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Алина МИХАЙЛОВА

ЯРКАЯ. СОЧНАЯ. ТВОЯ
Ононасная жизнь

Недавно разбирала дома шкафы и нашла стопку старых
«ОнОнасов». Они все есть у меня, с самого первого номера. Помню, как каждый месяц ездила за ними в ЦМИ.
Иногда прохлопывала момент, и журналы к моему приезду заканчивались. Тогда приходилось мчать в «Калипсо» или художественный музей…
«ОнОнас» родился на моих глазах, я была на его
презентации в выставочном зале «Родина» и взрослела вместе с ним. Многие его материалы —
как личные переживания. Я подглядывала за тем,
как редакция варила борщ с гвоздями на кухне
Вадима Кумейко, умилялась А лексею Севрикову,
ещё не редактору, журналисту, обнимающему
козлика на обложке, училась бёрдвотчингу
по материалу Елены Байтингер, изучала
«Инстаграм» жителя Корочи начала прошлого
века и периодическую систему элементов
по-белгородски, удивляясь: как это вообще
возможно было придумать?

«ОНОНАС»

А два года назад переформатировалась из читателя
в редактора и сама начала придумывать подобные вещи.
С моей прекрасной редакцией мы генерировали, искали, писали. Продолжали создавать историю «ОнОнаса»,
которая, надеюсь, кого-то вдохновляла так же сильно,
как меня эти восемь с лишним десятков номеров в домашней подшивке.
Если тебе показалось, что эта колонка похожа на прощание, то тебе не показалось. Сейчас ты держишь в руках
последний номер областного молодёжного журнала. Но
не надо грустить: «ОнОнас» прожил невероятно яркую
жизнь, полную интересных людей, небанальных экспериментов, познавательных встреч и весёлых шуток.
И в конце хотелось бы сказать спасибо тем, кто сделал
эту жизнь возможной: редакторам, журналистам, дизайнерам, корректорам, героям. И, конечно же, тем, кому она
была посвящена: читателям, в том числе тебе, дорогой
друг. Спасибо, что придавал ононасной жизни смысл!
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Вадим КУМЕЙКО

ДВА ЭПИЗОДА ИЗ ЖИЗНИ
Чтобы понять, что я чувствую, сложите 1 + 1

Эпизод первый. Жаркое лето 2013-го. В лучике света,
пробивающемся сквозь шторы маршрутки, плавают
пылинки.

ки, которые приходилось переделывать в 5 часов утра перед сдачей номера в печать. Но в те годы, когда я работал
в редакции «ОнОнаса», я был по-настоящему счастлив.

— О чём задумался? — жена кладёт ладонь на мою руку.

***

— Никак не могу название для журнала придумать. Концепция готова, материалы даже некоторые написаны.
А названия до сих пор нет.

Эпизод второй. Мне 14 лет. Я возвращаюсь из летнего
лагеря. В квартире непривычно тихо.
— Мам! А где Мартин? Папа ушёл с ним гулять?

— А о чём журнал будет?
Мама смотрит мне в глаза, и я всё сразу понимаю.
— О нас, о молодёжи. Чем мы живём, о чём мечтаем. Он
о нас будет.
— Ну так и назови, — в глазах жены пляшут озорные
искорки.
— Как — так?
— «Он о нас».
С тех пор было много всего: и первая критика журнала
в соцсетях, и победы в региональных и всероссийских
конкурсах. Ночные съёмки, мозговые штурмы и облож-

— Ну ты же знаешь, что он болел. Пока ты был в лагере,
папа три раза возил его к ветеринару. Нам сказали, его уже не спасти. Пришлось усыпить, чтобы не
мучился...
Картинка начинает расплываться. По щекам текут
слёзы, которыми уже ничего не исправить. В памяти
всплывает день, когда в нашем доме появился щенок
спаниеля. Как мы с ним играли, гуляли снежными
зимами в лесу, ездили на речку. А теперь его просто нет.
Потому что ничего нельзя было сделать… Тогда я впервые почувствовал, что такое горе.

Алексей СЕВРИКОВ

ПРИЯТНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ
Почему не стоит грустить

Ко всему, что закрывается, почему-то липнет налёт
светлой печали. И глубокомысленный вздох: «Эх,
какой был завод (университет, футбольный к луб
и т.п.)!». Можно посокрушаться — «эх, какой был
«ОнОнас» — но я не буду. Потому что журнал — это
штука Шрёдингера. Вот он вроде бы закрыт, но
всегда можно найти архивный номер и открыть на
случайной странице. И переоткрыть для себя немножко прошлого, которое ещё вчера было настоя-
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щим. Восемь лет не тянут на эпоху, а «ОнОнас» на The
Times, но и по нему можно считать приметы времени. А для нас — тех, кто делал журнал — это время
было полным творческих экспериментов, наивной
борьбы за совершенство и отчаянной любви к жизни.
Она продолжается и после «ОнОнаса» — как после
тёплой пятничной встречи в кругу друзей, как после
просмотра хорошего фильма. В общем, приятное
послевкусие.
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МУЗЫКА

Валерия Солошенко

Под сиреневым небом

Фото из личного архива Влада Склярова

Как за год стать
одним из самых
востребованных
музыкантов
в Белгороде

Ещё год назад Влад Вата не пел совсем, а теперь услышать его можно на набережной
Везёлки, в барах и ресторанах Белгорода, в «ТикТоке» и «Инстаграме» с десятками тысяч
подписчиков. В сентябре он выпустил песню из комментариев, которую на концертах ему
приходится петь чаще, чем «Вахтёрам».

«ЗАЧЕМ СЕБЯ
ОГРАНИЧИВАТЬ?»
— Как давно ты начал записывать каверы?
— Когда ударил коронавирус, я, дабы не деградировать, начал что-то постить в соцсети как музыкант.
Сначала вык ладывал в сторис небольшие отрывки,
где я играю на гитаре и пою. Это безотказно работало. Потом заказали рек ламу, и всё завертелось.
В «ТикТоке» я вообще по приколу зарегался. Знаешь,

— Ты начал выступать в группе ещё во время учёбы
в БГИИК?
— Да, мы создали с моим другом Пашей группу. Играли
с ребятами из вуза три года. Потом мы с Пашей решили
переехать в Москву и делать свою музыку. Нам тогда
выпустили альбом, начались длительные переговоры
с представителями лейбла. Мы же думали, что только
лейблы сделают из нас артистов. Но из-за пандемии
пришлось разъехаться.
— А ты не думал тогда о сольной карьере?

когда на твою работу говорят «вау!», ты сам загораешься, появляется мотивация делать ещё больше.

— Нет, я вообще не пел. Но чувствовал, что бас-гитара —

Это как на живых выступлениях: когда идёт отдача

это не моё. Я тогда вообще жил как планктон, без целей,

от зала, ты начинаешь играть ещё круче. Я это знаю

плыл по течению. Но потом встретил одного человека...

не понаслышке, я был басистом кавер-группы «Рва-

Сейчас больше времени уделяю своим песням, потому

но Баяно».

что теперь есть что сказать.

ОНОНАС
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— После этого цель появилась?
— Начал снимать свои песни, пошёл фидбэк, я начал от
этого подпитываться. Тебе самому никогда не понравится, как ты поёшь. Но когда тебе говорят, что это
круто — начинаешь верить.

— Ты часто выступаешь в заведениях. Есть любимое,
куда приходишь с особым кайфом?
— Во все прихожу с кайфом, потому что мне нравится выступать на сцене. Это для меня магия. Если мне
скажут: «Ты больше не будешь выступать», я просто не
смогу жить.

— Есть мнение, что необязательно иметь вокальное
образование…
— Да, необязательно. Но я ходил в музыкальную школу,
играл на скрипке, и это здорово развило мой слух.
Могу быстро подобрать любые песни на гитаре или
фортепиано, не гугля аккорды. Вообще в музыкалку
меня отвели родители: моя мама пианистка, папа барабанщик.
— В каких жанрах пишешь песни?
— Всё это попса с элементами других жанров. Мне
кажется, сейчас всё вообще смешалось. Зачем себя ограничивать?
— Почему гитара?
— Это самый мобильный инструмент для передвижения. Но и на пианино я что-то делаю.
— А одной гитары хватает?
— В записи мы не хотим ограничиваться, добавляем
бит. А вживую я выступаю с битбоксером Даниилом
Третьяком. Так веселее, и он даёт кач, людям заходит.

«СИРЕНЕВОЕ НЕБО» СЫГРАЕТЕ?
ИНАЧЕ МЫ СЕЙЧАС УЕДЕМ»
— Как ты выбираешь песни для каверов? У тебя в репер‑
туаре много лирики. Такая музыка отражает тебя?
— Мне такое ближе, и мои собственные песни такие же
лиричные
— На живых выступлениях ты исполняешь то, что
люди знают и подпоют?
— Я с самого начала выбираю те песни, которые нравятся мне. В последнее время внедряю туда свои песни.
Приятно, когда люди подпевают.
— У тебя три своих песни. О чём каждая из них?
— Первая песня, которую я выложил, называется
«Я люблю тебя». Она была записана в Белгороде с моим
другом Богданом. Просто гитара и вокал. Я решил
посмотреть, как отреагируют подписчики, и удивился.
Она разлетелась без всяких вложений.
— А тексты или стихи писал раньше?

«МАМ, СМОТРИ…»

— Полностью ничего не создавал.

