на Землю Меркурий, как и другие
планеты, не имеет. всё-таки он очень далеко. Хотя некоторые исследования показывают, что гравитация планет

Если смотреть со стороны на карусель, то люди на

может раз в несколько сотен тысяч лет заметно повлиять

ней движутся в одну сторону, например, слева напра-

на климат Земли. Например, если для извержения боль-

во. Но на дальнем краю они же мчатся справа налево.

шого вулкана не хватает совсем немного, сила гравита-

в момент, когда они поворачиваются лицами и дви-

ции Юпитера может помочь. Правда, скорее это сделает

жутся на нас, начинается ретроградное движение.

Луна, чьё влияние в миллион раз больше».

ОНОНАс
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валерия солоШенКо

неформат
Как белгородцы столкнулись с дискриминацией
по внешности и к чему это привело
Люди вокруг часто стараются указать нам, как выглядеть не стоит. То ли хотят таким образом
помочь, то ли насолить. А мы прислушиваемся, страдаем от комплексов и изматываем себя
диетами, лишь бы быть лучше сына маминой подруги. Белгородцы, встретившиеся с негативом со
стороны окружающих, рассказали «ОнОнасу» свои истории.
ЦвЕТ вОлОС

Александра, 25 лет
«От природы у меня каштановые волосы. Но ещё
подростком хотелось иметь цветные пряди. в 25 лет
решилась на это.

Иллюстрации Любови турбиной

Я вышла от мастера с сине-фиолетовыми волосами
и сразу почувствовала косые взгляды прохожих. Кто-то
из детей громко сказал: «глянь, у тёти синие волосы». На
работе (работала менеджером по продажам) от директора и коллег услышала: «Понимаю, если бы ты сделала
это будучи студенткой, а сейчас нужно быть взрослее»,
«Фу, у тебя волосы выглядят слишком химозно», «Какой
пример ты подаёшь своему ребёнку?», «выглядишь как
попугай». Я меняла цвет волос на розовый и зелёный.
При этом всегда находился человек, который напоминал: «Они у тебя скоро выпадут, будешь лысая ходить».
говорили, что я распугаю всех клиентов и с такими
волосами меня не возьмут ни в одну нормальную
фирму. слышала, что так делают либо малолетки, либо
наркоманы, и мне пора в психушку.
Однажды я красилась в шатенку со скрытым зелёным
окрашиванием. Если волосы правильно расчесать, то
зелёного не видно. И началось: «Хоть на человека стала
похожа», «Наигралась?». Каково было их разочарование, когда через пару недель я опять вернулась к ярким

“

Говорили, что я распугаю всех клиентов и с такими волосами меня не возьмут ни в одну нормальную фирму. слышала, что так делают либо малолетки, либо наркоманы, и мне пора в психушку.

”

цветам.
Первые несколько месяцев после окрашивания чувствовала себя неуверенно и всегда наготове держала

том на фото с синими волосами. Особенно это касается
должностей, где нужно работать с людьми.

чёрную перманентную краску. До сих пор иногда думаю,
что меня ещё не били в подворотне только потому, что
живу в спокойном районе и вообще домосед. Но я справилась со всеми нападками и теперь считаю, что такой
цвет волос — часть моего «я». спасибо за поддержку
моим близким.
сейчас я ищу работу. Мои резюме стали намного чаще
отклонять, когда я поменяла фотку с натуральным цве-

16

Хотя молодые сотрудники и директора лет до 30 никак
не реагировали. Кто-то даже с интересом спрашивал,
какой цвет будет следующим. Более старшее поколение чаще всего этого не понимает и смотрит в первые
минуты, как на инопланетянина. И среди ровесников
такие есть. Пришлось в резюме указать, что цветные
волосы не отпугивают клиентов и я не собираюсь перекрашивать их ради должности».
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надежда белова, 33 года
«с 28 лет я начала седеть. Постоянно красила волосы,
а потом поняла, что так окончательно их угроблю.
Да и надоело: через две недели окрашивания седина
лезет вновь. Решила отпустить натуральный цвет,
а потом просто покраситься в пепельный.
Я не стеснялась седины, и муж не видел в этом ничего плохого. Но каждый из моего окружения считал
своим долгом на это указать: «ты когда покрасишься?
Женщина должна выглядеть ухоженной». Подруги
смотрели пренебрежительно. Знакомые вроде как
в шутку называли бабкой и бомжихой.
сначала было очень неприятно. Я всё время оправдывалась. говорила, что не хочу портить волосы или нет
времени на окрашивание. стеснялась себя. А потом
как-то спросила: «вас это касается?» теперь всегда
нахожу, что ответить».

лИШнИй вЕС

Алёна, 21 год (имя изменено)
«в 15 лет я поступила в один белгородский колледж.
весила около 75 кг при росте 156-158 сантиметров.
Мои одногруппники первое время смеялись над

“

Я могла идти по коридору на следующую пару,
а девочки, которые учились со мной на одном потоке, бросали вслед: «Как можно себя до такого довести?», «о, кусок сала пошёл».

”

полнотой, а потом, видимо, привыкли. Оскорбления
я чаще всего слышала от незнакомых людей.
Я могла идти по коридору на следующую пару, а девочки, которые учились со мной на одном потоке,

сейчас от булимии не осталось и следа. Я занимаюсь
спортом и довольна своей подкачанной фигурой. Но

бросали вслед: «Как можно себя до такого довести?»,

даже когда мне удалось утереть нос многим обидчикам

«О, кусок сала пошёл». Или в лицо говорили, что

из прошлого, мелкие психологические травмы оста-

я жирная.

лись. Я не ношу обтягивающие джинсы, кофты или
чуть приталенные платья. Чаще — оверсайз».

Помню, я поссорилась с девочкой. Напоследок она
сказала: «тебе реально нужно похудеть, а то жара,
и я не хочу в аудитории утопать в твоём жире».

Алина никиташова, 19 лет

После этого я села на диету: пила много воды и съедала
дольку яблока в день. Через время мама узнала об этом

«Максимально я весила 140 кг. Начала полнеть во вто-

и стала проводить со мной беседы, предлагала отвести

ром классе. Родители говорили, что пройдёт. Но с боль-

к психологу, диетологу, записать в зал. Но я отказыва-

шим аппетитом я только прибавляла в весе.

лась. считала, что надо мной так же поржут.
Мальчики в школе начали меня оскорблять: «корова»,
спустя полгода я прекратила периодически голодать.

«толстуха», «жиртрест», «мясокомбинат». Я истерила, не

весила тогда 60 кг. Но есть, как прежде, не могла. тош-

ходила в школу, просила маму перевести меня на до-

нило, не было сил. Мне поставили диагноз — булимия.

машнее обучение. Чуть таблеток из-за этого не нагло-

Больница стала моим вторым домом на два года. При

талась. внутри был водопад из слёз.

этом я заработала острый гастрит.
Мне как-то сказали, что надо давать сдачи. И когда меня
в колледже куратор всем сказала, что я на лечении. сна-

оскорбил старшеклассник, я ему ответила. За это меня

чала у одногруппников были какие-то шутейки на этот

повели за школу и побили. Помню, держали за горло.

счёт, а потом про меня забыли. Я закончила колледж за-

тогда мне было 13 лет. Мама, узнав про оскорбления,

очно, явилась на вручение диплома. После этого опять

хотела пожаловаться классному руководителю. Но

поднялся шум, ведь я пришла похудевшая.

я отговорила: не хотела позора на всю школу. Мой круг

ОНОНАс
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“

Мне как-то сказали, что надо давать сдачи.
и когда меня оскорбил старшеклассник, я ему ответила. За это меня повели за школу и побили. Помню,
держали за горло. Тогда мне было 13 лет.

”

общения был небольшим. Но я встретила подружек,
которые общались со мной, несмотря на вес.
Когда я училась в десятом классе, в нашу школу
пришёл молодой учитель физкультуры. Я влюбилась
в него и твёрдо решила пойти в зал. За полгода я похудела до 78 кг. А первого сентября мне сказали, что он
уволился! Разнылась, но спорт не бросила. Оказалось,
мне это по кайфу. теперь стараюсь трижды в неделю
заниматься.

«в 13 лет я зарегистрировалась на сайте ask.fm, где задавали анонимные вопросы. И тут посыпались оскорбления.
Неделю мне писали, что я похожа на Брежнева и мои натуральные брови страшные, как их жизнь. советовали их
сбрить или выщипать. в жизни мне никто так не говорил.
Но после этого появились комплексы.
Мама отвела меня в салон красоты, где бровям придали
форму. Мне всё равно казалось, что они слишком широкие.
Я выщипала их, и они стали похожи на ниточки с какимито пробелами. Некоторое время ходила так, а потом батя
сказал, что сейчас брови вообще не очень. с меня будто
розовые очки спали. стала отращивать прежнюю форму.
сейчас понимаю: сколько людей, столько и мнений».

