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Елена Байтингер

Почему птицы возвращаются с юга домой?
Отвечает Александр Вакуленко,
орнитолог

— Чтобы разобраться в сит уации, совершим неболь-

и потом птицы руководствуются памятью, опытом

шой исторический экск урс. В течение миллионов

и сложными механизмами ориентирования в про-

лет к лимат Земли сильно менялся. Возле полюсов

странстве: по солнцу днём, по звёздам — ночью. Есть

образовались зоны с экстремальными условия-

предположение, что они могут ориентироваться и по

ми: большая часть года там непригодна для жизни
животных, в том числе птиц. Значительную роль
сыграл последний ледниковый период. Ужесточение
к лимата вынудило птиц постепенно перемещаться
в южном направлении, что повлек ло и смещение
северной границы их ареала. Ранее оседлые виды
стали отлетать на зиму в более южные местности.

запахам, а так же элементам ландшафта — горным
хребтам, границам моря и суши. Учёные так же пришли к выводу, что птицы чувствуют магнитное поле
Земли благодаря магниторецепции. В к лювах птиц
находится магнетит — железосодержащий минерал,
который играет роль компаса и помогает правильно
ориентироваться в полёте.

После окончания ледникового периода с приходом
зимы птицы (кроме северных видов) по-прежнему

Учёные проводили интересный опыт: подобра-

покидают полярные широты, тундру и лесотундру:

ли группу птиц, гнездящихся в Западной Европе,

день становится короче (вплоть до полярной ночи),

и перевезли к месту зимовки, куда они и так долж-

температура понижается, добывать корм всё труднее.

ны были лететь через несколько дней. Что сделали

Птицы начинают отлетать на юг, к местам зимовок.
Понятие «юг» — весьма условное и более справедливо для Северной и Южной Америки. В Евразии,
Африке и прилегающих островах направления
миграционных путей могут сильно отк лоняться от
направления север-юг и, как правило, имеют более сложные траектории. Перелётные птицы, пре-

птицы? Остались на месте. А когда пришло время
обратной миграции, то полетели домой как ни в чём
не бывало!
Каж дый год, с весенним теплом и восстановлением
хорошей кормовой базы, птицы возвращаются для
выведения потомства. Почему бы им не остаться на

бывающие на территории Белгородской области,

юге? Во-первых, из-за высокой плотности «местных»

зимуют обычно на Кавказе, побережьях Чёрного

птиц: если залётные птицы начнут ещё и размно-

и Средиземного морей, в Передней Азии, в Север-

жаться, популяция станет больше, и возникнет кон-

ной и Экваториальной Африке. Это такие виды, как

фликт из-за дефицита гнездовых участков и питания.

иволга, кукушка, славки, пеночки, зяблик, соловей,

Как следствие — острая межвидовая конкуренция,

мухоловки, серый журавль, белый и чёрный аисты,
чеглок, пустельга, гуси, казарки, обыкновенная
горлица, козодой. Расстояния, которые они преодолевают, измеряются тысячами километров, а дальние
мигранты могут пролетать и по несколько десятков
тысяч километров в год.

ведущая к существенному ухудшению качества популяций. Во-вторых, образ жизни перелётных и оседлых птиц значительно отличается: для перелётных
видов характерны сезонная смена рациона питания,
определённые места и сроки линьки, а периодические перемещения в пространстве способствуют

Здесь вполне уместен вопрос: как же они находят

освоению новых территорий для расширения ареала

правильный путь к местам зимовок и обратно? По

и т. д. Так что сезонные миграции для них просто

мнению орнитологов, главную роль здесь игра-

необходимы. Вот почему они каж дую весну возвра-

ет врож дённый инстинкт. С возрастом он угасает,

щаются обратно в наши края.
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Испытано на себе

Андрей Шилин

Вадим Заблоцкий

Экспресс-служба
Как я попал в армию и дембельнулся за один день
Пляжный сезон далеко, а весенний призыв — близко. И пока турфирмы хвастаются экскурсиями
по необычным местам, Общероссийский народный фронт предлагает пойти в армию — на полдня.
Долой Counter-Strike и VR-стрелялки: «ОнОнас» рассказывает, каково быть настоящим солдатом.
Казарма
День начинается с КПП: паспортный контроль, пристальный взгляд, вопросы, к уда и зачем. Нас запомнили. Теперь я и трое моих первых сослу живцев из
индустриального колледжа — под командованием
капитана Марчинина. Рядовой Крапивка выдал нам
форму. Она оказалась намного теплее граж данской
одеж ды, и я теперь знаю, что лу чший шопинг перед
зимним сезоном — в военторге. Берцы начищены по
умолчанию, но щёткой все равно заставили поработать — для приличия.

Инструкция по уходу за армейской
кроватью

Лекции

1. Убрать всё постельное белье и перевернуть матрас.

Гражданских в армии выдают два признака: небритые
головы и заторможенность.

2. Задействовать «правило двух пальцев»: от «головы»
кровати до простыни должен быть обозначенный зазор. Застелили, разгладили.

— Так, а чего это вы не строем ходите? Ну-ка в колонну
по два! Шагом марш! — командует товарищ капитан, за
которым мы ходили гуськом.

3. Вторую простыню (да, их здесь две) сложить пополам, постелить поверх первой и заправить под матрас
там же, в районе «головы». При этом шов должен быть
направлен строго к окну. Застелили, разгладили.

Помаршировали на занятия. Преподаватель, похожий
на Владимира Познера, чётко и подробно рассказывал
о строении какого-то полезного агрегата: он обслуживает самолёты — заправляет и заряжает их перед боевыми вылетами. Мы ушли в ближайшей паузе, потому
что звонков в армии нет.

4. Задействовать «правило двух пальцев» — на этот раз
для одеяла. С другой стороны, в ногах, одеяло подворачивается на несколько сантиметров. Его края заправляются под матрас, а потом делается «конвертик»: матрас
отворачивается, кромки одеяла и подвёрнутая ранее
часть расправляются. Застелили, разгладили.
5. С подушкой проще всего, но тоже есть нюанс: шов
наволочки должен быть обращён к окну — так же, как
в пункте 3.
Готово! Солдатам на подъём, утренний туалет и уборку
кроватей даётся 15 минут.
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Краткий курс строевой подготовки
1. Идти нужно с левой ноги на счёт «раз».
2. Поворачиваться — на носке одной ноги и пятке другой. «Налево» — левая пятка, правый носок, «направо» —
правая пятка, левый носок.
3. Чтобы повернуть в движении, нужно направить
противоположное плечо вперёд: «левое плечо вперёд,
шагом марш!» — поворачивают направо, «правое плечо
вперёд» — налево.
4. Смотреть при всех движениях надо прямо перед
собой, слегка подняв подбородок.

Товарищ капитан отдавал команды, мы поворачивались

Столовая

и шагали на месте.
— Смотри-ка, да они лучше моих маршируют! — подбодрил новобранцев Марчинин.
На плацу установлены зеркала, как в танцевальном зале.
Это для самоконтроля — отрабатывать воинское приветствие, положение рук и ног при строевой и т.д.