— Ты говорил в одном интервью, что в директе часто
спрашивают, есть ли у тебя девушка…
— Нет, самый популярный вопрос — «Почему Вата?»
— А у тебя есть объяснение?
— Есть. Однажды я гулял по парку, и мне навстречу
шла маленькая девочка с мамой. У девочки в руке была
сахарная вата. И вот она видит мои кудри, резко к маме
поворачивается: «Мам, мам, смотри, у него голова, как
сахарная вата». Я подумал, что это прикольно: ВВ, по
четыре буквы в словах, классно звучит и выглядит.
— А Влад Вата и Влад Скляров — это два разных
человека?
— Нет, я совершенно одинаковый в жизни и на сцене.
Те люди, которые ходят на мои выступления, это видят,
потому что на сцене всё равно не получится скрыть
себя настоящего. Во время выступления и в перерывах
между песнями я общаюсь с залом, чтобы был постоянный коннект. Там я просто не смогу притворяться.
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— Кто тебя слушает?
— Слушатели разные. От 12 лет до взрослой аудитории.
В одном заведении меня услышала какая-то бабушка
и стала моей фанаткой. Теперь приходит на мои концерты и следит за мной в «Инстаграме».
— Я нашла один негативный комментарий в «Тик‑
Токе». Один! Ты почти не сталкиваешься с хейтом?
— Хейт, конечно, есть. Но я к нему спокойно отношусь.
— Есть песня, которую чаще просят сыграть?
— Да, «Сиреневое небо».
— Я думала, «Вахтёрам».
— Наверное, людям поднадоело. Эту песню исполняет
почти каждый. У меня на выступлениях постоянно
спрашивают: «А про сиреневое небо будет?» После первого перерыва подходят: «Сиреневое небо» сыграете?
Иначе мы сейчас уедем».
— Как зарабатывает музыкант?
— Я играл в кавер-группе. Сейчас помимо выступлений в заведениях преподаю гитару онлайн или
офлайн, запускаю небольшие курсы по обучению игре
на гитаре.

НА ПЛЕЧЕ ГИТАРА,
ЗА ПЛЕЧАМИ — СТАДИОНЫ
— Вторая песня «На балконе». Ты её в соавторстве
написал?
— Придумал её исходя из наблюдения со стороны. Когда-то на тусовку общего друга пришли бывшие парень
и девушка. Начинается песня с «На балконе закурю, накинув кофту…». Это я и видел. Они находились в одной
комнате, и ему становилось всё тяжелее… Он вышел на
балкон, закурил, накинул кофту и на протяжении всего
вечера закрывал татуировку с её лицом. Я рассказал
подруге Ксюше об этой ситуации, и она облекла всё
в стихи. Даже строчка «Друг на друга не подняв и глаз»
реалистична.
— А «Сиреневое небо»?
— В «ТикТоке» собирают песни из комментариев. Мне
посоветовали сделать такой прикол. Я ни слова от себя
не добавил.

— Сейчас недостаточно быть талантливым? Надо
продвигать себя?
— У меня много талантливых знакомых, которые
считают, что попасть наверх невозможно. На самом
деле, думаю, всё возможно. Но пока не попробуешь — не
узнаешь.
— Ты как‑то сказал, что сначала нужно покорить
место, где живёшь.
— Кого знают из героев нашего города? Нойза. Когда
он уехал в Москву, он уже был популярен в Белгороде.
Сейчас меня иногда узнают на улицах. Заходишь в «Сан
Круассан», а там девочка, которая мороженое накладывает: «Это ты? Влад из «ТикТока»? А можно с тобой
сфотографироваться?» И это приятно.
— Мечтаешь с кем‑нибудь или где‑нибудь выступить?

— Скоро ты выпустишь «Маяк». Год собирался. Почему
так долго?
— Ждёт своего часа. Надеюсь, эта песня будет на
другом уровне звучания, она очень много для меня
значит.

ОНОНАС

— Да, возможно, «Вечерний Ургант» впереди. Но главная
цель — чтобы мои песни зашли массовому слушателю
и можно было гастролировать за пределами СНГ. Когда
увидите в моём «Инстаграме» посты со стадионом за
плечами, тогда поймёте, что моя мечта сбылась.

°
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ПО НАУКЕ

Александра ТОКТАРЁВА

О, МАЙ ГОД
Как подвести итоги, не подводя себя
Вместе с психологом Белгородского многопрофильного центра реабилитации Натальей
Алексеевой разобрались, как правильно оценить год прошедший, чтобы накануне года нового
чувствовать энтузиазм, а не безнадёгу.

ПРАВИЛО 1: НАСТРОЙСЯ НА НУЖНЫЙ ЛАД
«В конце года очень полезно оглянуться назад и вспомнить всё, что произошло за это время, проанализировать цели, которых удалось достичь или же не удалось.
Это помогает реально оценить себя, взглянуть на себя
со стороны. Увидеть различные аспекты своей жизни
и факторы, которые на неё влияют, понять, что приносит пользу, а что только мешает, определиться, в каких
направлениях хочется развиваться дальше».
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Для того чтобы всё получилось как следует, необходимо позаботиться о подходящей обстановке: она
должна быть максимально спокойной и комфортной.
И желательно уединённой, чтобы никто не отвлекал
и не мешал сосредоточиться. Не забыть запастись
листом бумаги (или несколькими) и ручкой. Конечно,
прокрутить прошедший год можно и мысленно, но
письменный структурированный анализ всё-таки
будет намного нагляднее. И начать.

ДЕКАБРЬ/2021

ПРАВИЛО 2: НАЙДИ ПОДХОДЯЩИЙ МЕТОД
Способов подвести итоги уходящего года существует
довольно много, и, возможно, придётся даже перебрать
несколько, прежде чем найдётся тот, который понравится
больше остальных. Наталья Алексеева советует две методики. Первая заключается в том, чтобы нарисовать круг,
поделить его на 12 секторов, а затем вписать в них по месяцам все важные события и моменты прошедшего года.
Ещё один вариант — таблица из нескольких столбиков,
каждый из которых посвящён отдельной сфере жизни:
учёба, семья, друзья, здоровье, путешествия и так далее.

«Самое главное условие — это честность перед самим
собой. Чтобы выделить основные моменты уходящего
года, нужно определить, что является самым важным
именно для вас. При этом стоит учитывать, что однобокий взгляд на свою жизнь — например, только
с позитивной стороны — не даст увидеть полной картины и по-настоящему оценить себя и свои возможности.
Поэтому нужно обязательно соблюдать баланс и выписывать как хорошие, так и плохие события».

ПРАВИЛО 3: НЕ ЗАКРЫВАЙ ГЛАЗА НА ПРОВАЛЫ
«Очень важно анализировать неудачи. Порой из них
можно получить больше ценного опыта, чем из счастливых моментов. Здесь нужно посмотреть на ситуацию
с разных сторон, постараться выделить не только негативные детали, но и подумать, что позитивного можно
извлечь из данного случая».

Чтобы грамотно и эффективно проанализировать случаи
со знаком минус, психолог советует выписать на листок
бумаги все неудачи, которые не дают покоя, и рядом так
же письменно ответить на несколько вопросов: чему
я научился в этой ситуации? Какой опыт получил? Как этот
опыт может помочь мне в дальнейшем и как я могу избежать повторения подобной ситуации в будущем?

ПРАВИЛО 4: НЕ ЗАЦИКЛИВАЙСЯ НА ДРУГИХ
В последние дни декабря соцсети заполняются постами
в стиле «в этом году я выучил 7 новых языков, прошёл
огонь, воду и медные трубы и даже дважды самостоятельно сварил суп». Наталья Алексеева объясняет, что причины для такого публичного подведения итогов у людей
могут быть самыми разными: для одних это своеобразный мотиватор к дальнейшим действиям, другим важно
получить одобрение от окружающих, третьи просто
повторяют за знакомыми.
«Сравнение себя с другими людьми — эволюционно
обусловленный механизм. Раньше принадлежность
человека к общине могла гарантировать ему выживание, и, чтобы соответствовать каким-то нормам этой
общины, человек сравнивал себя с другими её членами. И сегодня сравнение себя с другими помогает нам

ориентироваться в обществе, например, соблюдать
правила этикета или понимать, какая одежда будет выглядеть уместно на праздничном мероприятии. Однако
важно, чтобы сравнения не уходили слишком глубоко
и не нанесли нам вреда».
При правильном подходе сравнение себя с другими
может помочь понять какие-то свои навыки и потребности. Для этого нужно подумать: для чего я сравниваю
себя с этим человеком? Какие моменты меня больше
всего цепляют? Хотел бы я как-то перенести их в свою
жизнь? Но психолог напоминает, что вернее сравнивать себя с собой же из прошлого, чем с другими людьми, обращать внимание на свои новые навыки и свой
рост.

ПРАВИЛО 5: ПОСТАВЬ ЦЕЛИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД
«Важное правило: реально оценивать свои возможности. К примеру, лучше не ставить грандиозные цели,
которые, к тому же, ещё и хочется реализовать в кратчайшие сроки. В этом случае очень велик риск разочарования. Задача должна быть конкретна, реалистична,
достижима и рассчитана по времени».
В первую очередь специалист рекомендует чётко сформулировать саму цель и понять, на что именно она направлена, что должна принести. Затем всё это записать.
Большую цель лучше разбить на несколько этапов: так,
шаг за шагом, будет легче продвигаться к её осуществлению, а прогресс будет заметнее. Ещё цели полезно
визуализировать, то есть как можно более подробно
представлять себе пути их достижения и конечный результат, представлять себя и свои ощущения после того,
как задуманное осуществится.