ТАТуИРОвКИ

никита руденко, 21 год

После резкого похудения у меня остались растяжки и обвисшая кожа. Но это дело времени, и сейчас
я с этим борюсь».

БРОвИ

Виолетта борисик, 20 лет

“

родители отреагировали негативно, мама
истерила. иногда напоминает, что я дурак.

”

«татуировками у меня забито почти всё тело. в 18 лет
я набил тату на лице: перевёрнутый крест на лбу, челюсти на щеках, надписи. Раньше чёрным был нос, но
сейчас я свожу эту татуировку — надоела.

“

Мне писали, что я похожа на брежнева и мои
натуральные брови страшные, как их жизнь. советовали их сбрить или выщипать.

”

Родители отреагировали негативно, мама истерила.
Иногда напоминает, что я дурак. Прохожие бросают
косые взгляды. Поначалу я равнодушно к этому относился, а потом начал специально смотреть в ответ.
Есть люди, которые подойдут и что-то скажут про
татуировки. Не столь важно, что они говорят. Мне хватает того, что человек уже обратил внимание. Промолчать я не могу, посылаю их».

°

18

Август/2020

ИСКуССТвО в МАССы

наталья МАлыхинА

Белгородский Парфенон
Подробно разбираем одно из самых узнаваемых зданий
Белгорода — драмтеатр им. Щепкина
Думаем, каждый хоть раз сравнивал наш театр с древнегреческими храмами и находил много
сходства. Всё просто: многие заимствовали архитектурные приёмы греков и римлян, архитекторы нашей страны — не исключение. Разбираемся, что общего у греческого Парфенона,
Большого театра и белгородской драмы.

Контекст

главной задачей государства в период после великой

Отечественной войны было не только восстановить мирную жизнь, но и возвеличить победу. такой приём, когда

тяготы простых людей перекрываются героическим
пафосом, уже был в нашей истории. в 1812 году, после

победы над Наполеоном, славу государства закрепляли
в памятниках ампира — стиля, появившегося на родине
проигравшего Бонапарта. Крылатые богини победы

Ники, щиты, копья украшают множество зданий в Москве
и санкт-Петербурге, даже те, что не связаны с войной. Не

стали исключением и театры: Большой театр в Москве
или Александровский в санкт-Петербурге возвеличивали

не только искусство, но и победу империи.
Большой театр как пример
архитектуры ампира
И французов, и русских вдохновляли на такие строения
памятники римской империи, наследниками которой
хотели быть многие государства. в целом, ампир очень
похож на классицизм (идеал — античные традиции), но
в нём делается акцент на военных победах и величии
государства. Если в XIX веке победу изображала Ника, то
в XX веке — рабочие, колхозники и солдаты. После смерти сталина героический пафос постепенно утих, но его
Парфенон в Афинах

отголоски можно увидеть и в зданиях 1960-х, когда на
смену пришёл хрущёвский минимализм.

Об авторе
Проект белгородского театра был типовым, во многих уголках
бывшего союза есть здания с похожими чертами. тем не менее
у нашего театра своё лицо: проект творчески переработал
и адаптировал к белгородским условиям архитектор валерий
Лимаренко. Он окончил Киевский инженерно-строительный
институт в 1955 году и приехал работать в «БелгородЦивилПроекте». Благодаря Лимаренко появился Белгородский союз
архитекторов, который он возглавлял в 1970-х годах. Под его
руководством сформировали центральную площадь Революции (соборную), построили вычислительный центр, госбанк,
тубдиспансер, главный корпус педагогического института.
Проекты часто были типовыми, но архитектор всегда старался
привнести в них что-то новое.

Ампир
ОНОНАс

Донецкий драматический
театр имеет много общих черт
с белгородским
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ИСКуССТвО в МАССы

После того как появилась Белгородская область, театр получил новый статус — областной. В разрушенном городе не нашлось здания, в котором можно было показывать пьесы,
поэтому в 1962 году построили новое на центральной площади. Вокруг него высадили
сквер, а по бокам установили фонтаны, до наших дней они не сохранились. Памятник
Щепкину работы Анатолия Шишкова и Вячеслава Клыкова появился гораздо позже —
в 1998-м. А часовню построили совсем недавно — в 2015-м.

4

Что изображено

1. КАМЕнный ЦОКОль
Площадь слегка наклонена, и так
как здание театра находится в той
части, которая ниже, архитектор
решил компенсировать это. Цоколь
поднимает здание на один уровень
с остальными.

6

2. ПОРТИК

Открытое пространство перед зданием, которое окружают колонны.
Портик нашего театра состоит из 10
восьмигранных колонн композитного ордера. Именно портики напоминают нам о древнегреческих храмах.

3. КОлОнны

все колонны делятся на три типаордера, которые в основном различаются верхней частью — капителью.
Дорический — строгий и простой,
ионический — с завитушками,
коринфский украшен листьями. все
эти ордеры появились ещё в Древней
греции (в названии кроется место,
где именно сложились традиции).
Композитный ордер — это сочетание ионических завитушек и коринфских листьев, которые можно
разглядеть на колоннах белгородского театра.
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1
4. ФРОнТОн

5. САнДРИК

Завершение фасада здания,
в к лассической и ампирной традиции часто треугольное. Фронтон театра украшен рельефом. На
нём можно рассмотреть символы
театра: лиру, трубы, ноты, перо,
книги, маски.

Архитектурный элемент, который
устанавливают над дверями и окнами. Его функция — не допускать,
чтобы дождевая вода стекала рядом
с проёмом. Как и фронтон, сандрики украшены рельефом с масками
и гирляндами.

Август/2020

7

Драматический
театр

3

2
5

6. ПИляСТРы

7. МЕльПОМЕнА

Похожие на колонны декоративные

Над фронтоном возвышается муза

элементы, которые не держат свод.

Мельпомена, покровительница

Можно найти по всему перимет-

трагедии и дочь Зевса. Эту девуш-

ру театра.

ку можно встретить на театрах

Иногда Мельпомена держит ещё меч
или палицу — символы наказания за
нарушение воли богов. в руках у белгородской Мельпомены — маска
и лавровый венок.

°

разных эпох. Но, в отличие от
утончённых девушек античности
или классицизма, советские Мельпомены более суровые. Например,
на театре в Донецке, похожем на
белгородский, Мельпомена напоминает скульптуры рабочих или
героев войны. Помимо очень строгой и мощной фигуры у донецкой
Мельпомены нет классических
атрибутов. Обычно эту музу легко
узнать по трагической маске в руке.

ОНОНАс
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ЛАЙФХАК

Андрей Шилин

Халява,
приди!
Какие плюшки даёт наличие
в кармане студенческого билета
Пс, парень, я вижу у тебя студенческий, не
хочешь немного сэкономить? Хочешь, но не
знаешь как? «ОнОнас» поможет разобраться.

Ж/Д И элЕКТРИЧКИ

ДОСуГ

всё просто: при покупке билета на поезд во время учеб-

в кинотеатрах по студенческому тоже предоставляется

ного года (с 1 сентября по 15 июня) нужно иметь при

скидка — правда, зачастую только утром в будни, когда

себе студенческий — и скидочка в кармане. Ещё можно

спрос на фильмы низкий. в «гриннФильме», например,

пользоваться программой лояльности «РЖД Бонус» —

студентам по вторникам билет можно купить за 70 ру-

там скидка 25% на поездки в купе в поездах дальнего

блей, а в понедельник такая цена — для всех.

следования.
скидки по корочкам от образовательных организаций
предоставляют, к примеру, в аквапарках — в том числе

ОБщЕСТвЕнный ТРАнСПОРТ
тут для вас, дорогие белгородские студенты-очники,

в Белгородском. там студент-очник каждую среду
может купить билет за полцены. также скидку можно
получить в боулингах и ночных клубах.

хорошая новость: с 1 сентября 2020 года в автобусах
и троллейбусах Белгородской области введут единый
проездной для студентов. Нужно будет подать заявку
в «Личном кабинете» на «госуслугах», после чего на
карту (проездной будет привязан к карте «Мир») ежемесячно будут начисляться 18 поездок по 10 рублей. Но
после использования всех билетов платить придётся

КРАСОТА
специальные акции бывают в фитнес-центрах. Нередко
при предъявлении студенческого можно выгодно приобрести абонемент. Не брезгуют скидками и барбершопы: только в Белгороде мы нашли по меньшей мере три

полную цену.