Автодром
В части смотреть было уже нечего, поэтому мы отправились на автодром. Тут снова КПП, а за ним — наматывающие круги машины.
— Сейчас поймаем попутку, пусть прокатят вас, — пред-

Долгожданный обед разрушил мифы об армейской еде.
Удивило, что меню предполагает выбор: на первое —
суп или щи; второе составляешь из гречки, картошки,
перловки или овощей; мясо, как в самолёте — курица,
говядина или свинина. Плюс два куска белого хлеба,
один чёрного, сливочное масло, сок, две конфетки
«Дюшес». Едят тут быстро, каждая рота по очереди, поэтому на всё про всё минут двадцать. Обед сытный, мои
сослуживцы даже с трудом встали.
Вернулись в казарму, где Крапивка снова помогал нам
с одеждой. Пора на гражданку.
— Жалко, что уходите, — сказал кто-то из курсантов. —
На ужин-то суши будут.
— Какие суши?!

лагает капитан. И вот мы внутри высоченной кабины:
инструктор хвалит возможности машины, рассказывает, как и зачем всё работает, а потом злится, когда
я достаю камеру: снимать здесь нельзя.

— Какие-какие, рыба с рисом!

°

Мысли товарища капитана

Пара кругов — и идём к кранам. Нас встречают доброжелательно и, поняв, что мы ряженые гражданские,
с ходу объясняют, что происходит.
— Здесь курсанты тренируются поднимать-опускать
условный груз, он полторы тонны весит, — говорит
инструктор и резко меняется, повернувшись к солдатам в кабине крана. — Эй, получите у меня сейчас! Я вам
раскачаю!
От греха подальше нас повели в ангар — музей автозапчастей и заодно учебную аудиторию. Куча двигателей,
трансмиссий, валов и всего остального вкупе с огром-

По дороге с автодрома в часть мы разговорились
с командиром и набрались армейской и житейской
мудрости. Топ-5:
1. Русские машины, как итальянские танки — ни стрелять, ни ездить. И некрасивые.
2. У солдата есть только две фразы: «Есть!» и «Так точно!».
3. В армии надо меньше говорить и больше слушать.
4. Хочешь хорошо отслужить — найди свою нишу, то,
чем бы хотел заниматься в свободное время.

ными машинами цвета хаки вселяли интерес, тем более
что там всё настоящее и подвижное. Особенно впечатлил автотренажёр — просто сон для любителей видео-

5. Самое плохое — когда командир запоминает твою
фамилию. Значит, где-то косячишь.

игр! Очень реалистичный: есть даже монитор – зеркало
заднего вида и звук, как у настоящего грузовика.

Ононас
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Стоит ли рассказывать, в каком состоянии находится окружающая среда? Ты и без нас наслышан о загрязнении, количестве мусора и истощении ресурсов. А если не наслышан, значит, тебе эта тема не интересна и мы тебя всё равно не убедим. Но если ты готов взять на себя ответственность за происходящее, то
вот список простых в исполнении привычек, которые помогут вести себя более экологично и уменьшить
причиняемый окружающей среде вред.

Экономия

Чистота

Базовые правила просты. Выключать свет и воду,

Чистые окна пропускают больше света, чистые ба-

использовать современную технику, исправные

тареи отдают больше тепла, чайник без накипи бы-

приборы. А ещё — установить счётчики. Финансо-

стрее нагревается. Дальше продолжать?

вый аспект стимулирует к самоорганизации и по-

Мусор

зволяет контролировать собственные привычки.

Электричество
Вся техника в режиме ожидания продолжает потреблять электричество. За месяц набегает сотнядругая рублей. Решить проблему легко: подключи
всю технику через сетевые фильтры и нажатием
одной кнопки выключай, когда уходишь из дома
и на ночь.

Вода
Душ экономнее ванны. Полностью загруженная

Стакан для кофе, бутылка для воды, контейнеры
и авоська для покупок — вот базовый набор, который позволяет уменьшить количество создаваемого мусора. Вообще всё, что является одноразовым, должно попадать в чёрный список: именно
одноразовые посуда, упаковка и средства гигиены
составляют значительную часть производимого
человеком мусора.

Сортировка
Правительство области сейчас внедряет новую
систему переработки бытовых отходов. Не отказы-

посудомоечная машина израсходует в пять раз

вайся от этой инициативы. Попробуй организовать

меньше воды, чем ты потратишь при ручной мойке.

дома раздельный сбор. И наберись терпения, пока

То же самое касается и стиральной машины. На-

весь процесс будет отлажен: создание новой си-

садки-распылители на кранах позволяют сущест-

стемы требует времени, ресурсов и участия самих

венно сократить расход воды.

людей.
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Имею право

Наталья Малыхина

Потребляй и требуй
За что надо (и не надо) платить, когда можно (и нельзя)
вернуть товар и другие потребительские вопросы (и ответы)
В магазине я задел бутылку на при-

править, попроси сделать это. Если

лавке. Придётся заплатить?

же получилось слишком коротко

заходить в кинотеатр с любым

или волосы испорчены краской, то

напитком.

За случайно разбитый товар — нет.

можешь ничего не платить и даже

Магазин должен будет в судебном

взыскать через суд компенсацию

порядке доказать, что ты повре-

за моральный вред.

дил что-то специально. Если всё
в самом деле произошло без умысла,

Я хочу вернуть товар, но выбро-

настаивай на том, что товар неудоб-

сил чек. Пытаться бесполезно?

но расположен. Доказать обратное

законодательству. Так что можешь

А можно со своим в кафе?
Что не запрещено, то разрешено.
Если ты нигде не увидел запрета,
то теоретически можешь пронести что-то своё. Но правила оказа-

трудно, да и вряд ли магазин станет

В законе «О защите прав потре-

судиться из-за одной бутылки.

бителя» сказано, что даже при

ния услуг общественного питания

отсутствии чека ты можешь сдать

защищают интересы кафе: можно

Захотелось есть/пить в супермар-

товар, если есть свидетели покуп-

ли тебе есть свою еду, решает

кете. Могу откусить/отхлебнуть?

ки. Товар могут не принять, если

администрация заведения, и, на-

у него не сохранились надлежа-

ходясь на территории кафе, ты по

щий вид и ярлыки.

умолчанию соглашаешься на их

Пока ты не заплатил, товар является
собственностью магазина. Поэтому
удовлетворить голод или жажду —

На входе в магазин что-то за-

только после кассы.

пищало, просят показать сумку.
Можно без этого?

Можно не платить за еду в ресторане?
За блюдо, которое показалось тебе

Да, охранник не имеет права

условия. Поэтому если окажется,
что есть принесённую еду нельзя,
тебе придётся убрать салатик или
убраться самому.

досматривать вещи. Даже если

Фармацевт в аптеке говорит, что

он подозревает тебя в краже, то

лекарство вернуть нельзя. Так ли
это?

невкусным, заплатить придётся,

может лишь задержать и вызвать

а вот если оно некачественное, мож-

полицейских. Сотрудникам по-

но отказаться или потребовать за-

лиции сумку придётся показать,

Если у лекарства есть недостатки,

мену. Закон на твоей стороне, если

но только в присутствии понятых

то можно. В инструкции описано,

нарушена технология приготовле-

и с составлением протокола. Ты

ния (например, в тарелке волос или

в свою очередь тоже можешь обра-

как должен выглядеть препарат.

суп пересолен), не соблюдена тем-

титься в полицию, если охрана

пература подачи (остывший кофе),

превысила полномочия.

подменены ингредиенты, испорчены продукты. По идее, в заведении,

Поскользнулся в магазине. Кто

которое дорожит репутацией, ад-

виноват и что делать?

министратор сам предложит замену
(и десерт в подарок).
А если ресторан не признаёт вину?
Детально всё опиши в книге жалоб,

вращай. Помятая упаковка, истекший срок годности, раскрошенные и открытые таблетки — тоже
причины для возврата.