ОНОНАС

При этом, по словам психолога, стоит быть готовым
и к тому, что в уже поставленные цели, возможно,
придётся вносить коррективы — особенно часто это
касается каких-то долгосрочных планов. Например,
сдвинутся сроки, изменится что-то ещё. Однако не
нужно расценивать это как провал: лучше напомнить
себе, что далеко не всё зависит от нас самих, как бы там
ни пелось в одной всем известной песне. И это всегда
стоит учитывать и просто стараться адаптироваться
к новым условиям.
«Может случиться и так, что вы осознаете: цель утратила свою значимость, её достижение не принесёт вам
желаемого результата. В таком случае нужно, во-первых, признать это, а во-вторых, отпустить её и двигаться дальше».

°
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Александра Токтарёва

Валерия Алисова

БРОДЯЧИЕ
КЕРАМИСТЫ
Кто в Белгороде создаёт необычные вещи из глины
С лестницы стылого подъезда обычной белгородской многоэтажки скорее юркнуть в тепло
квартиры! Оглядываешься: миллион деталей. На подоконнике — коллекция камней, в вазах —
причудливо изогнутые палки, по стенам — кадры из фильмов, плакат с замершей в широкой
улыбке женщиной и рисунки, рисунки, рисунки. Самое же важное для сегодняшнего вечера —
на небольшом столике за широким экраном компьютера: там сушатся глиняные изделия.
Желтовато-белого цвета, они чем-то напоминают печенье, которому только предстоит
отправиться в духовку. А вот на комоде рядом — уже полностью готовые чашки с рельефной
«грудью», розовые дождевые червячки, серьёзный щелкунчик и… селёдка в шубе?

ВСЁ БЫЛО В ДИКОВИНКУ
Всё это — «Грязный Гарри», авторская керамика белгородок Екатерины Волощенко и Ольги Голубевой. Олина
квартира — их творческий штаб.
— Мы — бродячие керамисты, у нас нет своей мастерской. И это усложняет производственный процесс,
который и без того сложный. Особенно в плане крупных вещей, — рассказывает Ольга. — Керамика требует
много места, а в однокомнатной квартире развести
какую-то масштабную деятельность невозможно. Всётаки я здесь живу, это не рабочее помещение, хочется,
чтобы тут был порядок и уют.
Пространство — не единственная сложность, с которой приходится сталкиваться керамистам. Работа
с глиной отнимает много времени, сил, денег. Поэтому
девушки советуют: если искать просто творческое хобби, лучше остановиться на чём-то попроще. Керамика
же — не хобби, а определённый образ жизни. Именно
его несколько лет назад выбрала для себя Оля. Чуть
позже к ней присоединилась Катя.
— Поначалу я боялась, что это будет какая-то рутина,
одинаковые изделия на потоке. А получилось наоборот: делай что хочешь и сколько хочешь, — улыбается
Катя. — До Оли я вообще не знала, что керамика может
быть такой яркой, красочной, не говоря уже о форме.
Для меня всё было в диковинку.

ОНОНАС

Осваивали керамическое мастерство самостоятельно,
с нуля — ни курсов, ни наставников. Всё через опыт.
Признаются: были и ошибки, и неудачи.
— Глина — это всегда большой процент брака, каким бы
суперпрофессионалом ты ни был, насколько бы ни знал
глазурную химию и вообще все процессы, происходящие в печи при высоких температурах. Но со временем
учишься управлять этим так, как нравится тебе, — говорит Оля. — А иногда это и вовсе срабатывает в лучшую
сторону, потому что с какими-то деталями, потёками,
артефактами изделия выглядят более живыми.
— Мы сильно выросли в плане технологии. Раньше переживали за каждую деталь, каждую верёвочку. Сейчас
у нас уже всё отработано, всё есть, а если нет, то мы знаем, где это достать и как использовать, — отмечает Катя.
Поначалу в «Гарри» приходилось вкладывать свои деньги, чтобы покупать материалы для работы. Через какоето время они стали окупаться. А сейчас, наконец, настал
период, когда девушки могут запасаться упаковками
глины на несколько месяцев вперёд и даже начинают
понемногу покупать оборудование. Всё это облегчает
работу и даёт больше времени на то, чтобы осваивать
другие навыки.
— Быть художником — это одно, что-то производить —
другое, создавать контент для продажи — третье, продавать и взаимодействовать с покупателями — четвёртое. И вот для меня самое сложное — организовать все
эти процессы так, чтобы они работали, — делится Оля.
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— У нас слишком много всего разного. Это и наше
преимущество, и недостаток, — рассуждает Оля. — Из
бесконечности идей мы реализовали всего процентов
пять. И даже уже реализованные могут дальше расти
и меняться.
В подтверждение Катя показывает несколько брошекгрибов: вытянутые ножки, шляпки в крапинках. Эти —
из последних. А недавно, вспоминает Катя, она нашла
грибочек из первой партии и удивилась тому, насколько он отличается от своих младших братьев: другие
детали, другие глазури, да и в целом он кажется очень
простым и наивным.
Изделия получаются разными ещё и в зависимости
от создателя: работы Кати более живописные, Олю же
чаще тянет в графику. Но при этом их всё равно объединяет общее настроение:
— Я люблю абсурд и всё время стремлюсь к тому, чтобы
в работах была какая-то изюминка. Должно быть смешно, должно быть весело, — говорит хозяйка квартиры.
— Но у нас есть и более серьёзные работы: жабки, цветы, — уточняет Катя.
— А я и в них вижу дурашливость, которая просто упакована в живописность, — улыбается Оля, поправляя
несколько изделий в углу ящика. Это вот — волчки-дурачки, один из самых первых образов, сложившихся
в «Грязном Гарри». Они как раз те самые — дурашливые,
хулиганские и очень живые.

ПОЗНАКОМИМСЯ НА МАРКЕТАХ
Волчков, как и другие работы Оли и Кати, можно найти
в их социальных сетях. А чтобы увидеть вживую, потрогать, рассмотреть в подробностях, нужно прийти на
белгородские маркеты: так, «Грязный Гарри» — постоянный участник «Блошки». Каждый маркет — важный
этап, к которому пересматриваются все запасы. А ещё —
возможность лично пообщаться с покупателями.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ ИДЕЙ
Она открывает комод, достаёт несколько деревянных
ящичков — здесь собрана часть сделанного руками
подруг. Например, нордическая серия: домики, тюлени,
деревца, луна. Из нескольких брошей можно создать
композицию-историю. В противовес спокойной
коллекции — серия тропическая: в ней девушки даже
применяли перья, чтобы подчеркнуть, что эти броши —
история жаркая и дикая. К Новому году обязательно
создаются украшения на ёлку.
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— Мы, конечно, отмечаем для себя, что больше покупают, на что чаще обращают внимание. Но к тенденциям
и запросам не привязаны. Тем более что интересы покупателей могут меняться. Например, на одном маркете
раскупили всех жаб. На следующий делаем новых —
и ни одной не покупают.
Запомнилось Кате и Оле, что довольно долго посетители маркетов удивлялись, когда видели за столиком
«Грязный Гарри» двух девушек. Многие думали, что за
выразительным именем скрывается автор-мужчина.
— Название появилось как-то само по себе. В нём есть
отсылка к глине, самая простая и прямая — грязь.
И к одноимённому фильму с Клинтом Иствудом, где он
играет очень неоднозначного персонажа: одновремен-
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но и позитивного, и негативного. Как раз эту неоднозначность мы сохраняем в названии, и это позволяет
нам создавать любое хулиганство. В рамки этого названия можно вписать всё что угодно, — объясняет Оля.
Катя, продолжая тему маркетов, признаётся: поначалу
ей было жалко отпускать работы в большой мир, она
даже нарочно тянула время, дольше возилась с упаковкой в надежде, что покупатель передумает. Но
постепенно это прошло, уступив место радости, когда,
например, случайно встречаешь свою брошь где-то
в городе.
— Это невероятно мотивирует, когда ты видишь, как
вещи, которые ты сделал, живут дальше, обретают какую-то новую историю.

ТВОРЧЕСТВО ВДВОЁМ
Рабочие моменты, идеи, планы — Катя и Оля постоянно на связи, постоянно всё обсуждают и обдумывают. Несмотря на разные характеры, у них получился
замечательный дуэт, в котором они идеально дополняют друг друга: например, смеётся Оля, Катя может
вовремя остановить её, не дать утонуть в попытках всё
довести до совершенства, когда она стремится оформить каждую вещицу так, чтобы максимально передать
заложенную в неё историю:
— Все наши работы — это мысли о каких-то явлениях
культуры или жизни, эмоции, которые они вызывают. Тебе что-то нравится, ты начинаешь это изучать,
погружаешься в этот мир, пропускаешь его через себя
и потом рассказываешь всё, что узнала, по-своему,
пишешь свою историю. Это всё собирательные образы,
у каждого большая предыстория.
А Катя добавляет, что для неё «Гарри» важен ещё и тем,
что дарит возможность что-то создавать:
— Я очень много времени уделяю своим детям, занимаюсь основной работой, на творчество остаётся совсем
чуть-чуть. И тут меня спасает Оля. Для меня очень важно,
что я могу заниматься керамикой, это внутренняя потребность, ей обязательно нужно найти выход.
— Это всё с самого начала было авантюрой. Просто
очень хотелось творчеством рассказывать разные
истории. В конце концов, все мы мечтаем найти то, что
бы нас всегда радовало. Для меня таким делом стала
керамика, потому что это безграничное поле для роста
и творчества, — заключает Оля. — Кроме того, она вечная: если не разобьёшь, изделие таким и останется, не
изменятся цвета, не станет другой форма.
И девушки смеются, представляя: вдруг через сотни лет
археологи откопают какого-нибудь волчка-дурачка, тщательно занесут в документы — керамика, XXI век, «Грязный Гарри». Свидетельство эпохи. А почему бы и нет?
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Наталия Козлова

Анастасия Писаревская

ПРОВЕДИ ЯНВАРЬ
КАК ВСТАРЬ
Гуляем по традициям древних славян
Признайся, хоть раз в жизни ты листал календарь праздничных дат. И наверняка встречал там,
например, Зосиму-пчельника, Ивана-бражника, Макара- весноуказчика, а может, и Агафияполухлебника? Мы разобрались, как в старину люди проводили такие дни. Попробуй и ты!