места, где студент может постричься дешевле.

МуЗЕИ

ЕДА

По студенческому и музеи становятся доступнее: посе-

Ещё один приятный кейс — различные скидки и бону-

щать некоторые вообще можно бесплатно (например,

сы студентам предоставляют заведения общепита, кафе,

третьяковку, музей изобразительных искусств имени

бары и магазины — ищите, и воздастся. Ништяки быва-

Пушкина или Эрмитаж), другие же, например, Белго-

ют разными: где-то делают скидки, где-то дарят коктей-

родский музей-диораму — со скидкой.

ли, где-то можно взять два блюда по цене одного.
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ТЕХнИКА
Если хочешь обновить ноу тбук или планшет —
Apple на офсайте предлагает скидк у для ст удентов,
а ещё в подарок дарит AirPods.

ПРОГРАММнОЕ ОБЕСПЕЧЕнИЕ
Microsoft для ст удентов открывает дост уп к продуктам для создания программного обеспечения
и дизайна — пользоваться сервисами можно бесплатно, по программе MicrosoftImagine.
Adobe дарит скидки на самое к лёвое из своего
ассортимента — программы AdobeCreativeCloud
дост упны со скидкой 46% в течение первого года.
ту т и Photoshop, и Premiere, и Acrobat и 100 гб на
облаке.

бОнуС № 1: международное студенческое
удостоверение.
Экономить, когда ты студент, можно не только
в России. Для получения скидок и бонусов по всему
миру действует универсальный студенческий ISIC
(InternationalStudentIdentityCard). с помощью этого
удостоверения можно получить скидки в гостиницах, музеях, театрах, кафе, записаться на языковые
или иные курсы, а ещё сэкономить на покупке
билетов на ж/д и городской транспорт. стоит оно
600 рублей и оформляется
за 10 минут. Посмотреть
список точек оформления
или заказать такую карту
онлайн можно на официальном сайте.

СЕРвИСы
Здесь самое полезное — скидки на музыкальные
плееры. AppleMusic, BOOM, Яндекс.Музыка дост упны ст удентам за 75 рублей в месяц — почти
вполовину дешевле, чем по обычному тарифу. Ну

бОнуС № 2: многие компании и заведения
активизируются и начинают кидаться скидками
в День студента — 25 января, так что на поиски
бонусов лучше всего отправляться накануне этой
даты.

и YouTube для ст удентов тоже делает скидки —
подписк у на Premium со всеми ништяками можно
оформить за 125 рублей в месяц.

ОНОНАс
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ПРОФЕССИЯ

Александра ТоКТАрёвА

наталья МАлыхинА

Металл всем возрастам покорен
Почему молодым специалистам нравится работать на заводе
Сотрудники «Белэнергомаш — БЗЭМ» рассказали «ОнОнасу», как оказались на заводе, что
им больше всего нравится в работе и почему сюда хочется возвращаться — после армии,
университета или из города, расположенного за несколько тысяч километров.
служить человечеству не одно десятилетие. Например,
последним проектом, над которым я работала вместе
с другими, был Амурский газоперерабатывающий
завод — он будет одним из крупнейших таких заводов
в России. Невероятные ощущения!

РАЗвИТИЕ И ХОРОШАя ТЕХнИКА
сергей сЕМикоПЕнко,
22 года, оператор станка
с программным управлением
Я закончил белгородский индустриальный колледж
и начал искать работу. везде требовались только специ-

ПЕРЕДАЧА ОПыТА И ПРАвО увИДЕТь
РЕЗульТАТ СвОЕй РАБОТы

алисты с опытом, а в «Белэнергомаш — БЗЭМ» наоборот
искали учеников. Я и пришёл сюда. А меня неожиданно взяли не учеником, а рабочим, сразу дали второй
разряд — у меня было профильное образование. Одним

ксения МадЕй,

словом, получилось даже лучше, чем я рассчитывал.

20 лет, инженер-конструктор,

теперь второй год работаю на участке обработки про-

стажёр

филя. у меня новый станок, на котором легко и приятно
работать, а скоро хотят закупить ещё более свежие мо-

впервые я оказалась на заводе год назад. Отработала
полтора месяца производственной практики и поняла,
что мне нравится эта работа и хочется здесь остать-

дели. И коллектив чудесный — ребята молодые, отзывчивые, мы все дружим.

ся. Поэтому, как только закончила «технолог», сразу
пришла сюда устраиваться, сейчас работаю как стажёр,
разрабатываю чертежи КМД по 3D-модели. Бывает
непросто, ведь я ещё не до конца знакома со всеми
правилами и технологиями. Поэтому, перед тем как
мои чертежи окажутся в цехе или архиве, их проверяют более опытные конструкторы. Это здорово, потому
что так удаётся вовремя заметить и исправить мои
ошибки из-за отсутствия опыта. А благодаря общению
с наставниками этот опыт можно очень быстро наработать. Если что-то непонятно, можно спросить любого
конструктора, никто не откажет в совете или помощи.
Наоборот, желание начинающих специалистов во всём
разобраться высоко ценят.
Особенно радует, что можно увидеть результат своих
трудов — сначала что-то начертил, а потом пришёл
в цех и увидел, как это собирается. Приятно ощущать,
что ты делаешь что-то реальное и настоящее, что будет
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Мне нравится, что на заводе можно постоянно расти

изводстве, и было очень радостно видеть их на своей

и развиваться, получать разряды и смежные профессии:

защите. Не было и волнения: когда работаешь по специ-

например, выучиться на стропальщика или освоить

альности, тебе интересна твоя профессия, ты спокоен

радиоуправление краном. И что проявлять себя можно

и уверен в себе. Защитился, кстати, на «отлично». Потом

не только на производстве, но и в других, не связанных

служба в армии. Как только вернулся, снова пришёл

с работой сферах: лично я играю в футбол за команду

сюда. Я не вижу себя нигде больше и хочу продолжать

завода, тренируемся мы тут же, в нашем спортивном

работу именно на «Энергомаше».

комплексе. Заниматься здесь может каждый сотрудник, спортивные снаряды есть на любой вкус и уровень
подготовки.

ДОвЕРИЕ И вОЗМОЖнОСТь
СОвМЕщАТь РАБОТу С уЧёБОй
Максим косухин,
19 лет, сварщик ручной сварки

ХОРОШИй КОллЕКТИв И ПОДДЕРЖКА
ИнОГОРОДнИХ РАБОТнИКОв
алексей курбатоВ,
23 года, инженер-конструктор
После 11 класса я поступил в томский политех на
специальность «Энергетическое машиностроение». На
третьем курсе, когда все начали задумываться о будущем трудоустройстве, к нам приехала женщина, которая работает на «Энергомаше», рассказала о заводе
и пригласила всех желающих на собеседование. Из 25
человек его прошли только двое: я и ещё один парнишка. вскоре я прилетел в Белгород: меня устроили на
практику, предоставили жильё — на работу мне было
идти минут десять.
До этого я ничего особо не знал ни о заводе, ни о городе.
Мне говорили, что в Белгороде довольно-таки злые
люди. Пожалуй, иногда я нахожу этому подтверждение:
например, бабушке в автобусе редко кто уступит место.
Но я был удивлён тому, каким приятным оказался коллектив. Я один из самых младших в отделе, но несмотря
на это общение идёт спокойно и на равных. Поэтому
было легко здесь адаптироваться. тем более что нагружают по силам и возможностям. Если ты новичок,
тебя не отправят делать котёл с нуля, а дадут какое-то
небольшое задание, и так ты постепенно вникнешь
в работу. Мне здесь понравилось, поэтому я вернулся
и после 4 курса, и когда поступил в магистратуру.

Я учился в Белгородском машиностроительном тех-

°

никуме. На «Белэнергомаш — БЗЭМ» попал на втором
курсе, проходил здесь практику: было очень интересно, я старался показать себя с лучшей стороны, и этим,
наверное, приглянулся. в результате на третьем курсе
меня решили устроить как полноценного рабочего.
в техникуме я оформил свободное посещение, а всё
время проводил на заводе — работал на котельном
производстве, участвовал в конкурсе WorldSkills: стал
победителем регионального чемпионата и ездил на
финал в Казань.
Для меня было особенно важно, что молодым специалистам здесь доверяют. Нам с нашими первыми
разрядами иногда разрешали выполнять работы, которые относились к шестому разряду! Запомнилось, как
сдавал дипломную работу: её принимали специалисты
«Энергомаша». с некоторыми из них я работал на про-

ОНОНАс
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ТЕХНОЛОГИИ

Алиса ГубАновА

Обед в три
клика
Студент колледжа
усовершенствовал систему
питания в своём ссузе
Четверокурсник Белгородского
индустриального колледжа Илья Катков
вместе со своим преподавателем Ириной
Третьяк создал приложение FreeLunch,
которое облегчает процесс сбора заявок
на горячий обед, и выиграл грант на его
реализацию.