Если там мокрый пол или что-

Помимо внешних признаков,

то ещё, что указывает на вину

лекарство может иметь не тот

магазина, то магазин и должен

состав. Если после приёма ты не

отвечать. Требуй компенсацию за

чувствуешь ожидаемого эффекта,

причинённый здоровью вред.

препарат можно отнести в центр

сфотографируй претензию и блюдо,
перешли в Роспотребнадзор, подай

Иду в кино, со своим напитком

в суд.

в зал не пускают. Имеют право?

Что насчёт неудачной стрижки

Закон такую ситуацию не регули-

или окрашивания?

Если внешний вид не такой — воз-

рует. Если сотрудники кинотеатра

контроля и сертификации лекарственных средств (в Белгороде — Студенческая, 38). Если твои
подозрения подтвердятся, то на
основании экспертного заклю-

ссылаются на внутренний устав

чения деньги вернут. Кстати, на

Это тоже услуга ненадлежащего ка-

организации, это не правомерно:

сайте Роскомнадзора есть список

чества. Если стрижку возможно по-

устав не может противоречить

бракованных лекарств.

Ононас
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Наталья Малыхина

Губы от природы
Как найти в капусте любовь и работу
Аспирантка БелГУ Ярослава Кульченко рассказывает об исследованиях с красивым цветом,
приятным запахом и голландским колоритом.

Из гуманитария в химики
Я мечтала стать переводчиком. У меня была хорошая
учительница по английскому, и она привила мне любовь к языку. Но в 9 классе всё поменялось: на химии
стало так интересно, что я всерьёз ею увлеклась. Так
началась моя перестройка на другие предметы: собственно химию, биологию, математику.
Бакалавриат я закончила по специальности «химическая технология топлива и углеродных материалов»

гистратуре и аспирантуре у меня была специальность
«аналитическая химия».

Ванночки в кислотном растворе
В лаборатории мы занимаемся нетрадиционными
источниками антоцианов. Антоцианы — это пигменты,
которые отвечают за окраску растений. Обычно их получают из малины, клубники, вишни, паслёна, ежевики,
голубики. К нетрадиционным же источникам относят
красную капусту, зёрна красной кукурузы, красную
морковь, листья и лепестки растений. Из лепестков
цветов, которые нам дарят на праздники (и которые
потом отправляются в мусорку), можно получить нату-

Фото из личного архива Ярославы Кульченко

в Донецке. В Белгород поступила в магистратуру,
а сейчас учусь в аспирантуре на третьем курсе. В ма-

ральные красители красного, оранжевого и фиолетового цветов.
Процесс выделения антоцианов нетрудный. Сырьё —

Любовь к капусте

например, лепестки — заливают раствором и наста-

Получением красителей из красной капусты я зани-

ивают в течение суток. Если нужно срочно получить

маюсь уже не один год. Я влюблена в краски, кото-

результат, то материал растирают со специальными

рые из неё получаются! Кроме того, она полезна для

добавками. В таком растворе получается не любой

организма. Также интересные цвета получаются из

оттенок. Водородный показатель, или pH (индикатор

красного базилика, лепестков ириса и батата (сладко-

кислотности среды. — Прим. авт.) раствора соляной

го картофеля).

кислоты равняется одному. Антоцианы при таком
показателе находятся в определённой форме — фла-

Косметика на такой натуральной основе дорогая, так

вилиевой. Это наиболее стабильная форма антоци-

как на изготовление сухой формы красителя требует-

анов ярко-красного цвета. При изменении pH среды

ся много сырья и уходит много времени. В России не

меняется и форма антоцианов: именно так получает-

такой большой спрос на натуральную косметику, как

ся великолепная палитра от ярко-красных до жёлтых

за рубежом: там, несмотря на высокую цену, потреби-

цветовых оттенков.

тели есть.
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Голландские тюльпаны
Когда я поступила в магистратуру, мне дали тему:
«Определение содержания антоцианов в лепестках
различных цветов». Позже, когда я уже начала работу,
в университет приезжала делегация из Голландии.
Они зашли в нашу лабораторию, а я как раз взвешивала
букет тюльпанов для получения красителя. Голландцы
стали шутить о том, что же я такое делаю с их тюльпанами. Мы с Виктором Ивановичем Дейнекой, моим
научным руководителем, подробно рассказывали, чем
занимаемся. Потом приехала другая делегация, в том

~

«В Голландии с нами занимался
специалист из парфюмерной фирмы.
Он рассказывал, как из эфирных
масел получаются чудесные ароматы.
Всех секретов, конечно, не выдал, но
технологию получения духов показал».
~

числе и мой нынешний руководитель Роб ван Харен,
который занимается натуральной косметикой. Его
так заинтересовала наша тематика, что через год он
получил по ней грант и пригласил меня в аспирантуру
в Голландию.

Духи и помада
В Голландии на втором году обучения я ходила на
курсы создания духов. С нами занимался специалист
из фирмы, связанной с производством парфюмерии.
Он является поставщиком эфирных масел, специальных парфюмерных крышечек и бутылочек. Голландец
рассказывал нам, как из эфирных масел получаются
чудесные ароматы. Конечно, он не мог выдать все
секреты, но технологию получения духов показал.
У меня уже есть своя библиотека ароматов. Первые мои
потребители — члены семьи.
Ещё мы использовали антоцианы лепестков тюльпанов для помады. Получили порошок-краситель
в Белгороде, потом на Неделе науки поехали с ним
в Голландию по программе обмена. Там мы сделали
натуральную помаду на основе сухих красителей. Она
хорошо держится на губах и абсолютно безопасна для
здоровья.

Солнечные батареи
Применение антоцианов в солнечных батареях — тема
моей голландской диссертации. Пока мы занимаемся
ею только в лабораторных условиях, чтобы отработать
технологию. Солнечные батареи появились в конце XIX
века, и с тех пор много всего сделано в этой области,
трудно найти что-то новое. Поэтому я пока в поиске
того, как сделать, чтобы моя батарея работала лучше,
чем любая другая.
Преимущество батарей с антоцианами в том, что они
безвредные, в отличие от популярных батарей из перовскита (редкий минерал, титанат кальция), и сравнительно дешёвые. Заниматься в этом направлении
мне тоже интересно, но я всё-таки девочка, поэтому
больше душа лежит к косметике.

Ононас
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В двух аспирантурах

Полезное для человечества

В БелГУ Виктор Иванович всегда рядом, в лаборатории,

Аспиранты, которые, как я, любят своё дело, проводят

поможет и подскажет. В Голландии студенты и аспиран-

в лаборатории семь дней в неделю. Но я всё же стара-

ты работают самостоятельно. Мне там дали тему и через

юсь находить время для занятий спортом. Особенно

время попросили показать какие-то результаты — нет

люблю баскетбол, играю за университетскую сбор-

такого тесного контакта научного руководителя и студента, каждый сам за себя. Результат работы аспиранта
в Голландии — полностью его заслуга. Зато в их лаборатории много оборудования, которое позволяет проводить более глубокие исследования.
Обучение за границей привлекает тем, что есть возможность и профессионально расти, и путешествовать. Но
одновременно учиться в двух аспирантурах тяжело:
много времени отнимает дорога, постоянно нужно

ную БелГУ. Также помогаю ребятам, которые пишут
у меня диплом, в свободные часы стараюсь рассказать
им что-то интересное и привлечь к исследованиям.
Здорово, что из обычных лепестков можно делать натуральные, полезные, красивые вещества. Работая над
этим, я могу оставить что-то полезное для человечества. Горжусь тем, что у меня появилась такая возможность. В следующем году нацеливаюсь на защиту двух

переключаться между английским и русским языками,

диссертаций. Пока не думала, что будет после аспи-

между разными менталитетами. Кроме того, чем больше

рантуры — живу по мере поступления проблем. Когда

руководителей, тем больше мнений — и это тоже не-

загадываешь и не сбывается — тяжело. Хотелось бы от-

легко. Но я ни о чём не жалею, потому что нарабатываю

крыть свой бизнес, связанный с косметикой. А может,

отличный опыт для будущего.