1 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ ИЛЬИ МУРОМЦА
Надо почтить память былинного богатыря выйдя на
улицу и поклонившись земле-матушке. Затем можешь
предсказать, что новый год сулит продовольственной
безопасности страны. Для этого иди на безлюдный
перекрёсток, нарисуй на нём крест (палкой или мелом, в зависимости от того, есть ли снег). Приложись
к кресту ухом. Слышишь, как едут гружёные сани? Если
нет — плохо, год будет неурожайным.

11 ЯНВАРЯ. СТРАШНЫЙ ДЕНЬ
В этот день шалит нечисть, поэтому день и страшный.
Люди стараются не выходить во двор и детей тоже
не выпускают. Но мы отсиживаться не будем. Надо
спасаться! Принеси в дом с Красной горки колья. Такая
горка есть у каждой деревни. Откуда там колья? Так
тебе же днём ранее, в Домочадцев день, надо было их
туда отнести.
Так вот, колья с горки надо сложить во дворе. Позвать
стариков, которые натрясут сверху соломы, знахарку с углями. Она
разожжёт костёр. Люди
верили, что в этом
костре сгорят
болезни. Повторять сейчас этот
обряд не стоит,
а вот вторую
часть ритуалов
дня очень даже
можно: вечером
принято рассказывать страшные
истории. Устрой
жуткий вечер при свечах
или посмотри ужастик.
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15 ЯНВАРЯ. КУРИНЫЙ ПРАЗДНИК, ДЕНЬ
КУРА И КУРКИ
Пришло время чистить курятники. Считается, если
в день Кура и Курки семилетний чёрный петух снесёт
яйцо, то летом из него вылупится василиск. Змей, почти
такой же, как в Гарри Поттере.
Защитить курятник можно. Во-первых, почистить.
Во-вторых, повесить там куриного бога — это камушек
с дырочкой. Детям в этот день нужно дарить глиняных
петушков. Взрослым — гадать на луке. Для этого надо
взять 12 луковиц, почистить, не всплакнув, на каждую
положить чуть-чуть соли и оставить на печи. Утром
осмотреть луковки, одна должна стать мокрой. Посчитать, какая она по порядку — этот месяц будет дождливым.

17 ЯНВАРЯ. ЗОСИМА-ПЧЕЛЬНИК
Выйди на улицу и осмотрись. Много снега? Отлично,
в этом году на пасеках будет много мёда. В этот день
надо есть мёд, печь медовые коврижки, поливать мёдом оладьи (если, конечно,
у тебя нет аллергии).
К вечеру надо гнать чертей.
Объединись с соседями.
Надевай тулуп наизнанку, хватай кочергу.
Идите толпой на улицу и зовите нечистую
силу. Поколотите лохматый тулуп, представляя, что это и есть чёрт.
Отлично — вы победили
нечисть! Можете отпраздновать это вместе с соседями блинчиками с мёдом.
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Если тебе очень хочется замуж и ты даже знаешь за
кого, то сегодня самое время провернуть дельце. Надо
смастерить маленькую метёлку и тайно засунуть её
в бабий кут в доме возлюбленного. Если всё пройдёт
удачно — точно быть свадьбе.
Теперь задание для представителей всех гендеров. Выйти на улицу предсказать недалёкое будущее: если небо
ясное и морозец — урожай будет хорошим. Идёт снег?
Это к дождливому лету.

27 ЯНВАРЯ. НИНА — ОБРЯДЫ СКОТИНЫ
20 ЯНВАРЯ. ИВАН-БРАЖНИК
Да, это то, о чём ты подумал. В этот день принято запивать девичье счастье. Проще говоря, барышням разрешалось выпить и оплакать неудачный брак с нелюбимым.

21 ЯНВАРЯ. ЕМЕЛИН ДЕНЬ, ЕМЕЛЬЯН
ЗИМНИЙ
А в этот день уже юноши запивали женитьбу с нелюбимой. А ты что думал, раньше и барышни, и юноши
вступали в брак против воли. Вот раз в год у них появлялась возможность выпить с горя, а после поговорить
по душам. Говорят, после таких разговоров начистоту
молодожёны находили общий язык и даже могли стать
счастливыми в браке.
А ещё в этот день надо было рассказывать байки. Отсюда и пошло выражение «Мели, Емеля!».

23 ЯНВАРЯ. ГРИГОРИЙ-ЛЕТОУКАЗАТЕЛЬ
Предсказываем погоду на лето. Иди на улицу. Найди
дерево. Если на нём есть иней — лето будет сырым.

В старину говорили: «На святую Нину порадуй скотину». В старину в этот день ухаживали за скотом: мыли
животных, говорили с ними ласково, убирали сараи.
В общем, сегодня делай всё то, чего от тебя требует кот
каждый день, но с большим почтением.

30 ЯНВАРЯ. АНТОНИНА-ПОЛОВИНА
Ура! Половина зимы прошла (на самом деле больше, но
кто поймёт этих древних). Сегодня надо печь колобков,
ведь они похожи на маленькие солнышки. Весна уже
совсем близко!

1 ФЕВРАЛЯ. МАКАР-ВЕСНОУКАЗЧИК
Суди сегодня о весне. На улице ясно — весна скоро придёт. Метель — тёплая погода задержится.
В этот день принято набрать целебных трав у бабушектравниц, заварить и пить. Отличный план, и не только
для древних. Пей чай и радуйся окончанию январского
челленджа.

°

25 ЯНВАРЯ. БАБИЙ КУТ
Бабоньки, ваш день. Но радоваться рано. Кут тут не
от слова кутить. Бабий кут — место между печью
и стеной, где хранят всякую нужную в домашнем хозяйстве утварь, например, посуду. От всей хаты бабий
кут отделяет занавеска или дощатая перегородка.
Мужикам сюда заходить не полагается. Особенно
чужим. Также бабий кут известен как печной угол или
теплюшка.
Итак, если ты женщина, то сегодня тебе надо сходить на
реку за водой, выбить половики, испечь огромный каравай, чтобы хватило на всю большую родню. Впрочем,
если в семье есть старшая женщина, то смело можешь
делегировать ей выпекание каравая. И да, стандартные
обязанности по дому никто не отменяет.

ОНОНАС
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Александра ТОКТАРЁВА

ВОЖАТАЯ
МОЕЙ МЕЧТЫ
Чем живёт одна из самых красивых и талантливых бойцов
студотрядов России
В ноябре в Воронеже прошёл финал Всероссийского конкурса красоты и талантов «Мисс
и мистер РСО». Организаторы получили десятки заявок из 74 регионов, но пригласили только
16 человек: 8 парней и 8 девушек. Одной из избранных стала пятикурсница НИУ «БелГУ»
Ольга Боженова. «ОнОнасу» Оля рассказала о впечатлениях от конкурса и о том, что для неё
значит быть бойцом Российских студенческих отрядов.
Я ПРИШЛА В СТУДОТРЯДЫ НА ПЕРВОМ
КУРСЕ. Четыре года отработала вожатой,

это место самореализации, которое может помочь
в творческом развитии, дать большой толчок в жизни.

а в последнее лето — два месяца спасателем. Почему
пошла именно в это направление? Просто мне не
продлить ощущение беззаботности, лета и дружбы. В 17

ТЕМА КОНКУРСА ЗВУЧАЛА КАК «БЫТЬ
СОБОЙ». Наверное, несколько лет назад я бы ни за

лет на своей последней смене в лагере я плакала: всё,

что не шагнула на конкурс под таким девизом. И я очень

это конец! Директор лагеря тогда сказал — не плачь,

рада, что поборола себя: это большой шаг и внутренняя

приедешь к нам вожатой. А я плечами пожала — какая

победа — пойти туда, где к тебе будут прикованы

вожатая, вы о чём? Кто же знал, что так всё и сложится.

взгляды бойцов со всей страны, где нужно будет

В тот лагерь я возвращалась трижды.

постоянно находиться под прицелом камер.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОЖНО: У ТЕБЯ
В ОТРЯДЕ 17-ЛЕТНИЕ ДЕТИ, А ТЕБЕ
САМОМУ ВСЕГО 18. Думаешь: «Ну ведь я такой

ПЕРВЫЙ, ЗАОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
ЗАКЛЮЧАЛСЯ В ЗАЯВКЕ. Нужно было

хватило моего детства в летних лагерях, хотелось

рассказать о себе, о своих увлечениях, сделать

же, как они, я тоже хочу веселиться!» Но понимаешь,

несколько фотографий и записать видео, в котором

что ты уже взрослый человек, нужно поддерживать

рассказываешь, за что ты себя любишь. Я написала об

свой авторитет, вести себя более сдержанно.

этом стихотворение, девочка, которая мне помогала,

Когда ты вожатый, на тебе лежит огромный груз

расписала кадры и локации, и мы быстро всё отсняли.

ответственности. Но с другой стороны, атмосферу,

В самом первом отзыве мне сказали, что в видео я не

за которой гналась, я тоже получила. Когда тебя не

перешла грань от «я люблю себя за…» до какого-то

волнует то, что происходит за территорией лагеря,

самолюбования. Для меня это было очень важно

у тебя есть свой маленький мир, в котором ты

услышать.