СуЕТА нА ТРИ ЧАСА

«Я задумался, что перед тем как спи-

Заявка идёт напрямую к заведующей

сок обедающих попадает к заведу-

столовой, исключая третьих лиц.

с сентября 2019 года по инициативе

ющей столовой, проходит часа три,

И самое замечательное — кнопку

губернатора все студенты-бюджет-

а несчастные листики с фамилиями

«Я буду кушать» можно нажать в лю-

ники колледжей стали полу чать

ходят от одного человека к другому.

бой точке города и в любое время

бесплатные обеды. сразу встал

Мы с моим преподавателем Ириной

(но не позднее чем за час до обеда).

вопрос об организации питания. Д ля начала сделали всё по
старинке: каж дый день старосты

Юрьевной третьяк решили этот
процесс автоматизировать», — рассказывает Илья.

списки у старост, затем эта стопка идёт к заведующей столовой
и только после — поварам.
Понятно, что в нашем веке такое
большое количество шагов — не
дело. И вопросом, как сократить
количество у частников процесса
организации питания, озаботился ст удент-программист Илья
Катков. Илье 19 лет, с ранне-

80% — бюджетники. Ручной сбор заявок отнимает очень много време-

формируют список от своих
групп, потом к уратор собирает

«в колледже 1500 студентов, из них

ни. с FreeLunch все студенты смогут

БуДу ЕСТь!

сами контролировать своё питание
и оставлять заявку. учащийся может

Катков под руководством препо-

посмотреть меню и зарегистриро-

давателя разработал приложе-

ваться на обед за день до него. А если

ние FreeLunch. сервис имеет три

по каким-то причинам он не сделал

площадки — веб-страница, ссылка

этого, следующим утром каждый

к которой будет только у студентов

час с 8 до 12 приходит напомина-

и преподавателей, приложение,

ние», — дополняет Ирина третьяк.

пока только на базе Android, и сенсорный терминал, который будет
стоять в колледже для тех студентов,

уДОБнО вСЕМ

у которых нет доступа к Интернету.

го детства он питает любовь

По задумке, в этом сервисе каждому

в системе всё продумано до ме-

к компьютерам и технологиям.

студенту предоставляется личный

лочей. К примеру, Илья уделил

Он всерьёз увлекается програм-

кабинет, зайдя в который нужно

большое внимание тому, чтобы и со

мированием, с удовольствием

лишь нажать кнопку «Я буду кушать».

стороны столовой новый сервис

берётся за любые интересные

Буквально три клика — и мож-

был удобным. в личном кабинете

проекты, а в свободное от у чёбы

но быть уверенным, что на обед

есть доступ к ведомости, где пред-

время преподаёт детям в школе

получишь свою порцию тефтелек,

ставленны список обедающих по

алгоритмику.

макарон или пюрешки с котлетой.

каждой группе, количество сту-
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Илья Катков с преподавателем Ириной Третьяк
дентов, время обеда и куратор. Эта
ведомость при скачивании автоматически формируется в документ
Word.
«Я перепробовал четыре библиотеки с кодами, чтобы программа на
основе своих данных могла создать
вордовский документ, — рассказывает Илья. — Кроме того, у сервиса
есть своя база данных с именами,
номерами групп, информацией
о группе, а это персональные дан-

ные, которые показывать нельзя.

дром» и победил в номинации

Для решения этой проблемы мы

«Лучший молодёжный стартап». За

попросили разработчиков 1с-кол-

победу он получил грант в 300 ты-

леджа разработать модуль, который

сяч рублей, большая часть от этой

позволял бы безопасно экспортиро-

суммы пойдёт на закупку сенсор-

вать личную информацию».

ных терминалов.
с 1 сентября проект начнёт

нЕ КОнЦЕПТ
Илья подал этот проект на конкурс от «ПРОМАгРО» «Цифро-

внедряться в индустриальном
колледже. По результатам работы
в первые месяцы FreeLunch будет
дорабатываться. Разработчики
планируют рассказать о приложении другим учреждениям
и надеются, что сервис по бронированию обедов пригодится
и в других ссузах.
«Я бы хотел запатентовать свой
FreeLunch, потому что это достаточно новое приложение и в нашем регионе ещё никто подобного не делал. со временем даже
можно сделать франшизу. сейчас
пока есть только FreeLunch-колледж, а можно сделать FreeLunchшкола, FreeLunch-столовая (при
различных предприятиях, например). Переподключить сервер
к другим организациям не составит никакого труда», — делится

Проект высоко оценили на грантовом конкурсе

ОНОНАс

планами Илья.

°
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онОнА

наталья МАлыхинА

на разных полюсах
«ОнОнас» узнал, что молодые люди ищут в своих будущих
избранниках, а чего избегают

Павел кЛиМЕнко, 22 года

Юлия тиМофЕЕнко, 24 года

+

«На первом месте в партнёре для меня открытость.
При общении с девушкой хочется слышать больше,
чем «да» и «нет» на открытые вопросы. в отношениях
важно, чтобы человек подпускал к себе ближе. Мне нравится хорошее чувство юмора у девушки, ведь с шутками
и взаимными подколами время летит незаметно.

+

важно, чтобы не было каких-то недомолвок и откровенной лжи. Честность проявляется в более поздних стадиях отношений. Проверено: с помощью честных разговоров можно решить любые проблемы. Если замечаешь
какие-либо походы на сторону, то очевидно, что ничего
из этого хорошего не получится. верность и честность
часто идут вместе, но из личного опыта знаю, что ещё
чаще встречаются враньё и измены.

также важна эрудиция. с умным человеком всегда
есть, о чём поговорить. Партнёр должен быть другом,
с которым интересно проводить время. Я ценю в людях
простоту. Общение не должно напрягать и делать жизнь
сложнее. Ещё для меня важно, чтобы человек был с хорошими манерами и со своими целями в жизни.

Для меня очень важна опрятность. Люблю, когда у девушек хорошие ухоженные волосы, это прямо мой фетиш.

–

Мне не очень нравится феминизм. Отстаивание своих
прав, безусловно, важно, но только тогда, когда их
ущемляют. Однажды на первой встрече девушка стала
говорить, что все мужчины плохие и всюду женщин
притесняют. Но я же поводов для этого не давал. с такими
девушками сразу пропадает желание общаться дальше.

в отношениях мешает неопределённость. трудно
встречаться с девушкой, когда она не может определиться, чего хочет добиться в жизни.
Не люблю, когда ставят материальные вещи выше всего.
Это отпугивает. Я не согласен с выражением «с милым
рай и в шалаше», но всё приходит постепенно. Не нужно
сильно зацикливаться на этом.
Я считаю, что лучше иногда поругаться, покричать, чем
копить и выпускать свою злость и обиды на человека
в форме пассивной агрессии».
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«Я работаю в благотворительном фонде, который
помогает детям с аутизмом и другими ментальными
особенностями. Один из моих бывших молодых людей
сказал, что если бы у него родился такой ребёнок, то он
бы его бросил. тогда я поняла, что для меня важно, чтобы у партнёра было развитое чувство эмпатии.

Когда-то в «тиндере» я увидела в описании профиля, что
помимо конкретных качеств человек ищет в партнёре
магию. Я думаю, что это тоже важно. Когда встречаешься с парнем в первый раз, то должно что-то «зацепить».
Не всегда удаётся понять, что именно понравилось
в человеке, для этого подходит слово «магия».

–

Я бы не стала встречаться с человеком, который врёт.
Нормальные отношения основаны на доверии. Я никогда не буду иметь близкие отношения с тем, у кого уже
есть пара. Несмотря на то, что это очевидно, не все понимают, что лучше так не делать.