буду учить людей делать духи.
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Жизнь и кошелёк

Ирина Дудка

Собирай урожай
Не жди, пока вырастет рубль — вырасти его сам
Хорошо живётся, у кого денежка ведётся, а финансовое благополучие зависит не только от размера дохода,
но и от того, где хранить и как тратить деньги. Банки придумали для клиентов много способов грамотно
распределять средства и получать бонусы даже за расходы. Если пользоваться всеми инструментами, можно
и сэкономить, и заработать. Сколько — рассказали специалисты Белгородского регионального филиала АО
«Россельхозбанк».
наберётся 300 баллов. За полгода
можно накопить 1800 бонусных
— Самые хорошие условия у кли-

баллов и, например, бесплатно

ентов зарплатного проекта. Они

купить билет в столицу на майские

имеют возможность не платить за

праздники.

обслуживание карты и без комиссии снимать наличные в любых

 Ты твёрдо идёшь к цели и ко-

банкоматах России, — рассказыва-

пишь на путешествие. Перейдя

ет начальник отдела по развитию

с гамбургеров и колы на мамины

корпоративного канала продаж

котлетки и чай, потратил всего 15

Олег Ищенко. — На остаток средств

тысяч. На оставшуюся десятку банк

на счёте в зависимости от суммы

начислит 3% годовых, это 25 рублей.

начисляется до 5% годовых, так что

Немного, но копейка рубль бережёт,

зарплатная карта в определённой

плюс не забывай про баллы за рас-

мере становится и депозитной. За

чёты по карте.

платежи по карте банк благодарит,
начисляя баллы.

 Ты умный и волевой, откладываешь не первый месяц, и на счёте

Чтобы получить как можно больше

уже 50 тысяч рублей. Тратишь

бонусов, надо стать зарплатным

разумно, проводя по безналу от 15

клиентом Россельхозбанка. И тут

тысяч. В конце месяца получишь 5%

два пути: рассказать о них работо-

на остаток средств на счёте — это

дателю, чтобы он заключил прямой

212 рублей (при начислении 5 % на

договор с банком, либо сказать

сумму 50 тысяч рублей за 31 день)

твёрдое «нет» зарплатному рабству.

и минимум 225 баллов.

Ты имеешь право получать зарплату
на карту любого банка, а вот работодатель не имеет права тебе в этом
отказать.

Без обязательств
Это только одно из предложений.
А у Россельхозбанка их предоста-

Воля и разум
А теперь самое интересное. Сколько

точно, на любой вкус.
— Депозитных и кредитных карт

можно получить за пользование зар-

много, и совет «возьмите эту»

платной картой Россельхозбанка?

не работает. Всё индивидуаль-

Для примера возьмём доход молодо-

но, — подчёркивает Роман Марчен-

го специалиста в 25 тысяч рублей.

ко, начальник отдела розничных

 Ты потратил всё заработанное,

бензин, геймер — на игры, путеше-

при этом наличкой почти не пользо-

ственник — на билеты. Карта по-

продаж. — Автомобилист тратит на

вался, а по карте накупил всякого на

может вернуть часть потраченного

20 тысяч. Собирай урожай подарков!

через кешбэк.

По программе «Урожай» за каждую
потраченную сотню банк даёт

Например, с «Картой хозяина»

1,5 балла. Так к концу месяца у тебя

обратно вернётся 10% от покупки

Ононас

лекарств, косметики и зоотоваров,
плюс 5% от покупок на АЗС, в кино,
кафе и такси. С картой «Панасоник» — 5% от любых покупок
(а техника всегда будет со скидкой).
И ещё важный бонус: Россельхозбанк разрешает снимать с кредиток
наличные без комиссии.
Кредитную карту выдают с 21 года.
Если тебе меньше, можно либо
оформить дебетовую на схожих
условиях, либо серьёзно поговорить с родителями и убедить их
в своей финансовой дисциплинированности. К одному счёту
реально привязать до восьми карт.
Родители могут открыть счёт на
своё имя и дать карту тебе, а через
мобильное приложение установить
лимит трат и снятия наличных —
контроль во благо.
— Карты ни к чему не обязывают,
поэтому лучший вариант — взять
несколько, попробовать и выбрать
наиболее подходящую. Или оставить разные для разных покупок, —
советует Роман Марченко. — Люди
напрасно опасаются тратить деньги
с кредитки на повседневные нужды.
Банк даёт до 55 дней льготного периода на все траты. Главное — вернуть взятое вовремя, тогда платить
за пользование деньгами вообще не
придётся.

Россельхозбанк одним из первых на банковском рынке реализовал для своих
клиентов новый высокотехнологичный
сервис Mir Pay. Теперь держатели карт
«Мир» РСХБ могут оплачивать покупки
в торгово-сервисных предприятиях с помощью мобильного устройства с операционной системой Android, поддерживающего
бесконтактные
платежи
(с функцией NFC).

17

На правах рекламы.
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Бонусы «для своих»

рабочее место
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Промышленный масштаб

Елизавета Куравина
Владимир Юрченко

Ощущение зерна
Как делают сыр с плесенью
Если горький шоколад показался вкусным, то всё — ты взрослый, можно пробовать оливки
или сыр с белым налётом. Оливковые деревья в Белгородской области пока не выращивают,
а вот плесень освоили. Мы напросились на завод, где уже 12 лет изготавливают камамбер.

Ванные процедуры

ром, который шёл на этот аромат, будто сумасшедший,
повторяя: «Сы-ы-ы-р!».

Камамбер — сорт мягкого сыра, который сверху покрыт
белой плесенью. Чтобы споры плесени не попали на дру-

Продукт изготавливают в четырёх длинных ваннах, вме-

гие продукты, сыр делают в обособленном от остального

щающих по тонне молока. Ёмкости заполняются одна

производства цехе. Всё начинается с приёмки молока: ве-

за другой чётко по часам. Для контроля над процессом

чером его закачивают в большой чан и оставляют до утра

сыроделы отмечают на маркерной доске время каждой

«созревать» — набирать нужные физико-химические

операции: в молоко вносится хлорид кальция, сычуж-

показатели. Затем, чтобы уничтожить бактерии, молоко

ный фермент и культуры плесени. Хлорид кальция

пастеризуют при температуре 72 °C.

компенсирует низкий уровень кальция после пастеризации, а сычужный фермент позволяет белкам молока

— Если его вскипятить, то сыр уже не сваришь, — объяс-

свёртываться.

няет директор производства Олеся Афанасьева. — После
пастеризации надо охладить молоко до температуры

— Добавляем споры плесени. Микроорганизмы находят-

внесения закваски — 30–34 °C (на разных предприятиях

ся в анабиозе, а в молоке при комфортной температуре

этот показатель может отличаться, потому что его опре-

они начнут оживать и работать, — рассказывает техно-

деляет технолог).

лог Елена Буракова. — Эти организмы обеспечивают
нужный уровень pH — кислотности раствора.