проводишь время, — это ощущение неизменно что
у ребёнка, что у вожатого.

МНОГИЕ ПРИХОДЯТ В СТУДОТРЯДЫ,
ПОТОМУ ЧТО ХОТЯТ ЗАРАБОТАТЬ, НО
ОСТАЮТСЯ ВОВСЕ НЕ ИЗ-ЗА ЗАРПЛАТ.

К САМОМУ КОНЦЕРТУ МЫ ПРОДУМЫВАЛИ
И РЕПЕТИРОВАЛИ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
В нём нужно было отразить традиции и культуру
своего региона: мы решили, что сделаем упор на
историю Белгородского края. Я написала небольшой

Остаются из-за людей. Мы любим говорить, что

монолог, который наложили на музыку. Он отражал

отряд — это маленькая семья. Каждый находит здесь

некоторые этапы развития региона, в том числе

своё место. Изначально ты можешь хотеть лишь

появление в области студенческих отрядов, силами

общаться или заработать, но со временем остальное

которых были построены металлургические

нарастёт вокруг снежным комом. Студотряды —

комплексы — столпы нашей экономики.

16

ДЕКАБРЬ/2021

Фото из личного архива Ольги Боженовой

НАВЕРНОЕ, СИЛЬНЕЕ ВСЕГО
Я ПЕРЕЖИВАЛА О ТОМ, КАК ПРОЙДЁТ
ЗНАКОМСТВО С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ.
Но мы все с первого дня поймали коннект. Я даже не
знаю, какими словами описать, насколько мы были
вместе. В сутки у нас было в среднем от 11 до 14 часов
репетиций — и я понимаю, что мы справлялись со
всем этим только благодаря энергии друг друга, той
нереальной поддержке, которая исходила от всех и до
конкурса, и во время него.

тех дел, которые мне неинтересны. А вот если чемто загорюсь, то меня не остановить. Ещё из слабых
сторон — люблю себя недооценивать.

Я МОГУ ИСПЫТАТЬ СЧАСТЬЕ В МОМЕНТЕ
ПРОСТО ОТ УЛЫБОК ПРОХОЖИХ. Счастье —
когда есть с кем разделить что бы то ни было. Счастье —
быть услышанным и полезным.

МИСС РСО Я НЕ СТАЛА. Я человек
САМЫМ БОЛЬШИМ КОМПЛЕКСОМ В МОЕЙ
ЖИЗНИ ВСЕГДА БЫЛ РОСТ — 182 СМ. Для
девочки это сложно. Но когда мы общались с главным
организатором конкурса, он сказал, что как раз рост
стал одним из критериев, почему меня взяли.

Я СВОИМИ БОЛЬШИМИ ПЛЮСАМИ
СЧИТАЮ ОТКРЫТОСТЬ И УМЕНИЕ НЕ
СКРЫВАТЬ ЭМОЦИИ. Не представляю, что
имеют в виду люди, когда говорят: «Это не настоящий
я, а только мой образ, маска».

ПОРОЙ МНЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ДАЁТСЯ
САМООРГАНИЗАЦИЯ, но обычно это касается

ОНОНАС

эмоциональный, поэтому думала, что если в финале
назовут не моё имя, то буду плакать. Но ничего такого
не было — была только благодарность всем и каждому.
И ещё мы выдохнули, что всё закончилось и теперь
наконец можно будет выспаться.

КОГДА Я ЕХАЛА НА КОНКУРС, ДУМАЛА,
ЧТО ОН СТАНЕТ ТОЧКОЙ В МОЕЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. Но теперь понимаю,
что это далеко не точка, а очередная запятая, которую
я, правда ещё не знаю как, использую. В рамках
Белгородского регионального отделения студотрядов
мне как будто уже нечего делать: я прошла два года
участником, два года организатором. И пусть не
представляю, как буду развиваться дальше, но точно
знаю, что просто так уйти не смогу.

°
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Александра ТОКТАРЁВА

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Жители других регионов угадывают значение белгородских слов
В ноябре «ОнОнас» побывал в Москве на награждении победителей и лауреатов
федерального конкурса для молодых журналистов «Вызов — XXI век».
Там мы получили свои заслуженные четыре диплома и золотую медаль, а заодно
не смогли удержать профессиональный зуд: поприставали к победителям
из других регионов и попросили угадать, что, по их мнению, могут означать
некоторые белгородские словечки. В итоге тремпель оказался старинной монетой,
бурак — дорожным рабочим, а невдалый — коротышкой.

ТРЕМПЕЛЬ
Александр,
Екатеринбург:
Мне почему-то кажется, что это деталь
от технического
устройства. Какаянибудь насадка на
дрель, к примеру.

Дарья,
Кемерово:
Это колокольчик какой-нибудь? Просто «тремпь» — подходящий для колокольчика
звук. Как будто позванивает:
«тремпь-тремпь-тремпь».

Влад,
Краснодар:
У нас на местном
радио есть передача, где нужно
угадывать значение
редко используемых слов. Я сейчас
словно в ней. Слово
«тремпель» когда-то
слышал, но не помню, что оно значит.
В моём понимании это какое-то
устройство, возможно, в сельском
хозяйстве.

Аня,
Москва:
Я думаю, это либо какой-то проход в помещении, коридор,
либо монета, вероятно, старинная. А вообще «тремпель»
звучит как слово из далёкого прошлого, которое уже никто
не употребляет в обычной речи.

Лена,
Пенза:
У меня почему-то
ассоциация с гардиной. И кажется, что
это должна быть
какая-то деталь интерьера, домашнего
обихода, что-то
связанное с мебелью. Например,
вешалка какая-то.

Виталий,
Челябинск:
О, это похоже на дюпель! Может, означает
что-то строительное,
предназначенное для
забивания гвоздей или
закручивания винтов.

НЕВДАЛЫЙ
Виталий,
Челябинск:
Если отталкиваться от сленга, то
«вдать» — это «выпить». Так что пусть
будет нетрезвый или просто неадекватный.
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Лена,
Пенза:
Похоже на отголосок с украинского.
Наверное, неудачливый?
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Аня,
Москва:

Влад,
Краснодар:

Мне кажется, невдалым могли бы
называть человека,
который в чём-то
не разбирается, чего-то не понимает,
где-то недотягивает
по уровню.

Кто-то непредставительный,
несолидный внешне, несуразный. Коротышка, нет?

Дарья,
Кемерово:
Какой-нибудь недалёкий, не
очень умный человек.

Александр,
Екатеринбург:
Это человек,
который чегото не достигает, с чем-то не
справляется до
конца. Что-то
недоделавший,
недоработавший, недодавший.

БУРАК
Влад,
Краснодар:
Звучит как характеристика
человека.

Лена,
Пенза:

Аня,
Москва:
Наверное, это тоже слово,
которое употребляется по отношению к человеку. Какое-то
определение, прозвище.

Дарья,
Кемерово:
Как будто должность какого-то
рабочего. Дорожная сфера, бурение
дорог — ассоциация с этим.

Виталий,
Челябинск:
Это я слышал где-то, это
точно еда какая-то. То ли
каша, то ли ягода.

НАН

Дарья,
Кемерово:
Может, у вас так какой-нибудь документ называют, который передают друг другу?
Вроде «держите нан», «дайте
паспорт, СНИЛС и нан».

Аня,
Москва:
Это по-любому что-то
съедобное. Какой-нибудь
пирог или лепёшка?

ОНОНАС

Знаю, это
свёкла! У нас
тоже так говорят.

Александр,
Екатеринбург:
По-моему, я видел
что-то такое в учебнике по русскому. Не
свёкла случайно?

Виталий,
Челябинск:

Лена,
Пенза:
Я думаю, это
что-то из
еды. Какая-то
традиционная кухня,
причём блюдо наверняка
несладкое,
связанное
с крупами.
Рис, допустим.

Может быть, это обращение?

Александр,
Екатеринбург:
Похоже на аббревиатуру,
которая потом перешла
в обычный язык — как
вуз. И она, так же как
и вуз, обозначает учреждение. Ну, к примеру,
какую-нибудь Национальную Ассоциацию
Налогов.
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МОТАЙ НА УС

Наталия КОЗЛОВА

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ

ДУМАЙ КАК ВОЛШЕБНИК
Как дарить, чтобы никого не обидеть
Впереди сезон подарков. Почти все ждут чего-нибудь замечательного,
сказочного и вот этого самого «Вау! Это как раз то, что нужно!». Пока ты
в поисках подарков раздумываешь, как бы на твоём месте поступил Дедушка
Мороз, мы расскажем, что и как дарить не стоит.

1

ПОДХОДИ К ВЫБОРУ ПОДАРКА
ИНДИВИДУАЛЬНО

Хорошенько подумай о каждом человеке, кого собрался одаривать. Какой он? Что любит, чего боится, на
что у него аллергия. Чего бы он хотел, а что его точно
расстроит?

2

НЕ ИСКЛЮЧАЙ ПЕССИМИСТА
ИЗ СПИСКА ОДАРИВАЕМЫХ

В Новый год большинство верит в чудо и ждёт волшебства. Да, даже суровый батя, хоть и не показывает этого.
И даже вредная сестра, которая говорит, что это праздник для неудачников. Наверняка они тоже обрадуются
маленькому подарку под ёлочкой и очень расстроятся,
если все домашние получат презенты, а они нет.

20

На будущее: старайся подмечать в разговорах с друзьями и родными их маленькие желания и восторги. Записывай себе в заметки, чтобы не забыть. Это поможет
сделать правильный выбор.
А ещё, если решил передарить что-то, что дарили тебе,
вспоминай, кто именно сделал этот подарок. Ну, чтобы
не вышел конфуз.