Мне не нравится зацикленность на себе и своих интересах. Людям, которые думают только о себе, не интересны
те, кто с ними рядом.
Я понимаю, что у всех есть право на личное пространство, но мне не нравится, когда очень долго не отвечают.
Если молодой человек пропадает на несколько дней без
объяснений, то для меня это «звоночек». Я бы не продолжила общение с ним».
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данил баштанар, 23 года

анастасия кокорина, 22 года

+

«Для меня важна в партнёре чувственность. Это более взрослое чувство в отличие от эмоциональности.
Даже капризничать можно по-разному: можно просто
заплакать, а можно более деликатно выразить свои
эмоции. Чувственность проявляется во всём: в манере
речи, во взгляде, в реакции на разные ситуации. Интеллект тоже важен. Мне хочется, чтобы с партнёром можно
было обсудить что-то абстрактное и чтобы это общение
заставляло расти и меня.

+

Хочется, чтобы девушка могла в любой момент собраться и уехать куда-то. Для меня важно, чтобы человек не
боялся рисковать.

лениях: хорошо выглядеть, заниматься спортом, рабо-

«в человеке для меня важна душевная простота.
Мне нравится, когда люди не заморачиваются.

Можно быть расслабленным и двигаться вперёд. Это
качество тесно связано с другим важным для меня —
любовью к жизни. От таких людей всегда много положительных эмоций. Меня это очень цепляет, и я могу
влюбиться с первого взгляда.
стремление к лучшему во всём для меня тоже очень
важно. Человек должен развиваться в разных направ-

Прекрасное умение — молчать. у меня есть знакомый,
который всегда разговаривает. такое ощущение, что он
думает вслух. Меня это напрягает. Если с человеком комфортно молчать и это не похоже на повисшую в воздухе
давящую паузу, для меня это хороший знак.

–

Мне не нравится неумелое лицемерие в людях, которое проявляется в некрасивом манипулировании друг
другом. Не нравится сильная привязанность к одному
месту и деятельности, рядом с такой девушкой мне
приходилось бы подавлять свой авантюризм. Мне всегда
нужно двигаться вперёд.

Полная безэмоциональность тоже раздражает. Это качество есть у меня, поэтому мне нужна подзарядка эмоциями от приключений и других людей. Но излишняя
эмоциональность мне тоже не нравится. Плохо, когда
человек, не подумав, уже взрывается. Конструктивного
диалога в таком случае не получится.
Иногда человек может думать, что если у него чего-то
нет, это проблема. К примеру, некоторые девушки не
могут выйти из дома без косметики. Мне не нравится такая озабоченность материальным. такие люди не видят
в себе чего-то и пытаются компенсировать вещами».

ОНОНАс

тать, читать книги, постоянно учиться новому и быть
открытым к новым знакомствам. Ещё важно, чтобы
партнёр был близок по духу. у меня нет внешнего
идеала, в который я обязательно влюблюсь. внешность
играет роль, но не самую главную.

–

Для меня имеет большое значение, что у человека
в голове. глупость и невежество — отрицательные

качества. важен широкий кругозор. Когда со мной
знакомятся парни младше меня, нам часто бывает
неинтересно как раз из-за узкого кругозора. Когда
человек мыслит стереотипами, у меня тоже появляется
отталкивающее чувство. такие мысли, как «девушка
должна готовить» и «высшее образование нужно каждому», мне не нравятся.
Жалость к себе — тоже минус. Несмотря на все трудности, я люблю жизнь. Поэтому никогда не вступлю
в отношения с человеком, который будет противоположностью моему позитивному настрою. в отношениях должна быть поддержка, а не нытьё.
Если человек не только депрессивный, но ещё и озлобленный на весь мир, то с таким мне будет тяжело
общаться. Я ненавижу фразу «Жизнь — боль». Озлобленные люди часто осуждают других, но при этом
свои ошибки не видят».

29

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

людмила МАТрёнинА

«я проявляю свою творческую свободу,
а называют пусть как угодно»
Граффити-художник Миша Мак об искусстве и путешествиях
Если идя по Белгороду в районе скульптуры дворника свернуть во двор одной из двухэтажек,
можно увидеть её: уютную скамейку, расписанную яркими необычными узорами. Их автор —
Миша Мак, художник из Новосибирска. Он путешествует по России в компании своей
новоиспечённой супруги Яны и собаки Бони, оставляя на пути своего следования узнаваемые
творческие этюды. Мы поговорили с Мишей о вдохновении, любви и путешествиях.

— Как ты стал граффити-художником?
— Я родом с Кузбасса. Мои родители архитекторы, и я решил пойти
по их стопам. Занимался у мамы
в творческой студии для детей,
а дальше стал развиваться в этом
направлении: в 2003 году переехал
в Новосибирск и пошёл учиться на
архитектора. в то время в городе
активно зарождались субкультурные движения — хип-хоп,
брейк-данс, скейтбординг, другие
стрит-направления, и меня затя-

30

нуло в граффити. Попал в тусовку
единомышленников, вместе стали
творить.
— Твой стиль прозвали «сибирской
хохломой». Как он появился?
— Долгое время я увлекался традиционной американской татуировкой, в какой-то момент мне захотелось выйти за границы одного
жанра, сделать что-то большее,
уникальное, чего не делает никто.
Например, есть американский
олдскул, в нём есть узнаваемые

образы, в граффити то же самое:
есть повторяющиеся персонажи, никнеймы, шрифты. Я решил
начать с того, что придумаю свою
концепцию — паттерны со стабильно узнаваемыми символами,
но сделаю это по-сибирски и переработаю визуальную эстетику
народного творчества. Первыми
появились избушка, ЛЭП, шишка,
медведь, ёлка.
— А как ты относишься к народному прозвищу твоего авторского
жанра?
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— Я называю свой стиль «фолк-ренессансом». Раньше не задумывался
над названием, просто продолжал
развиваться, участвовал в различных выставках и проектах. Однажды мой эскиз занял второе место
на одном из столичных конкурсов,
я отправился в санкт-Петербург
увидеть воплощение своей идеи
живьём. вышло небольшое турне: проехал через Екатеринбург,
Москву, Казань и, пока был в дороге,
всё время встречал минималистичную палитру — красный, золотой,
чёрный. Мне показалось это какимто благородным сочетанием, на тот
момент не возникало ассоциаций
с хохломой. К примеру, в Казани
меня впечатлила карета Екатери-

щаться с интересными ребятами,

отталкиваюсь от среды вокруг — это,

ны II, я подумал: «вот это тачка!»

затем побывать на море и, наконец,

пожалуй, один из стабильных источ-

Музейные элементы были в таких

финальная точка — Байкал. Я уже

ников вдохновения.

же оттенках, я почувствовал в этом

бывал там, а вот для Яны это будет

какую-то рыцарскую историю и до-

впервые.

бавил своим образам эту палитру.
тогда впервые и услышал интер-

роду?
— Случалось ли так, что твои

претацию «граффити-хохлома».

работы закрашивали и как ты это

Я подумал, а почему нет? Если у лю-

воспринимал?

дей есть отклик — ладно. Я проявляю свою творческую свободу,
а называют пусть как угодно.
— Ты попал в Белгород в рамках проекта «Удачный трип». Он о чём?

— Удалось ли прогуляться по Белго-

— Честно говоря, нет. Почти всё время
я провёл за городом. Нас пригласил
в гости мой друг, его дачу в Белго-

— Конечно! Я к этому легко отно-

родской области я решил расписать.

шусь, это улица, и здесь каждый

Он же познакомил меня с ребятами,

день что-то происходит: появляется

благодаря которым я преобразовал

и исчезает. Хотя приятно, когда твоё

лавочку в центре города, где теперь

творение живёт долго. в Новосибир-

можно отдохнуть и перекусить.

ске прямо сейчас в стене, на кото— О России, о творческом пути от

рой изображена моя работа, рубят

— Многие считают, что граффити

вод Невы до Байкала. Про заго-

проход для крафтового паба. Мне

родную культуру нашей страны,

хотелось бы, чтобы эта работа суще-

ние? Как монетизировать стрит-

про традиции и изучение дачной

ствовала и вписалась в дизайн нового

арт?

архитектуры. Мы едем по России,

места. Посмотрим, что получится,

знакомимся с русским зодчеством,

а пока что я слежу за этим в социаль-

оставляем всюду след в виде рисун-

ных сетях.

ков. Это первое наше большое путешествие своим ходом на машине,
так что мы просто делимся своим

— у меня нет никакой другой работы. Я рисую, я этим живу, делаю
эскизы, татуировки и росписи на

— Что вдохновляет тебя на создание новых образов и объектов?

творчеством, стилем, создаём видеоархив происходящего вокруг, ищем

не для заработка, это заблужде-

заказ. По сути, человек видит готовое произведение без предыстории
о затраченных ресурсах, вообще-

— Меня вдохновляет природа, я много

то он и не должен что-то знать,

приключения на родных просто-

путешествую, поэтому получаю мак-

рах. то есть мы живём творчеством

симум впечатлений от новых мест,

и смотрим, куда оно нас приведёт.