Охлаждённое молоко бежит по трубам, и мы следуем за
ним. Солёно-сливочный запах давно пропитал воздух

Пока один сыродел вносит в молоко необходимые

цеха. Чувствую себя другом Чипа и Дейла мышью Рокфо-

элементы, второй распределяет их по объёму ванны
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специальной мешалкой, похожей на большую дырявую
лопату, которую прикрепили к ручке широкой стороной. Отверстия в ней нужны, чтобы на глубине тоже
создавались потоки и всё перемешивалось равномерно.
По белоснежной поверхности молочного моря ходят
беспокойные волны. Постепенно колебания затихают.
Первую ванну оставляют в покое на 40–60 минут и переходят к остальным трём.

Технолира
Спустя время Елена Буракова подводит меня к первой
ванне, молочная поверхность гладкая и блестящая.
Технолог берёт обычную столовую ложку и проводит
ею по молоку. Никаких волн, как я ожидала, а ровный
разрез! Так сыроделы определяют готовность продукта:
он должен быть достаточно плотным, а края разреза —
острыми.
В ванну вставляется решётка с диагональными прутьями — лира. Благодаря колёсикам, которые опираются
на борта ванны, двое рабочих легко провозят её из
конца в конец, разрезая загустевшее молоко на длинные
пласты. Лиру переворачивают, чтобы разделить пласты
на тонкие брусочки. Затем берётся решётка с горизонтальными прутьями (как половинка от большого гриля!)
и продукт режут на кубики. На поверхность медленно
выходит жёлтая жидкость.
— Это подсырная сыворотка, нам необходимо её полностью отделить. Для этого и разрезают массу на мелкие
кусочки: сыворотка будет быстро отходить с каждой
грани кубика, и со временем он будет становиться более
округлым и упругим, — комментирует Елена и выкладывает мне на перчатку несколько молочных кубиков. Их
здесь называют зёрнами, но мягкая поверхность легко
разламывается под давлением. Сыру дают немного постоять и перемешивают уже знакомой дырявой мешалкой — таков процесс обработки зерна.
— Первая обработка самая аккуратная, потому что зёрнышко ещё нежное, и если прилагать больше усилий, то
его можно просто разбить. Здесь имеет значение, с какой
частотой и скоростью сыродел перемешивает зёрна.
Сыворотка поднимается на поверхность, кубики молока напоминают кусочки маршмеллоу, которые зачемто бросили в лимонад. Будущий сыр перемешивают

«технолог пищевой промышленности». А всему остальному лучше учиться непосредственно на производстве.
После последней обработки Елена подбрасывает зёрнышки сыра на ладошке: белые неровные кусочки легко подпрыгивают и падают обратно на перчатку, не
разбиваясь. Если бы сегодня готовили сыр с грибами
или орехами, то их бы добавили на этом этапе, чтобы
не повредить несформировавшиеся зёрна. Но у нас по
плану — камамбер без добавок.

Капризы плесени
Сыр засыпается в формы на большом агрегате: зёрна
поступают на крутящийся барабан и по скату падают
на платформу. Оттуда сыродел специальной лопатой
сгребает их в ёмкости-стаканчики. Пока блок едет по

ещё несколько раз — теперь «лопатами» без отверстий.

ленте на погрузку, зёрнышки уплотняются, а остатки

После каждой обработки технолог проверяет кубики

сыворотки отходят. Рабочие в конце ленты склады-

на плотность и упругость, смотрит, образовалась ли

вают формы друг на друга и везут штабель с будущим

на разломе плёнка. Елена даёт зёрна и мне, с каждой

камамбером в переворотник. Это такой «аттракцион»

постановкой они уплотняются, но это всё, что я могу

для придания сыру гладкой и округлой формы. Пере-

понять.

ворачивают несколько раз по определённой системе.
Сыр обсыхает, и утром он готов к посолу.

— Невозможно научить ощущению зерна, — уверена
Буракова. — Чтобы стать сыроделом, человек должен

Раньше на предприятии использовали технологию

пройти путь от рабочего, научиться подготавливать

мокрого посола — сыр помещали в концентриро-

оборудование. Конечно, нужны базовые знания, ко-

ванный соляной раствор. Теперь ввели сухой метод:

торые можно получить, например, на специальности

над сыром из дозатора равномерно рассыпается соль.

Ононас
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В помещениях, где созревает камамбер, прохладно —
11–13 °C, вентиляционные шахты под потолком еле
слышно фильтруют воздух. В первом зале сыр проводит
четыре дня. Невинный белый пушок пробивается во
втором зале, где камамбер зреет с пятого по седьмой день.
Появляется тонкий грибной аромат. В третьем зале плесень растёт до десятого дня. Здесь сырок уже достаточно
пушист, и, чтобы не прирос к решётке, рабочие изменяют
его положение каждые два дня. Ежедневно ребята переворачивают от 16 до 50 тысяч сыров!
Пробую поднять один — от решётки отрывается с трудом.
Под моими пальцами плесневелый пух немного приминается, но это не страшно: упаковка и транспортировка
примнут его совсем. На ощупь это уже не тот неженка,
что был раньше — сыр стал упругим, но при этом не
затвердел.
— В процессе созревания плесени кальций мигрирует
к поверхности и образует твёрдую корочку, а внутри сыр
остаётся мягким и тягучим, — профессионально отмечает Буракова.

Срок вкусности
Каждую партию проверяет дегустационная комиссия
из отдела качества. Оценивают вкус, запах, консистенцию, содержание влаги и жира, смотрят, равномерно ли
продукт оброс плесенью. И только после этого камамбер
отправляется на упаковку.
Сыры вручную выкладывают в выемки на специальном
аппарате, они доезжают до круглой «ладони» на железной
«руке», которая по очереди выталкивает их в растянутую
фольгу. Упакованные камамберчики по ленте доезжают
до работницы, и та складывает их в ящики. Ящики отправляются на склад готовой продукции, где охлаждаются до 2-5 °C. И только после этого сыры одевают в коробочки — в таком виде они поедут по магазинам.

Затем сырные головки вручную переворачивают и солят
с другой стороны.

Мы не дегустационная комиссия, но и для нас сырный
путь завершается пробой. Камамбера много не съешь —
в день взрослый человек может употребить до 50 грамм
сыра с плесенью. Виной этому ограничению высокая
жирность. Да и не надо торопиться: удовольствие лучше
растянуть на весь срок годности продукта.

Осторожно беру в руку молодой сырок — он уже не напоминает зефирную массу, хотя всё ещё мягкий и хрупкий. Между зёрнышками остались пустоты, но когда
выйду т остатки лишней жидкости, всё спрессуется.
Чтобы избавиться от нену жной влаги и вырастить
плесень, продукт у ну жно десять долгих дней.
— Плесень очень капризная! — жалуется Елена
любя. — Она реагирует на температ уру, влажность,

— Все 45 дней физико-химические процессы в сыре не
заканчиваются, — делится маленьким секретом Олеся
Афанасьева. — Если попробовать камамбер совсем молодым, он будет более плотным, кисловатым. В середине
срока годности продукт обретает сливочный вкус. Потом
появляются тонкие аммиачные нотки, консистенция становится более тягучей. Каждый сам должен определить,
на какой стадии сыр ему нравится больше.

°

скорость движения возду ха. Ей неприятно, если
на неё направлен сильный поток, но она так же не
любит находиться в непроветриваемом месте. В общем,

Редакция благодарит за помощь в подготовке

не плесень под нас подстраивается, а мы под неё.