3

УЧИСЬ НА СВОИХ
(И ЧУЖИХ) ОШИБКАХ

Главное правило хорошего Санты — вспомнить все
самые досадные подарки, которые получал он, его
друзья, родня и даже наёмные рабочие-эльфы. Затем
вспомнить, какие подарки, которые он сам дарил,
вызвали явное разочарование. Сделать выводы.

ДЕКАБРЬ/2021

4

ЗАБУДЬ О СТЕРЕОТИПАХ

Новый год — это не 8 Марта и не 23 февраля.
Празднику добра и веры в лучшее всё равно, какого кто
пола. Так что если подруга говорила, что очень хочет
шуруповёрт — смело дари его. Друг увлекается выпечкой? Отлично — думай в этом направлении. И помни,
Новый год — это не юбилей. Поэтому дорогие подарки
не всегда уместны.

6

ЗАПАКУЙ ПОДАРКИ ХОРОШО,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ КЛАСТЬ ПОД ЁЛКУ

Тут речь вовсе не о нарядной бумаге или тяжеленной
коробке. Просто если обёртка порвётся, содержимое выпадет и будет не очень празднично. Куда веселей самому
раскрыть подарок, а не собирать его детали по полу.

ОНОНАС

5

ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИ
ОДАРИВАЕМОГО

У подруги совсем нет слуха и голоса, но она хочет
записать сингл? Воспитание не позволяет сказать ей,
что это плохая идея? Тогда и дарить поход в студию звукозаписи не стоит. Всё тайное рано или поздно станет
явным, а ты окажешься плохим другом. У товарища нет
ноги, но отличное чувство юмора? Думай сам, скакалка
хороший подарок или нет?

7

НЕ ЗАБЫВАЙ О СЕБЕ ЛЮБИМОМ

Если подозреваешь, что твои домашние и друзья
так себе Деды Морозы и Снегурочки, сделай подарок
себе сам. Уж ты-то точно знаешь, какая мелочь тебя
порадует.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АНДРЕЙ МОНИД

МОЙ СТРАННЫЙ НОВЫЙ ГОД
Истории белгородцев, которые провели главный
зимний праздник в необычном месте

В БОЛЬНИЦЕ
«Моей сестре тогда было 12
лет — казалось бы, достаточно взрослая, чтобы не глотать
всякие штуки, что валяются под
ногами. Но как раз в вечер накануне Нового
года она проглотила батарейку! Было часов
9 вечера, когда папа вычитал в Интернете,
насколько страшными могут быть последствия.
И меня отправили с ней в больницу. Мы долго
ждали, пока приедет хирург, чтобы сказать
одну фразу: «Срочно в область». И мы поехали
КАРИНА, 21 год

В АПТЕКЕ
«Мне было тогда двадцать
лет.
Я жил с родителями, как
НИКИТА, 26 лет
и все мои друзья, поэтому
отмечать Новый год было негде.
У моей девушки родители сдавали помещение в аренду — там мы и решили
собраться. Она сказала, что там совсем пусто,
поэтому мы взяли с собой какие-то ковры, вещи
и продукты, чтобы уже на месте что-то приготовить. Приехали по адресу, и оказалось, что

В ГАРАЖЕ
«Мы с друзьями не знали,
куда податься в новогоднюю
ночь. Нашёлся единственный
вариант — гараж. Пришлось идти
туда. Если честно, в гараже было отвратительно — никакой еды, кроме чипсов, пиво в пятилитровых пузырях. В общем, место разочаровало,
МАКСИМ, 21 год
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на машине скорой помощи за 40 км от дома
в областную больницу. Было так себе. Тем более
что медсёстры сначала в районной, потом
в областной больнице читали морали, что у нас
ребёнок ненормальный.
Получается, Новый год мы встретили в приёмном покое областной больницы, где было
всего пять человек. Меня потом забрали друзья,
и остаток Нового года я смогла отпраздновать,
а вот сестре повезло гораздо меньше. Она лежала в больнице три дня, ей промывали желудок
и всё такое».

это помещение — аптека. На двери висел график
работы, а над ним — вывеска с названием. На
тот момент она уже не работала, а все медикаменты были вывезены, то есть оставались только пустые стеллажи. Мы почистили крыльцо от
снега, разложили ковры и развесили дождик —
создали новогоднюю атмосферу.
У меня было большое желание пожарить
шашлыки, и мы сделали это прямо на крыльце
под вывеской «Аптека», где и провели большую
часть вечера».

и нам довольно быстро пришлось оттуда уйти.
Как в итоге оказалось, те, кто ушёл, ничего не
потеряли, потому что в гараже случилось ЧП. Так
как там было холодно, всю ночь работал радиатор, который должен был прогревать помещение,
а по неосторожности стоял он рядом с диваном.
Короче, с утра мы узнали, что гараж сгорел,
и в итоге собирали деньги, чтобы помочь нашему
знакомому, который этот гараж арендовал».
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В ОФИСНОМ ЦЕНТРЕ
«Мы с подругой собирались встречать Новый год
АННА, 20 лет
у неё дома. Уже открыли
шампанское и заказали
роллы. Сидим, отдыхаем, но скучаем. И тут один знакомый подруги предложил нам присоединиться к их компании. Мы,
недолго думая, согласились, осталось только
решить проблему с транспортом. Почти полночь, а мы за городом — цены бешеные, никто
ехать не хочет. Ребята сказали, что не стоит об
этом беспокоиться, и вызвали нам такси.
Когда мы сели в машину, решили уточнить
у водителя, сколько стоит поездка и куда мы

В АРМИИ
«Прошлый Новый год
застал меня на службе. 31
число
у нас объявили выДАНИИЛ, 21 год
ходным днём. В десять часов вечера мы начали праздновать. Был накрыт праздничный
стол с соками и лимонадами (естественно,
без алкоголя). А ещё проводились конкур-

НА ГРАНИЦЕ
С УКРАИНОЙ
«Был 2016 год. Я жила
в Ровеньках Луганской
области — городе, который
находится очень близко к российской границе. Мы с друзьями решили,
что будем праздновать Новый год в России.
Нас было четыре человека. Я предупреждала ребят, что на границе бывают огромные
очереди и людям порой приходится ждать
по 10—20 часов. Но, к сожалению, у одного
из друзей не получилось прийти с работы
пораньше, а он единственный был с правами. Выехали мы только 31 числа после обеда.
До границы ехали пару часов, а потом встали в пробку. Поняли, что будем праздновать

АЛЕСЯ, 21 год

ОНОНАС

вообще едем. Водитель был в недоумении,
как мы поехали ночью, не зная куда. Он
завёз нас в какие-то гаражи за памятником князю Владимиру и высадил. Мы были
в шоке и подумали, что нас просто развели.
Поэтому стали нервно звонить ребятам.
Трубку не брали долго, и мы успели серьёзно
понервничать.
Но оказалось, никакой ошибки не было.
Через несколько минут за нами спустились по пожарной лестнице через
чёрный ход. Мы поднялись в какой-то
офисный центр с мощными креслами
и длинными столами. Совершенно пустой. Собственно, там мы и встретили
Новый год».

сы. Например, всем известное развлечение
с бегом вокруг стула под музыку и заниманием места при её остановке. Потом мы
устроили соревнование по армрестлингу
и ждали обращения президента. После
него очень хорошо поели. А в час ночи все
были уже уставшие и пошли спать. Короче,
ничего интересного. Из приятного — угощения с праздничного стола мы доедали
ещё целую неделю».

Новый год в машине, и даже начали немного ссориться по этому поводу. В какой-то
момент у меня появилось желание поехать
домой, но друзья настаивали, что мы успеем
пересечь границу.
…Пограничный пункт закрылся в половине
двенадцатого, оставив очередь из полусотни машин. В общем, мы приняли решение
идти в магазин за шампанским и закусками. Ближе к полуночи все начали вылезать
из машин с шампанским, кто-то включил
на всю музыку, кто-то речь Путина, и мы
встретили Новый год с незнакомыми
людьми. Граница открылась в пять утра,
мы всю ночь простояли на морозе, но на
самом деле было весело, и мы ни о чём не
пожалели».
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Андрей ШИЛИН

Валерия АЛИСОВА

СТАРЫЙ НОВЫЙ ШМОТ
Как нарядиться на новогодний корпоратив с ограниченным
бюджетом
Грядёт день Х: подарки куплены, ёлки наряжены, дедлайны закрыты. В новый год —
с чистой совестью. Остался последний штрих — подобрать образ на корпоратив. «ОнОнас»
попытался одеться для новогодней тусовки так, чтобы было красиво и не очень дорого.

ЧТО ИМЕЕМ
Для начала обозначим для себя потолок. Пускай это
будет две тысячи рублей. Меньше — круче, значит, докупим мандаринов к новогоднему столу. Отталкиваемся
от того, что обувь у нас уже есть (да нормальные кеды,
пойдут). Наша задача — одежда.
Мы остановились на трёх вариантах шопинга — онлайн, в секонд-хенде и массмаркете.
Как выяснилось, девушке выбрать наряд если не проще,
то дешевле точно: одно платье против брюк, рубашек
и пиджаков. Несправедливость.

К тому же интернет-магазины богаты на распродажи
и скидки, поэтому найти что-то стоящее и по подходящей цене — дело времени и привередливости.
Тотальное преимущество выбора одежды в Сети —
современные и модные варианты. Вот вам спойлер:
покупки в других местах окажутся более сдержанными
и классическими.
Но есть ещё один важный минус: интернет-магазины не
позволяют сфоткать себя в выбранном луке и отправить на одобрение маме, например. Но с этим приходится мириться.
Ещё мириться придётся с фактом ожидания доставки. Если
ты выбрал для себя этот вариант шопинга, надеемся, вещи уже
едут к тебе, иначе есть риск встретить год в старом свитере.