визуала. Монетизация и востре-

новых людей в них, городов и окру-

бованность — это уже история

— Как так вышло, что проект

жения. Причём привлекают совер-

про ремесло: делай классно, и тебе

шенно разные вещи: от необычных

будут писать, просить нарисовать

«Удачный трип» стал вашим с Яной

и маленьких строений в пригородах

свадебным путешествием?

до больших сооружений, которые
попадаются на дороге, — я стара-

— у нас была нетрадиционная свадь-

юсь запоминать цвета и текстуры.

ба-онлайн во время карантина: Яна

Особенно это касается всего, что за

была на Бали, а я в Питере, поэтому

чертой города. Мне нравится наблю-

наша встреча после разлуки выли-

дать за естественными изменениями:

лась в совместную поездку. Решили

материалы меняют цвет и фактуру

посмотреть крутые места, пооб-

под действием времени, я всегда

ОНОНАс

его задача — просто кайфовать от

что-нибудь.
О своих путешествиях Миша Мак
рассказывает в своём аккаунте
в Инстаграме. За ним очень интересно наблюдать, особенно за экскурсиями по дачным угодьям.

mishamack
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МыСлИ вСлуХ

Александра ТоКТАрёвА

Пиши, отправляй
Разложили по полочкам все
беседы в твоём телефоне
ЧАТ нЕИЗБЕЖный
Даже если ты — воробушек-социофобушек, есть
коллективы, от которых тебе сбежать не удастся, как
ни старайся. Школа — в обязательном порядке, вуз —
в подавляющем большинстве случаев, работа — как
придётся. совместные беседы с собратьями прилагаются бонусом.
узнать домашку, попросить отметить на паре, устроить
мозговой штурм и распределить обязанности по проекту — всё происходит в общем чате. Поэтому гордое
отсутствие в нём может быть чревато пропуском важных мероприятий и несданными вовремя заданиями.
Да и вообще, кому хочется быть человеком, который
всё узнаёт последним?

ляют нервно вытягиваться по струнке, и можно не
стесняться пропускать запятые или присылать дурацкие картинки. ведь в этом чате только те, с кем ты
стопроцентно на одной волне, эдакое пространство
безопасности и спокойствия для каждого.
А если вдруг кто-то начинает сходить с ума, злобствовать и огрызаться, втайне от него появляется новый
мини-чат — для избранных. Потому что иногда просто
хочется писать что угодно, не ожидая получить в ответ
насмешки. И это важно.

ЧАТ СОБыТИйный
Предстоит чей-то день рождения, вылазка на природу
или вечеринка? Без общей беседы никуда! только так
можно контролировать, кто тащит мангал, а кто —
помидоры, разбираться, что и в каких количествах
нужно закупать, назначать ответственных за сосиски
и разруливать прочие ужасно важные организационные моменты.
Чаще всего такой чат тихо-мирно прекращает своё существование после того, как долгожданное мероприятие наконец свершится и последний участник загрузит

ЧАТ, ДуШу ГРЕющИй

общие селфи с дурашливым смайликом. Хотя иногда

Беседа, куда заглядываешь после тяжёлого дня, точно
зная, что закроешь её с улыбкой и теплом на сердце.
уведомления о новых сообщениях отсюда не застав-

«давайте ещё как-нибудь соберёмся» вдруг оказывается

беседа обретает вторую жизнь — если предложение
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не просто данью вежливости, а настоящим призывом
к действию.
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младший брат спамит мемами. Именно здесь решаются такие животрепещущие вопросы, как, например, что будет сегодня на ужин и так ли необходимо
ехать на выходных копать картошку.
Иногда родственные узы настолько крепки, что в беседу добавляются вообще все, имеющие хоть каплю
общей крови: от двоюродной бабушки из саратова до
пятилетнего сына тёти Зины, который толком даже
печатать не умеет. И тогда в окошке чата начинает
твориться полное безумие. выключи уведомления
пока не поздно!

ЧАТ ОЖИвШИй (нЕнАДОлГО)
Любая, даже самая оживлённая беседа рано или поздно затихает, и это нормально. впрочем, иногда давно
и благополучно забытый чат снова напоминает
о себе, но лишь чтобы умереть окончательно. сначала ярким огоньком возникает уведомление: «человек
из прошлого вышел из беседы». И понеслась цепная
реакция: чат покинул один, другой, третий.

ЧАТ СЕМЕйный
текстовая версия семьи в твоём смартфоне: мама
спрашивает, кто поможет ей донести покупки с рынка, отец предупреждает, что задержится в гараже,

в целом, всё это напоминает мем про шерстяного
волчару с мощными лапищами. Но лучшие умы
человечества (нас) мучает загадка: что же всё-таки
движет человеком, который зачем-то принялся
удаляться из давно неактивных чатов? Если вы
знаете ответ (или даже сами когда-то таким занимались), избавьте нас от мучительного неведения:
пришлите объяснение на ononas@belpressa.ru!

ОНОНАс
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Мотай на ус

наталия КоЗловА

не дразни
ктыря

сурка-байбака можно встретить в степи. Он тоже будет
заинтересован встречей — невероятно любопытное
создание. Жирок ему и к лицу, и на пользу: хороший
байбак весит 10 кг. сегодня байбаки вне опасности, даже
губернатор предложил запретить охоту на них. А вот век
назад их считали вредителями и практически полностью
истребили. Позже пришлось привозить байбаков из воронежской и Харьковской областей, чтобы заселить опустевшие участки в некоторых районах региона.

Какую живность
можно встретить на
просторах Белгородской области

бобр — полуводное травоядное млекопитающее, редкий обитатель наших рек, и всё же встретить его можно. Бобры добры и невероятно миролюбивы. Чистят
водостоки, избавляют леса от больных деревьев, едят
кувшинки, камыш и кору деревьев.

сжатобрЮх обыкноВЕнный — это самый распространённый вид стрекоз в регионе. Крупные коричневые стрекозы чаще всего встречаются у кромки воды.

украинскуЮ МиноГу можно повстречать в водах рек
сейм и северский Донец. Миногообразные — существа,
похожие на пиявок, с присосками и зубами как в фильме
ужасов. только в реальности украинская минога поменьше размером — около 20 см. существо — редкий на
территории области вид — занесено в местную Красную
книгу. Кожа миноги серого цвета, гладкая, без чешуи,
у неё нет в привычном понимании плавников. На верхней
челюстной пластинке у неё 2 зуба, на нижней — до 11. Ещё
у миноги есть так называемые нижнегубные зубы, они
располагаются в несколько рядов. Несмотря на отталкивающий вид, украинская минога миролюбивое создание:
живёт на дне, тяжело переносит загрязнение водоёмов,
ест детрит — мелкие частицы растительных и животных
организмов.
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Вяхири — самые крупные в Европе лесные голуби —
живут в парках и скверах Белгорода. в отличие от городских собратьев, что попало не едят. Предпочитают
орехи, ягоды, фрукты, цветы. На зимовку улетают туда,
где потеплее.
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рЕЧной жиВородкЕ у нас живётся хорошо. Этот
брюхоногий моллюск, проще говоря, улитка, встречается практически во всех водоёмах. у живородки
раковина в болотно-коричневую полоску. Она,
как и минога, ест детрит и тем самым чистит реки
и пруды. улитки на свет появляются размером
с песчинку и ведут такую же жизнь, как и их взрослые собратья.

ктырь — большая хищная муха. в регионе обитает 30
видов ктырей. Их легко можно узнать по пикирующему
полёту. Ктырь держит жертву лапками и впрыскивает
яд, а потом высасывает её содержимое. К счастью, на
человека ктырь не охотится, а вот сжатобрюхом полакомится с удовольствием.

боГоМоЛоВ на Белгородчине полно: на клумбах, в полях и степях. Эти крупные хищные насекомые вырастают до 8 см. Цвета у богомолов разные — от яркозелёного до бурого. Они отлично сливаются с травой
и ветками, поджидают других насекомых, чтобы съесть
их. Богомолы — каннибалы, могут есть своих сородичей, даже детёнышей.

ОНОНАс

кобыЛки бЕскрыЛыЕ ПЕшиЕ пасутся на лесной
опушке или полянке. Но встретить их можно только
если очень повезёт. Кобылка совсем невелика, до 3 см
в длину. Ест листья травы. Это мини-существо из семьи
саранчовых — исчезающий вид в регионе.