материала ЗАО «Томмолоко»
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От первого лица

Ольга Алфёрова

Что ты делаешь, ахаха, прекрати
Собрали истории о первоапрельских розыгрышах
Антон, путешественник
Стою я первого апреля в баре, жду очереди, настроение
игривое. Говорю незнакомой девушке: давайте, мол, фокус
покажу. Она заинтересовалась. Я попросил у неё сторублёвую купюру. Суть фокуса — разорвать чужую купюру
на мелкие кусочки, а потом вернуть испуганному хозяину

те любую клавишу». Учительница была в ярости, бросала
стулья. Потом её успокоили, напомнили, какое сегодня
число. Однако у нас возникли вопросы о её компетентности. В итоге какую-то проверку провели, оказалось, что
у неё нет образования соответствующего. Уволили.

Никита, хипстер

невредимую банкноту. Но я не фокусник, а дурак, поэтому
просто разорвал сотку, а в качестве развязки подбросил

Я пал жертвой классического розыгрыша. Пришёл

ошмётки вверх. Пока обрывки, как снежинки, падали

с мамой в магазин и остался ждать её на кассе. Продавец

нам на головы и барную стойку, девушка разрывала меня

сказала: «У вас шнурки развязались», и я резво глянул

взглядом. А я говорю: упс, не получилось, мол, извините,

вниз. Шнурки были завязаны, а продавец сказала «гы-

давайте я вас угощу. Она нахохлилась, взяла свою выпивку

гы» и просто покатилась со смеху. А я уже взрослый был.

и ушла. Кажется, я умру в одиночестве.

Бесит.

Ксюша, художница

Леонид, романтик

Я в детстве всегда шутила над родителями, и однажды

Как-то в первоапрельскую субботу мы большой ком-

мама тоже решила меня разыграть. Она сказала, что

панией тусили в гостях. Фоном было радио, и в разгаре ку-

соседке привезли яйца из деревни, а из них маленькие

тежа, в 22:08, я говорю: «Cделай погромче!». Хозяин сделал.

утятки и цыплятки вылупились. Мы пришли к тёте Юле,

Диджей объявил время приветов, я посмотрел на свою

подошли к холодильнику, и мама сказала: «С 1 апреля!»,

девушку, она зарделась: «От тебя сейчас будет привет, как

и что нет никаких цыпляток, и что это шутка. Я просто

это мило». Диджей, как ни в чём не бывало, чеканил сооб-

обалдела от расстройства и даже слезу пустила.

щения: «… Лёня передаёт привет самой о***тельной тёлке.
Вот такой вот расп**датый приветик прилетел к нам». Без

Александра, ведущая
Сестрёнка сказала мне первого апреля, что она беременна. Ну, я посмеялась, а она прыгнула в машину, приехала
и показала мне свой положительный тест! И тут все заплакали от счастья.

Ксения, мама
Муж сделал мне предложение первого апреля. Сказал, это
для того, чтобы в любой момент в жизни, хоть через 25 лет,
хоть через 40, можно было бы сказать, что он пошутил.

Наташа, фотограф
Как-то в школе мальчики бомбочку-вонючку взорвали.
Сработали детекторы дыма, всех эвакуировали. Приехали
спасатели и шутку не оценили.

звёздочек, смущения и с сочными акцентами на наиболее
лестных словах. У девушки был шок. Она, как шмель, замахала кистями рук, начала прыгать и орать: «его же уволят»,
«что это было», «как ты это сделал»... Очевидцы вели себя
скромнее, так как знали ответы на эти вопросы.
На радио работал мой друг. Он записал получасовой файл
с песнями из ротации, новостями, джинглами и зачитал своим радийным голосом три сообщения, одно из
которых было тем самым, плюс, как я и просил, добавил
комментарий от себя. Я скинул это на флешку, хозяин
вечеринки незаметно вставил её в компьютер и включил
под видом прямого радиоэфира. Девушке очень понравилось, а через месяц она от меня ушла.

Алина, ноготочки
Первого апреля я, как обычно, встала по будильнику,
приняла душ, собралась, накрасилась и уже почти вышла
из дома, но тут вышел муж с детьми и начал ржать. Ока-

Наталия, корреспондент

зывается, они перевели все часы дома на три часа назад.

На информатике одноклассник заскриншотил экран

товили завтрак, и мы тогда хорошо все вместе посидели.

Я ужасно разозлилась, но они реабилитировались, пригокомпьютера и прифотошопил туда «Форматирование

Думаю, если готовишься разыграть кого-то, нужно зара-

диска D завершено, для форматирования диска C нажми-

нее продумать, чем умаслить разозлённого человека.
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История

Наталия Козлова

На вес
солода
Пивоварение в наших краях
стало набирать обороты в XIX
веке. В Белгороде работали
пиво- и медоваренные
компании Гартвига Германа,
Владимира Мачурина и —
пожалуй, самый знаменитый —
завод Эсслингеров.

Фото Владимира Юрченко

Белгородское
пивное прошлое

Уцелевшая часть здания пивомедоваренного завода Эсслингеров

важно, и завод пришлось продать.
Его купил Юлий Эсслингер. А заводские постройки потом снесли,
чтобы построить железную дорогу.

Тот самый дом
Ты наверняка обращал внимание на
необычное офисное здание с трубой на проспекте Богдана Хмельницкого недалеко от парка Победы.
В конце XIX – начале XX века это
была улица Шоссейная, а здание —
сохранившаяся часть пивомедоваЭтикетка пива Гартвига Германа с изображением медали Филадельфийской выставки

Медаль из Филадельфии

медали предприниматель украсил
и этикетки пива, которое выпускал

Харьковчанин Гартвиг Герман вла-

белгородский завод.

дел одним из первых пивзаводов города. Дело было в 1870-е годы. Завод

У предприятия была каменная двух-

стоял на берегу Северского Донца

этажная солодовня, амбар, трёх-

и, как бы сказали сейчас, обладал

этажная солодосушильня с топкой

проектной мощностью в 10 тысяч

и другие постройки, даже голубят-

ренного завода Эсслингеров. На
месте несохранившихся его корпусов сейчас стоят многоэтажки.
Юлий и Александр Эсслингеры —
выходцы из Баварии. В пиве знали
толк, как и в предпринимательстве.
На берегу Везелки они построили
«Пиво-медоваренный завод Е.А.
Эсслингеръ». Е.А. — это реверанс
Елене Августовне, супруге Алексан-

вёдер пива в год. Герман в 1876 году

ня. А ещё говорят, что у ворот завода

дра Эсслингера. Пивзавод состоял

представлял Российскую Импе-

стояла статуя Бавария — точная

из четырёхэтажной каменной

рию на всемирной промышленной

копия мюнхенской бронзовой леди

солодосушильни, ледника, ва-

выставке в Филадельфии. Вернулся

(у её ног как раз проводят всемирно

рочного, бродильного, моечно-

с медалью. Правда, возил он туда

известный Октоберфест). Несмотря

го и разливочного отделений.

продукцию харьковского пивза-

на любовь к хмельному в городе,

Изначально сусловарочный котёл

вода, но позже изображением этой

дела у предпринимателя шли не-

завода был рассчитан на 385 вёдер,
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а обслуживали пивоварню двое
рабочих. Продукцию продавали
под марками «Столовое», «Портер»,
«Мюнхенское».

Иллюстрации с сайта rupivo.ru

Мощная машина

Этикетки и бутылка пивомедоваренного завода Эсслингеров
через несколько лет его заменили

пивоваренный завод», а в 90-е —

на новый — в 512 вёдер. На заводе

в акционерное общество «Белпиво».