В ИНТЕРНЕТЕ
Интернет-магазины — вариант для ленивых и рисковых: поход в магазин и привилегия, и опасность.
Выбирай, товарищ, примерка и потерянные калории
или интуиция и потенциальная неудача с размером
и фасоном. Но возможность купить костюм, не выходя
из дома, — серьёзное преимущество онлайновых магазинов перед привычными. Тем более их много, а значит,
и выбор больше.

ВЫВОД О ПОКУПКЕ
Интернет-магазин — лучший вариант собрать на
корпоратив стильный и современный образ. Если ваша
тусовка проходит в неоновом свете и под техно, лучше варианта для выбора одежды не найти. Но будьте
осторожны с размерами и фасонами — читайте отзывы.
И следите за акциями.

Образ парн
я
Рубашка-к
им
и серые бр оно
юки
Цена — 18
40 рублей

шки 1
Образ деву
Бархатное
платье
вечернее
рублей
00
10
—
а
Цен
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Образ девушки 2
м
Блестящий костю
оп»
формата «брюки-т
Цена — 1600 рублей
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шки 1
Образ деву
К летчатая
п
юбка и то
00 рублей
Цена — 12

МАССМАРКЕТ
Классика жанра: пришёл, увидел, купил. Всё хорошо,
одно плохо: цены. В массмаркетах не так часты акции,
как, например, в интернет-магазинах. И пусть цена
товаров уже довольно демократична, вложиться в установленные две тысячи сложно.
Зато огромный выбор и — предновогодние акции. Всё-таки
покупать одежду к празднику дешевле, чем обычно. Например, в магазине, куда пришли наряжаться мы, действовала
бешеная скидка на второй товар: вторые брюки можно было
купить за 300 рублей, тогда как первые — за 1400. Видимо,
вариант для практичных, кто привык думать на год вперёд.
Ещё из плюсов — у многих магазинов есть сайты
с товарами. Таким образом, можно пошопиться на

Образ парн
я1
Брюки
и рубашка
Цена — 18
00 рублей

ОНОНАС

Образ
деву шки 2
н
Комбинезо
00 рублей
Цена — 13

диване, а потом сходить на примерку в торговый центр.
И наоборот: если вещь впечатлила после примерки, но
нужного размера на вешалках не нашлось — на помощь
придёт Интернет.
В конце — минус: не факт, что на будущем корпоративе не
будет человека в абсолютно таком же наряде, как у тебя.

ВЫВОД О ПОКУПКЕ
Массмаркет — к лассическ ий вариант д л я к лассическ их образов. Особенно т у т не разг ул яешься,
но подобрать сдержанный и при ятный л у к возможно. Тем более потом в том же наря де мож но ходить
на особенные рабочие встречи и устраивать фотосессии.

Образ парн
я2
Брюки
и рубашка
Цена — 20
00 рублей
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Образ девушк и 1
Брюки
и свитер
Цена — 900 рублей

СЕКОНД-ХЕНД
Д ля пок упки одеж ды на ограниченную сумму секонд изначально кажется самым оптимальным вариантом. Мы сходили и проверили — всё так и есть.
Подобрать максимально классический образ — вот что
позволяет секонд-хенд. Конечно, здесь налицо очевидный минус: потенциально не самое лучшее качество
товара.
Тем не менее пиджаки, рубашки, брюки и платья
здесь — вариант для к лассического новогоднего корпоратива.
И цены, цены: мало того что вещи в секонде уже дешёвые, так ещё и к этой цене возможны скидки. Мы,
например, попали на 40-процентную акцию.

Образ
девушк и 2
Платье
Цена — 840 рублей.

Но есть очевидный минус — размеры. Все вещи в секондах — в единичных вариантах. И если что-то безумно
понравится, не факт, что подойдёт — как водолазка
в одном из образов.

ВЫВОД О ПОКУПКЕ
Секонд — лу чший вариант для подбора образа
на к лассический ресторанный корпоратив.
Сдержанные традиционные луки — вот козырь
«сешек». Рекомендовано всем, кто не хочет сильно
тратиться, но хочет найти универсальный образ на
все корпоративы жизни.

Образ парня 1
Брюки, водолазка
и пид жак
Цена — 132 0 рублей
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Образ парня 2
Брюки, рубашка
и пид жак
Цена — 186 0 рублей
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ГЛУПЫЙ ВОПРОС УМНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Андрей МОНИД

Валерия АЛИСОВА

МОЖНО ЛИ ОПЬЯНЕТЬ
ОТ КОНФЕТ С КОНЬЯКОМ?

Отвечает
Юлия Левченко,
психиатр-нарколог:

— Начнём с того, что практически в любых конфетных
изделиях есть какой-то процент алкоголя для того, чтобы они имели длительный срок хранения. Но его так
мало, что он почти незаметен и не чувствуется.
Результатом от переедания конфет с коньяком станет
скорее не опьянение, а гипергликемический удар. Он
возникает при значительном повышении в крови содержания глюкозы. То есть на организм скорее окажет
влияние большое количество шоколада, а не алкоголь.
От коньячной начинки же результата не будет никакого, даже если вы очень сильно реагируете на алкоголь.
Однако может подействовать эффект самовнушения.
К примеру, если ребёнок, который убеждён, что опьянеет от коньячных конфет, наестся их, лёгкое опьянение
действительно может наступить.

как сесть за руль. Алкотестер, возможно, и покажет
какие-то промилле, но это будет допустимое количество. Другой результат может быть после поедания пяти
килограммов лакомства, но такое практически невозможно из-за гипергликемии.
Существуют ещё конфеты, в начинке которых содержится не коньяк, а водка. С ними ситуация немного
другая — в состав таких конфет входит 5-процентный
этиловый спирт, который по крепости равен пиву. От
них результат будет ощутимее. К примеру, если взять
коробку таких конфет, вылить их содержимое в одну
рюмку и выпить, воздействие на организм будет такое
же, как от одного или пары глотков пива.
В общем, алкогольные конфеты безопасны для употребления в любом возрасте (может быть, именно поэтому

Поэтому не стоит переживать, поедая конфеты с коньячной начинкой, даже если вы делаете это перед тем,
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их можно купить без паспорта), главное — соблюдать
меру.
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РЕПОРТАЖ

Алина МИХАЙЛОВА

Дмитрий МЯСНИКОВ

«ПОЙ, МОЯ БЕДНАЯ МОЛОДОСТЬ»
Как соревнуются белгородские поэты
Тягуче-расслабленная атмосфера арт-пространства «Мануфактура». Люди потихоньку
собираются, радостно приветствуя друг друга, — большинство из них знакомы между
собой. Кто-то заказывает сидр, кто-то малиновый чай, кто-то просто сидит, поёрзывая
в ожидании (поэт должен быть голодным!). Сегодня — первый отборочный этап
Всероссийского чемпионата поэзии им. Маяковского.

ПРОЛОГ
Ведёт вечер Саша Савицких — главный амбассадор поэзии
в Белгороде, организатор литературных слэмов и многочисленных поэтических вечеров. Сегодня в программе
пять участников: Евгений Дробязко, Revizzor, Анастасия
Пономарёва, Анчи и Муза. У них впереди три конкурса.
В первом надо прочесть стихи любого поэта, во втором —
свои произведения, в третьем — написать экспромт по
картине белгородского художника. Но пока отвёрнутая
от зрителей картина ждёт своего часа, а её автор Сергей
Бастаджян занимает место в жюри. Кроме него там
два поэта, руководитель молодёжного театра
и я — редактор журнала.
Саша настраивает штатив с телефоном — вечер будет идти в прямом эфире для тех, кто не успел
получить QR-код и вынужденно
остался дома.
— У нас и состав участников
подобрался по куаркодному
принципу, — улыбается Саша.
Шёпот трёх десятков зрителей
затихает, вечер начинается.

РАУНД ПЕРВЫЙ.
ПРОВЕРЕННАЯ КЛАССИКА
В плане выбора стихов для первого конкурса ограничений нет никаких. И уже первый участник даёт понять:
банальщины сегодня не будет.
Анчи выбирает для декламации стих «Молодость» Владимира Котлярова, солиста группы «Порнофильмы».
«Поезд трясёт от холода, утро зевает в ухо. Не плачь,
моя милая молодость. Нам ли тонуть в бытовухе».
Revizzor продолжает тему музыкантов и читает «Помогите Элли» Андрея Пирокинезиса: «Стены давят, буд-
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то в пасти у дракона. Я прошу, скорей открой врата
в свой Изумрудный город».
Муза выбрала Серафиму Ананасову: «Ничего не выходит,
во мне пустоты на двух Будд. В голове безумие, в рёбрах
бес, в брюхе блуд, А во рту кусочки стихов, и я ими плюю».
Анастасия Пономарёва чеканит речетативом Александра Дельфинова: «Не хочу вспоминать, как из ста
стало двести, не хочу вспоминать, как мы лежали
вместе…»
А Дробязко выбирает хорошо знакомую
всем Веру Полозкову:
Чего они все хотят от тебя,
присяжные с мониторами
вместо лиц?
Чего-то такого экстренного
и важного, эффектного
самострела в режиме блиц.
Чего-то такого веского
и хорошего, с доставкой на дом,
с резной тесьмой.
А смысл жизни — так ты
не трожь его, вот чаевые,
ступай домой.