МаЛиноВая ордЕнская ЛЕнта — имя редкой для
региона бабочки. Она внесена не только в областную
Красную книгу, но и в федеральную. Это крупная
ночная бабочка. Её передние крылья серые, а задние —
ярко-красные. встретить её можно с июля до начала
сентября. А если не удастся увидеть её вживую, можно
поразглядывать тематические почтовые марки — малиновая лента часто появляется на них.

ПЧЕЛожука обыкноВЕнноГо наверняка все видели — продолговатый, чёрный с красными полосками.
второе имя жука — пестряк пчелиный. Пасек в регионе
много, диких пчёл тоже. Пчеложуку это на лапку — его
личинки паразитируют в ульях. Чаще всего пчеложука
можно увидеть на крупных цветах сложной формы —
там он откладывает яйца, а позже личинки ждут пчёл,
с которыми улетят в улья.
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ХОББИ

валерия солоШенКо

Агама на плече,
енот на поводке
Какие необычные животные живут в квартирах белгородцев
Мечтать о кошке, но вместо этого завести и выгуливать на набережной енота или…
королевского питона? Для некоторых белгородцев это — реальность. Расспросили хозяев об
их питомцах, уходе и реакции окружающих.
тапочки, погрызёт любимого мишку.
Но если её выгулять днём, то ночью
будет отдыхать.
ухОД. «Шума от неё немного. Можем
спокойно оставить её одну на балконе и уехать. Она знает, что дома
никого нет, и ложится спать. На балконе Жуже повесили большой гамак,
поставили лесенку, лоток и тазик
с водичкой. в нём она мочит лапки
и полощет всё, вплоть до еды, игрушек и клавиатуры. Она свободно
гуляет по квартире и кушает рядом
с нами. Любит, когда её кормят с рук,
поят из бутылочки. Купаем её редко.
убираем на балконе несколько раз
в день. ветеринары лечат её, как
собачку», — со знанием дела просвещает геннадий.

ЕнОТ ЖуЖА, 5 месяцев

недовольна — рычит, когда счастли-

Ест Жужа то же, что и хозяева. Не-

ва — курлыкает. Может поцеловать

сколько раз в день питается плотно.

Два месяца назад в Белгороде

или небольно укусить в игре. Чув-

Например, картофельным пюре

появился единственный официаль-

ствует, когда у хозяев хорошее или

с мясом. в рационе енотов должна

но зарегистрированный в городе

плохое настроение.

быть углеводная и белковая пища:

аккаунт в «Инстаграме»: @raccoon_

«все еноты неугомонные и требуют

Из фруктов Жужа предпочитает

keshka.

к себе внимания, как дети. с ней

виноград. Но душу готова продать

нужно постоянно играть. Она

только за зефирки».

домашний енот. у Жужи даже есть

каши, бананы, овощи и фрукты.

«Отдать её уже не получится: зверёк

гоняет в «футбол»: катает по полу ку-

единожды привыкает к маме и папе.

сочек льда. Любит раскачать люстру,

реАКцИя ОКружАЮЩИх. Почти

Это уже член семьи», — говорит

спрятаться в одеяле и поохотиться

каждый день енота с хозяевами

хозяин Жужи геннадий сыч.

за ногами. Жужа старается разви-

можно встретить в белгородском

ваться: нажать на кнопку, раскрутить

парке Победы.

ОбрАз жИзнИ. Хозяева призна-

бутылку», — рассказывает геннадий.

ются, что хотели завести котика

«там у неё есть любимое дерево

или собачку, а получили обезьянку,

К вечеру ночное животное начинает

с дуплом, откуда она выковыри-

которая всюду суёт свой нос. Она

веселиться: разбросает по кварти-

вает жучков. Ходим с ней в мага-

издаёт около 15 разных звуков: когда

ре игрушки, затащит под кровать

зин. 99% людей просят погладить
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и сфотографировать Жужу. 1% про-

крупных змей выгуливают в парках.

них не может. Когда-то у неё жили

хожих говорит: «Пойдём, а то укусит

в Белгороде такие случаи были.

шесть хорьков. сейчас — две девоч-

или бросится». На кошек во дворах

ки, которых люди нашли на улице

реагируем непонятно. И коты на нас

«Я кормлю соню живыми грызу-

и принесли женщине. Им не было

тоже реагируют загадочно. А с ёжи-

нами. Они могут убегать, кусаться.

года, когда их выкинули.

ками подружились».

Однажды один вырвался из моей
комнаты и побежал по квартире.

ОбрАз жИзнИ. «Котята вырастают,

ценА. Ручного зверька купили в пи-

Надо было поймать хомяка до того,

а хори по характеру остаются таки-

томнике за 50 тысяч рублей.

КОРОлЕвСКИй ПИТОн
СОня, 1,5 года
Арсений Зорин ещё в школе много
читал о змеях. На кошек и собак
у него аллергия, а змеи — гипоаллергенны. в декабре 2018 года питон
приехал к нему из Питера.
ОбрАз жИзнИ. Не особо активную
змею иначе как соней не назовёшь.
ухОД. Королевские питоны неприхотливы. Для жизни им нужен
прозрачный контейнер с дырочками для вентиляции, поилка (желательно крупнее самой змеи, чтобы
она могла туда залезать во время

как сестра выйдет из ванной, заме-

ми же, как в детстве: любопытными

тит его и будет жалеть», — вспоми-

и бесстрашными. в игре могут

нает Арсений.

сильно кусаться. Приглянувшиеся
вещи утаскивают и складывают

реАКцИя ОКружАЮЩИх. «Рань-

в подобие норки (нычку) где-нибудь

ше мне казалось, что друзья будут

за диваном или под шкафом. Могут

поголовно называть меня убий-

увлечься раскопками. Если в зоне

цей крыс, мышей и хомяков. Но

доступа будут цветы, то им придёт

все лояльно отнеслись к тому, что

конец. А вместо цветов могут раско-

соня — хищница. Родственники

пать диван. На прошлой квартире

более настороженны: у младшей

насквозь прорыли его в двух местах.

сестры живёт хомяк, и она немного

Они норные животные, и отучить

переживает за его безопасность.

от этого нельзя», — рассказывает

А дедушка с детства не любит змей

галина.

и сперва даже не хотел приходить
ко мне в гости. Однако уже привык

ухОД. Хорькам нужна длинная

и даже сам интересуется, как у сони

и широкая клетка, которая хорошо

дела», — говорит хозяин питона.

запирается. в ней должен поместиться лоток для кошек и несколь-

ценА. соню купили у проверенного

ко гамаков для сна либо домики. Но

кипера за 6,5 тысячи рублей.

зверьков нужно ежедневно несколь-

линьки и сбрасывать старую шкуру)

ко часов выгуливать. Квартира гали-

и термоковрик, чтобы поддержи-

ны изначально сделана под хорьков:

ХОРьКИ ШИлА И МИнИКО,
6,5 и 7,5 лет

на полу нет опасных предметов

Королевский питон не такой круп-

в каждой комнате по лотку. Поэтому

ный и может жить в квартире. соню

в 2008 году галине Колпаковой

хозяева выпускают их утром и запи-

пару раз выносили на балкон по-

в зоомагазине дали подержать

рают только на ночь.

дышать свежим воздухом. Но более

щенка хорька. теперь она жить без

вать необходимую температуру.

и щелей, через которые они убегут,

За молодым зверьком ухаживать
легко: достаточно правильно кормить, вовремя убирать лоток, ежегодно прививать. Кушают хорьки
галины беззерновой корм. Изредка
лакомятся свежим мясом. Их обязательно нужно кастрировать, иначе
они будут сильно пахнуть и станут
агрессивны. Это главная причина,
по которой хорьков выбрасывают
на улицу.
«Надо учесть, что с возрастом, а то
и раньше, у хорька могут появиться
проблемы со здоровьем: наследственные заболевания в результате
недобросовестного разведения или
различные опухоли. Они очень терпеливые животные, и если показывают, что им больно, значит, лечить
может быть поздно», — добавляет
галина.

ОНОНАс
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ХОББИ
Почти каждый день у Агамыча —
водные процедуры. Рептилии
любят ходить в туалет в воду, это
помогает Александре поддерживать в террариуме чистоту.
12-14 часов в сутки агаме необходимо освещение. Без лампы подогрева и лампы с ультрафиолетовым спектром 10-12% организм
ящерки не сможет полноценно
функционировать. в месяц на содержание агамы уходит 600–800
рублей.
реАКцИя ОКружАЮЩИх. «Будучи маленьким, он был многим
неприятен. Но когда подрос, даже
бабушка, которая не могла на
него смотреть, с удовольствием
реАКцИя ОКружАЮЩИх. «Люди
чаще всего рассказывают, какие из
хорьков хорошие воротники. Но со
многими мы познакомились именно на почве хорьков», — говорит
хозяйка.
ценА. в зоомагазинах и питомниках хорьки стоят от 2 до 10 тысяч
рублей. Но к галине и её друзьямхорьководам чаще всего попадали
отказники и найдёныши.