Об истории старооскольского
пивоварения информации мало.
Известно лишь, что в 1810 году
в черте города возник воскобойный завод, и в том же году начали
работать крупорушные и пивоваренные предприятия. Есть данные,
что в то время в Старом Осколе
существовали три пивоваренных
завода: Головина, Конева и Дятлова.
Про завод купца Дятлова мы знаем,
что он назывался «Ливадия» и что
на пивоварне работала мощная
паровая машина. Пиво «Ливадия»
разливали в стеклянные и керамические бутыли.

°

выпускали пиво разных марок:
«Пильзенское», «Венское», «Каби-

Был в Белгороде и ещё один пив-

нетное», «Чёрное».

завод, скорее даже пивзаводик,

Известно, что в 1912 году губерн-

Мачурину. Он упоминается с 1881

принадлежавший купцу Владимиру
ская санитарно-исполнительная

года, стоял на улице Сергиевской

комиссия (у неё были функции

(Преображенской). Там варили

современных Роспотребнадзора

всего три тысячи вёдер пива в год,

и Росприроднадзора) провела на
заводе проверку и обязала собственников построить очистные
сооружения для стоков, которые
попадали в Везёлку.
После революции предприятие
национализировали, оно получило звучное название «Северо-Донецкая Бавария». Затем «Бавария»
преобразовалась в «Белгородский

Ононас
Ононас

Бутылка завода «Ливадия», г. Старый Оскол
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К слову

Ольга Алфёрова
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Анастасия Писаревская

Страсти по усам, или
Некрасивым вход воспрещён
Социальные сети второго плана

Beautiful People

Stache Passions

Koolinar

beautifulpeople.com

stachepassions.com

koolinar.ru

Судя по названию, в этой соцсети регистрируются только красивые люди
(на самом деле нет). На попадание
в число бьютифул даётся 48 часов: не
для укладки и макияжа, а чтобы другие
пользователи оценили тебя по фото. На
это время сайт доступен с ограничениями, а ты получаешь уведомления о том,
как идёт процесс проверки на «прекрасность». Типа такого: итальянец Сергио
(39 лет, 2232 км от вас) «проверил» тебя,
54-летний бразилец Нейтон (11561 км
от вас) «подмигнул» тебе в сообщении.
В Beautiful People есть и белгородцы —
целых шесть человек.

Это интернет-сообщество любителей
усов. Не обязательно носить их и расчёсывать по утрам — достаточно просто
быть поклонником усатых людей. По
отношению к усам пользователи здесь
делятся на новичков, экспертов, одержимых. Можно объединяться по стилевым предпочтениям: натуральные усы,
английские, хэндлбар (в виде велосипедного руля), усы-морж и другие. Здесь
же — страницы, посвящённые любимым
книгам, видеоиграм и фильмам пользователей. Участникам доступны бесплатные знакомства, сообщения, форумы,
блоги, аудиочаты, списки друзей.

Русскоязычное сообщество любителей
готовить с простой регистрацией —
требуется только имя, пароль и почта.
После активации доступен весь функционал: на главной странице — коллекция рецептов пользователей, статьи
с советами по приготовлению блюд, авторская кухня, рейтинг лучших кулинаров сообщества, последние темы и комментарии форума. Навигация: кухни
народов мира, новости, книги, лучшие
рецепты. Сайт полезен начинающим
покорителям кухонь, здесь размещают
пошаговые рецепты с фото и видео.

При регистрации потребуют загрузить
фото и указать имя, дату рождения,
страну, город, заработок. Спросят, что
привело тебя на сайт: поиск любви, общения, веселья, флирта или серьёзные
намерения. Сервис позволяет искать
людей на определённом расстоянии, писать сообщения, отправлять смайлики…
Но только после того, как тебя примут
в бьютифул-ряды. Если примут.

Регистрация долгая. После активации
почты надо ответить на вопросы о себе
в форме теста. Но вопросы кажутся
странными для соцсети усолюбов. Администраторы хотят знать о твоём здоровье, детях, отношении к наркотикам,
политических взглядах, религии, доходе,
самоидентификации. Ничего страшного,
просто Passions Network состоит примерно из 260 сайтов, и после теста тебе
предложат зарегистрироваться на паре-тройке (десятков) других. Например,
Chocolate Lovers Passions (для сластён)
или Vampire Passions (для любителей
«Сумерек»).
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Понравившиеся записи можно добавлять в избранное, они вместе с сообщениями появляются в верхнем правом
углу. Для выставления своего рецепта
придётся подождать один день с момента регистрации — такие правила.
Участники проводят конкурсы, проходят
тесты и обсуждают темы, выходящие за
пределы кулинарии: киноновинки, книги,
домашние животные, здоровье и красота, праздники и т.д.

март/2019

Если Instagram, «ВКонтакте», Twitter и Facebook надоели, выйди уже на улицу! А если не
готов подставить бледное лицо под мартовское солнце, то хотя бы зарегистрируйся в чёмто другом. Или не надо.

Goodreads

Ravelry

Nextdoor

goodreads.com

ravelry.com

nextdoor.com и sosedi.ru

Портал для книголюбов, писателей и издателей предоставляет доступ к базе
книг, аннотаций, обзоров. Каждый после
регистрации может заносить книги, которые включат в библиотечный каталог
и/или в перечень рекомендуемой литературы. Пользователи создают группы
по интересам, участвуют в челленджах,
публикуют рецензии, выбирают книгу
года. В зависимости от предпочтений
сайт даёт рекомендации относительно
книг и авторов.

Большое
сообщество
вязальщиц
и вязальщиков. Помимо них на Ravelry
встречаются ткачи, прядильщики, красильщики — все, кто имеет отношение к производству пряжи и изделиям
из неё. На сайте есть магазины пряжи,
базы описаний для вязания крючком
и спицами, доступные для скачивания.
Участники делятся проектами, идеями,
коллекциями, инструментами, обсуждают ремесло в тематических группах и на
форумах, делают совместные покупки,
добавляют фотографии.

Это приложение, которое объединяет
живущих по соседству людей. Сайт не
похож на обычную соцсеть с тонной
бесполезной информации, сообщество сосредоточено на повседневных
нуждах жителей. Здесь публикуют информацию о гаражных распродажах,
аренде жилья, найденных вещах, коммунальных авариях, подозрительных
людях. Соседи рассказывают друг другу о значимых событиях или передают
экстренные сообщения жителям района.
Только вот рассчитана Nextdoor на районы Сан-Франциско, Калифорнии и города некоторых других стран — Россия
в список пока не входит.

Goodreads позволяет вести виртуальную картотеку прочитанных, читаемых
сейчас и отложенных для прочтения
книг. Также участники сообщества добавляют друзей, видят их книжные полки, комментируют выбор, обмениваются
советами, отзывами и собственно книгами. Доступ к сайту возможен с профилей других соцсетей — Twitter, Facebook.

Ононас

Основная часть — иностранцы, но
и русских рукодельниц много. Структура ravelry.com разветвлённая и при этом
простая: записная книжка с информацией о твоих проектах, пряже, инструментах; описания рукоделий — по
названиям, формам, размерам; пряжа — по торговым маркам, наименованиям, цветовой гамме, расходу и т.п.;
группы — сообщества для единомышленников, где можно похвастаться работой или спросить совета; форумы —
общение на околовязальные темы.

Зато для русских соседей есть аналог —
Sosedi.ru. Сайт позволяет гражданам
оставлять заметки, описания, фотографии к различным городским местам
и свободно обмениваться информацией.
Указав при регистрации адрес, ты получаешь доступ к актуальной информации
о выбранном городе. С помощью сайта
можно просмотреть и прокомментировать фото знакомых мест и добавить
свои, почитать мнения и отзывы «соседей», найти себе попутчика, помощника,
грузчика или просто узнать, что думают
люди о твоём городе.
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На правах рекламы

АФИША
Севера России. Гжель, лаковые миниатюры, резная кость, вышивка и кружево
передадут атмосферу русской зимы и помогут желающим хотя бы ментально ощутить морозную свежесть.

Выставки
Куклы выходят на сцену
ГДЕ: музей боевой славы «Третье ратное поле

Справки по телефону:
+7 (4722) 32-21-23.

России» (Прохоровка,

0+

ул. Парковая, 48).
Живые тропические бабочки

КОГДА: с 6 февраля по

Какой март для тебя — дождливый
и серый или солнечный и цветастый? На выставке работ Дарьи Коханец ты увидишь, как весну можно
изобразить на ткани в технике холодного и горячего батика. Дизайнер
и преподаватель БГИИК, создавая
акценты и настроение, дополняет
картины свободной росписью и кракелюром — трещинами на краске.

30 апреля с 10:00 до 18:00.
ЦЕНА: 145 рублей.
Кукольный театр — это сказка, в которую хочется верить в любом возрасте.
Выставка об истории театра в Белгородской области напомнит о лучших спектаклях, что ты видел в детстве. И сколько
бы ты ни строил из себя взрослого, герои кукольных представлений смогут
пробудить всё то непосредственное
и наивное, что ещё живёт в тебе.
Справки по телефону:
+7 (47242) 2-23-72.

0+

Метафизика символов
ГДЕ: Музей-мастерская С. С. Косенкова
(Белгород, ул. Князя
КОГДА: с 9 февраля по
21 мая с 9:00 до 18:00.

Если бабочка сама сядет на твою ладонь,
можно рассчитывать на исполнение заветного желания. Не веришь? Протестируй
это в зале музея, где для крылатых и экзотичных насекомых создали тропические
условия. Бабочки свободно летают, а посетители могут понаблюдать за их кормлением и даже рождением. Романтика,
экзотика и крутые фото для инстаграма
гарантированы!

(Белгород, Народный

0+

Тайна света

ЦЕНА: бесплатно.
Если любишь рассуждать над глубоким
философским смыслом картин, то эта
выставка даст тебе пищу для раздумий
и дискуссий. Для экспозиции отобрали 30 наиболее загадочных и метафорических работ, которые объединяет
образ дерева. Как переплетение веток
отражает внутренний мир художника
и состояние всего искусства XX века?
И отражает ли?
6+

Зимняя сказка
ГДЕ: Музей народной
культуры (Белгород,
Гражданский пр. 61).
КОГДА: с 21 февраля
по 23 апреля с 10:00
до 17:00.
ЦЕНА: от 30 до 135 рублей.
Ты не понимаешь, почему все радуются потеплению? Мечтаешь о метелях
и холодах? Оттяни приход весны, отправляйся на выставку народных промыслов от средних широт до Крайнего
38

Справки по телефону:
+7 (4722) 54-98-52.

Справки по телефону:
+7 (4722) 32-25-64.

Трубецкого, 52).

Справки по телефону:
+7 (4722) 27-43-61.

ГДЕ: Белгородский
государственный историко-краеведческий
музей (Белгород, ул.
Попова, 2а).
КОГДА: с 25 февраля по 19 мая с 10:00
до 19:00.
ЦЕНА: от 150 до 200 рублей.

0+

Музыка
BESIDES
ГДЕ: паб «Декабрист»
бульвар, 79а).
КОГДА: 27 марта
в 20:00.
ЦЕНА: от 300 до 450 рублей.
Польская пост-рок-группа добавит
европейского колорита в твои белгородские будни! Ребята победили
в музыкальном шоу в Польше, отыграли больше двухсот концертов в Европе, записали два альбома и готовятся
к выпуску третьего. В масштабном
туре по Восточной Европе и России
пост-рокеры заедут и к нам, чтобы
покорить твоё сердечко.

ГДЕ: Белгородский госуПодробности: vk.com/besidesblg 16+

дарственный художественный музей (Белгород,

Мастер-класс

ул. Победы, 77).
КОГДА: со 2 марта по 7 апреля
с 10:00 до 19:00.

Пиала и декоратив-

ЦЕНА: от 200 до 350 рублей.

на я тарелка

Никас Сафронов пишет пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. В своих картинах
художник пытается ухватить сущность
сновидений и запечатлеть нечто лёгкое,
манящее и ускользающее. 80 графических
и живописных работ призывают зрителя
задуматься, в чём же заключается тайна
света.
Справки по телефону:
+7 (4722) 58-96-67.
Мартовский дождь
ГДЕ: Пушкинская
библиотека-музей (Белгород, пр. Ватутина, 4).

0+

ГДЕ: «АРТ Керамика»
(Белгородский район,
п. Дубовое, ул. Широкая,
21).
КОГДА: 28 марта в 18:00.
ЦЕНА: 1 000 рублей.
Если после неудачных подарков на
23 февраля и 8 Марта ты поругался
с близкими и побил в доме всю посуду, не расстраивайся: тарелку можно
слепить из глины самостоятельно —
за гончарным кругом и под руководством мастера. Тогда ты не только
поймёшь, что бить посуду нехорошо,
но и обзаведёшься оригинальными
и уникальными предметами для сервировки стола.

КОГДА: с 8 марта по 19
апреля с 9:00 до 20:00.
ЦЕНА: бесплатно.

Справки по телефону:
+7 (920) 203-48-77.

6+
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Театр

Шоу

За закрытыми дверями

Импровизация

ГДЕ: театр «Спичка»

ГДЕ: МКЦ БелГУ

(Белгород, ул. Победы,

(Белгород, ул. Победы,

Мюзикл-шоу
ГДЕ: ДК «Энергомаш»
(Белгород,
пр. Б. Хмельницкого,
78б).

83б, 2 этаж).

85).

КОГДА: 31 марта

КОГДА: 3 апреля

в 19:00.

в 19:00.

ЦЕНА: 200 рублей.

ЦЕНА: от 1 000 до 3 000 рублей.

Чёрная комедия по пьесе Жана-Поля Сартра — странная и загадочная.
В комнате без окон заперты незнакомцы: кто они, в чём виноваты, где
они — в гостиничном номере или
в пыточной? За закрытыми дверями
всегда происходит самое интересное.
Так поддайся любопытству и загляни
в эту комнату — режиссёр Оксана
Половинкина разрешает.

Думаешь, лучшая импровизация — это
ты на экзамене, к которому не готовился? Посмотри шоу, где комики будут примерять на себя абсурдные образы и оказываться в непредсказуемых ситуациях,
которые предложат зрители. Никаких
сценариев и репетиций — уникальное
представление, которое никогда не повторится. А ты сможешь поставить актёров в тупик своим заданием?

Когда хочется всего и сразу, не надо
себя ограничивать! Так организаторы
этой театрализованной программы собрали лучшее из известных мюзиклов:
«Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Монте Кристо», «Мамма
Мия!», «Метро» и других. Отрывки из
спектаклей связаны в единую историю,
чтобы зрители услышали любимые арии
и познакомились с мировым наследием
музыкального театра.

Справки по телефону:
+7 (910) 030-72-22.

Подробности:
vk.com/improv_bel

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

ЦЕНА: от 800 до 2 200 рублей.
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КОГДА: 18 апреля в 19:00.
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