АГАМА БуСИДО, 7 месяцев

под шею, когда хочет спать. Недавно
он переехал в большой террариум,
который мы для него смастерили. Но я частенько выхожу с ним
во двор, на солнце. Держу его на
плече», — рассказывает о своём
питомце Александра.

держит его на руках и кормит
зеленью. А мои собака с котом пытаются попробовать его на вкус.
На прогулках дети часто просят
погладить, но держать боятся.
А взрослые либо игнорируют,
либо спрашивают: «Что это за чудо-юдо?». Агамыч еще маленький,

ухОД. Бусидо ест дважды в день.
Предпочитает живых сверчков,
неравнодушен к одуванчикам, шпинату, салату и особенно к рукколе.
также ему дают витамины: агамам
очень нужен кальций.

а когда подрастёт, возможно, буду
выгуливать его на поводке в шлейке», — говорит Александра.
ценА. Ящерку купили у заводчицы за 2 тысячи рублей.

°

Александра Безродных давно
присматривала ящера. Агама приглянулась забавным поведением,
интересной внешностью и дружелюбным нравом.
«с английского «агама» переводится
как «бородатый дракон». всё из-за
эластичного мешочка на шее, который они раздувают в случае опасности. Кто же откажется стать матерью
дракона», — улыбается девушка.
ОбрАз жИзнИ. После вылупления
Буся был бледно-жёлтым, в длину —
пять сантиметров. с возрастом стал
оранжевым с цитрусовыми вставками. И вырос он до 40 см (это не
предел).
«Иногда он шипит, но ящер ручной и никогда нас не кусал. Любит
закапываться в нашу одежду или
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АФИША
с традициями предков, как не на фестивале народности и исторических реконструкций? Чтобы соответствовать атмосфере,
можешь принарядиться в кокошник и вышитую рубаху, вдруг
заодно удастся в конкурсе «Краса и богатырь» победить?

вСТРЕЧИ
b.l.o.s.h.k.a
ГДе: центр «Октябрь» (Белгород, ул. н. Островского, 20).
КОГДА: 29 августа с 12:00 до 22:00.
ценА: бесплатно.

Подробности: https://vk.com/malanyafest
АэРОФЕСТИвАль «нЕБОСвОД БЕлОГОРья»

встретиться с молодыми и талантливыми, ухватить кусочек их
творчества, завести новые знакомства и просто напитаться атмосферой — всё это возможно на выставке-ярмарке b.l.o.s.h.k.a.
в этот раз она пройдёт на новой площадке, поэтому если ты
ещё не заглядывал в «Октябрь» (хотя как такое возможно, мы не
очень представляем), то можешь убить разом двух зайцев.
Подробности: https://www.instagram.com/b.l.o.s.h.k.a/

0+

ФЕСТИвАлИ
ФОРуМ «ЗЕлёнАя СТОлИЦА»
ГДе: Старый Оскол, площадь Победы.
КОГДА: с 28 по 30 августа.
ценА: бесплатно.

Фестиваль воздухоплавания давно стал одним
из самых ярких и запоминающихся событий года. в этом году
будут огромные аэростаты и их ночное свечение, показательные выступления самолётов, вертолётов и парамоторов, салют.
А потом — сотни постов в соцсетях и ожидание следующего
фестиваля. Такое нельзя пропустить!
6+
Подробности: https://vk.com/belgorodaero

ОТКРыТИЕ МуЗЕя «ЗОлОТАя лАнь»

Fun Jumping
ГДе: Белгород, центральный пляж со стороны
ж/д вокзала.
КОГДА: 29 августа в 15:00.
ценА: бесплатно.

ГДе: Шебекинский район,
с. Купино, ул. Прилужная, 69.
КОГДА: 12 сентября в 14:00.
ценА: бесплатно.
Первый в России музей истории пиратства официально распахнёт свои двери для гостей. это настоящий галеон высотой
больше восьми метров, построенный руками купинца валерия Кику. Здесь можно изучить модели кораблей, крутануть
штурвал, заглянуть в каюту капитана и, само собой, сделать
много крутецких фотографий для Инстаграма. Если правильно подобрать ракурс, твои подписчики могут решить, что ты
и вправду покоряешь открытое море.
0+
Подробности: https://www.instagram.com/zolotaya_lan_31/
КИнО

Ты наверняка видел ролики с припиской под
звёздочкой: «трюк выполнен профессионалами, не пытайтесь
повторить». на фестивале летнего экстрима что-то подобное
можно будет увидеть вживую. участники будут прыгать с трамплина в воду на велосипедах и сноубордах. Для зрителей, кроме
яркого шоу, будут организованы мастер-классы, фотозоны
и, конечно, фудкорт. А закончится всё концертом, на котором
выступит noize mC.
18+

лЕТняя «МАлАнья»
ГДе: парк регионального значения «Ключи»
(Прохоровский район, с. Кострома).
КОГДА: 29 августа в 11:00.
ценА: бесплатно
Тем, кто всё лето провёл в соцсетях и напрочь забыл, кто он и где
живёт, непременно нужно выбраться на «Маланью». Где ещё
можно так сильно проникнуться русским духом и познакомиться

ОНОНАс

ГДе: Дубовое/Прохоровка/природный парк
«Ривьера».
КОГДА: с 4 по 7 сентября.
ценА: бесплатно.

МуЗЕИ

«Зелёную столицу» ждали в мае, когда всё
только расцветало и начинало робко зеленеть.
но, как и многие другие мероприятия, форум
перенесли. Зато теперь настало время воплотить фестивальные
планы и задумки в жизнь, как раз пока природа ещё зелёная, под
стать названию, а не желтеет осенней листвой. в программе —
выступления экспертов (в том числе из студии Артемия лебедева), костюмированный велопарад, мастер-классы, ярмарка
и ландшафтный конкурс.
6+
Подробности: https://www.zelenayastolitsa.ru/

Подробности: https://funjumping.ru/

6+

нОЧь КИнО
ГДе: Разуменский центр культурного развития
им. И. Д. Елисеева (Разумное,
Сиреневый б-р, 1).
КОГДА: 29 августа в 20:00.
ценА: бесплатно.
Мы все ужасно соскучились по походам в кино,
когда сидишь в темноте рядом с незнакомцами, хрустишь
попкорном и, затаив дыхание, следишь за происходящим на
экране. Можно снова ощутить эти эмоции, присоединившись
к всероссийской акции «ночь кино — 2020»! в этом году зрителям покажут три популярные картины этого года: «Холоп»,
«лёд-2» и «Иван-царевич и Серый волк-4».
12+
Подробности: https://vk.com/dkrazumnoe
Эпидситуация в регионе всё ещё нестабильна и непредсказуема. Поэтому на всякий случай уточняйте у организаторов,
точно ли приведённые события состоятся.
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ЗдЕсь ты МожЕшь бЕсПЛатно
ВЗять журнаЛ «ононас»
алексеевка

красная яруга

01Алексеевский колледж
ул. Ленина, 22,
ул. Гагарина, 2
02 «Спортивный парк «Алексеевский»
ул. Спортивная, 54

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

46 Центральная библиотека
ул. Театральная, 1

белгород

Майский

47 Центр молодёжных инициатив
ул. Светличной, 6а

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

33 БГАу им. в.я. Горина
ул. Садовая, 12б
34 Отдел молодёжной
политики администрации
Белгородского района
ул. Пионерская, 2

Прохоровка

бирюч
35 Центр молодёжных инициатив
пл. Соборная, 3

борисовка

красное

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

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

36 Центр молодёжных инициатив
пл. Ушакова, 20а

ровеньки

Валуйки

52 Центр молодёжных инициатив
ул. Ленина, 61

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

старый оскол

Вейделевка
39 Центр молодёжных инициатив
ул. Комсомольская, 7а

Волоконовка
40 управление по делам
молодёжи и спорта
ул. Ленина, 60

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

Губкин
43 ДК «Форум»
ул. Мира, 18

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

короча
45 Центр молодёжных инициатив
ул. Пролетарская, 39

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

строитель
61 Центр молодёжных инициатив
ул. Победы, 10

Чернянка
62 Администрация Чернянского района
пл. Октябрьская, 1

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