— Здесь в листках для оценки написано, что надо оценить рифму и стиль стихотворения. Как я в первом туре
буду оценивать авторов?
— А вы оценивайте актуальность выбора, например, —
шепчутся коллеги по судейству. И склоняются над
таблицами.

РАУНД ВТОРОЙ. СВОЁ
Собственные стихи читать, наверное, проще, потому что точно знаешь вложенный в них смысл. Оттого
и слушать их интереснее.
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Анчи рассказывает про дедлайны, хвосты и прокрастинацию:
Жду в панельке я новое светлое завтра
Неизменно с начала столетья.
От безделья когда-то склоняясь за партой,
Я к нему же пришла в перманенте.
Муза усугубляет накрывшую всех меланхолию:
Однажды наши дома снесут.
Наши кухня,
спальня
и гостиная
станут грудой камней.
Наши обои будут развеваться по ветру,
пока до стен не доберётся кувалда.
Revizzor вносит лёгкости, говорит, что вдохновение
может прийти в любое время, и читает стих, который
сочинил, чистя зубы:
Зеркало марает зубной пасты пурга,
Пока полозья пластикового ворса её по зубам двигают.
Моя зубная щётка звучит, как варган.
Да и в целом мой дом — это иглу.
Пономарёва — про любовь. Но не простую: поэтичную,
наполненную интересными образами:
Моя любовь к тебе — огромная, как Москва-сити:
Средь каменных панелек стеклянный небожитель.
Соседские пятиэтажки зажужжат обидно,
Но ты не злись на них, им просто плохо видно.
И Дробязко — снова о грустном:
Человеку нет покоя.
Каждая секунда жизни — контроль.
Уставший и злой в маршрутке стоя
С одной лишь мыслью: быстрее домой.

РАУНД ТРЕТИЙ. ЭКСПРОМТ
Картина Сергея Бастаджяна вступает в игру. Её разворачивают к зрителю. У участников есть пятнадцать
минут, чтобы разглядеть, почувствовать и срифмовать
ощущения. Пока они думают, к микрофону выходит читать стихи Руслан Шишкин — победитель чемпионата
поэзии имени Маяковского 2018 года.
— А что дают за победу в чемпионате? — спрашивает
Саша Савицких.
— Стекляшку. Стоит дома, пылится. Ещё почёт и уважение, конечно. Но я же давно участвовал, может что
изменилось, — отвечает Руслан.

Время раскрывать карты, и участники выходят к микрофону с экспромтами. Естественно, каждый увидел
в картине своё. Один говорит об одиночестве в толпе,
другой — о своём внутреннем злом близнеце, третий —
что-то о вере, четвёртый просто улавливает и передаёт
мрачное настроение.
А Revizzor увидел на картине золотое зеркало и человека, который в него смотрится:
Я подхожу к раме, сверкнув на содержимое зенками.
Всех, кто не верил в меня, потчуют на поле брани.
А я смотрю в золотое зеркало…
— Этот образ меня впечатлил больше всего. Золотое зеркало как солнце просияло среди мрачных настроений
этого вечера, — признается позже Сергей Бастаджян.
А на вопрос, как же всё-таки называлась картина, ответит:
— «Исчезающий монах на снегу».

ЭПИЛОГ
Судить поэтов сложно и с какой стороны ни погляди — нечестно. Конечно, три конкурса позволяют
оценить человека хоть как-то, но для жюри зачастую
способ оценить поэтов один — мурашки. Но и это
индивидуально..
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ЮМОР

Андрей ШИЛИН

Павел КОЛЯДИН

О ВЕЧНОМ
И НАСУЩНОМ
Лучшие шутки полуфинала лиги КВН
«Тремпель» для тех, кто всё пропустил

А это Роман.
Роман думает, что
осьминоги — это
мокрые пауки.
«Веришь Гуд»
(Ракитянский район)

— На самом деле
у нас в Прохоровке
не всё так плохо. Даже
компьютерный клуб
открыли.
— О, и во что играют?
— В «очко». Компы-то не
завезли.
«Туш» (Прохоровский
район)

ая
Мы — сама я бедн
ы
об
Чт
Н.
КВ
а
команд
б
та
сш
ма
ли
ма
вы пони
и на
проблемы, мы ехал
ка
игру на поезде. По
поезде.
в
и
ал
ех
е
ны
оста ль
«Туш»
йон)
(Прохоровский ра

— Слышали, Ри
анна
беременна.
— Что?! От кого
?!
— Да там какойто шейх.
— Фух, а то я вч
ерашний
вечер вообще не
помню…
«Онлифанс»
(Яковлевский го
рокруг)

— Это Данил, он наш
новый русский. Только он
крышует голубей.
— Так, не расходимся.
Приду через неделю,
соберу всё до последней
крошки!
«Синтезатор»
(Борисовский район)

— Пацаны, вчера
в зоопарк ходил.
— А засос тогда
откуда?
— От верблюда!
«Странные люди»
(БУКЭП)
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— Я купила новый
андроид.
— Андроид? Мне
так нравится твой
провинциальный акцент!
«Апчхи» (Губкин)

— Я — геолог-феминистка.
— Потому что у тебя
лицо как камень?
«Република
Доминикана»
(Старый Оскол)

— Это же не настоящая
Пугачёва.
— С чего ты взял?
— Ну у настоящей
чёлка на левую сторону,
а у этой — кадык.
«Туш» (Прохоровский
район)
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ПОСТУПАЙ ПО-УМНОМУ

Университет XXI века
Приёмная кампания 2022 года стартует 1 июня. И поверьте, время это пролетит незаметно. А значит, выпускникам надо поскорее определяться с тем, куда поступать.
НИУ «БелГУ» готов предложить абитуриентам 180 направлений подготовки и специальности, в том числе несколько совершенно новых.

ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ
И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Новое направление:

Новое направление:

Новое направление:

«Техносферная безопасность»

«Английский и китайский языки»

«Системный анализ и управление»

Что нужно сдать
для поступления:

Что нужно сдать
для поступления: ЕГЭ по

Что нужно сдать
для поступления: ЕГЭ по

обществознанию и русскому
языку, а также математике или
иностранному языку

математике, русскому языку, а также
физике или информатике

ЕГЭ по
математике, русскому языку,
а также физике или информатике

Преимущества: новейшие
технологии позволяют институту
соответствовать высокому уровню
современных тенденций в системе
образования. Так, в 2021 году в институте открылась лаборатория
горного дела, где установлено современное оборудование, используются уникальные программы,
тренажёры-симуляторы. Институт
наук о Земле располагает уникальным геолого-минералогическим
музеем, являющимся базой для
обучения студентов. Студенты института проходят учебные практики в составе экспедиций в Крыму,
Санкт-Петербурге, на Соловецких
островах, Кавказе, Алтае и Байкале.
Выпускники института устраиваются на работу в крупные банки
и другие финансовые организации,
консалтинговые компании и компании-интеграторы программного
обеспечения, а также на производство в такие организации, как «Белгородгеология», «Белгородземпроект»,
«Сургутнефтегаз», «Белгородмониторинг». Многие выпускники трудятся в научно-исследовательских
и природоохранных организациях.

Преимущества: студенты полуПреимущества: выпускники
этого направления смогут стать
переводчиками, трудоустроиться в языковых центрах и школах
дополнительного образования,
а также вести внеклассные занятия
по китайскому языку в общеобразовательных учреждениях.
Факультет иностранных языков
уделяет большое внимание академической мобильности студентов и преподавателей. Основным
партнёром факультета иностранных языков являются факультеты
германистики и культурологии
Бременского университета, а также
Фрайбургский педагогический
институт (Германия). Студенты и преподаватели факультета
регулярно выезжают на языковые
и научные стажировки в Германию,
Австрию, Францию. Кроме того,
старшекурсники имеют возможность обучаться в вузах-партнёрах
в течение семестра. Студенты старших курсов уже преподают в самых
популярных языковых школах
города.

чат отличную математическую подготовку, овладеют современными
информационными технологиями,
а также аппаратными и программными средствами автоматизации.
Их научат разрабатывать модели
объектов и процессов различной
физической природы, создавать
алгоритмическое и программное
обеспечение систем автоматизации и управления, а также руководить коллективом исполнителей.
Выпускники таких специальностей
востребованы в нефтегазодобывающей, телекоммуникационной
и машиностроительной сферах.

Подробнее на сайте
поступитьвбелгу.рф

Телефоны приёмной комиссии НИУ «БелГУ»: (4722) 30-18-80, 30-18-90
E-mail: exam@bsu.edu.ru
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ИМЕЮ ПРАВО

Наталия КОЗЛОВА

КОТИК, ТЫ ПРАВ!
За что домашний питомец мог бы подать на тебя в суд
(но не подаст, потому что у него лапки)
Многие знают, что в декабре отмечается
День прав человека. Немногие — что он
празднуется одновременно с Днём прав
животных. В России переписать дом на
кота нельзя и на собаку тоже. Даже самого
любимого питомца официально наделить
правом собственности не получится. Да
и вообще прав у домашних животных мало.
Но они есть! И зафиксированы в законах
самого разного уровня.
ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ. Всемирная декларация прав
животных (представь, такая существует) говорит, что
вся животная жизнь имеет право на уважение. Выставки, демонстрации и фильмы с участием животных не
должны принижать их достоинство.
НЕ ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ ХОЗЯИНА. Возможно, ты
слышал новости, где рассказывали, как у должника по
алиментам забрали породистого кота, и теперь его пустят с молотка, чтобы погасить задолженность. Так вот,
теперь так нельзя. Питомец остался имуществом, но
таким, на которое не может быть обращено взыскание
по исполнительным документам. Об этом позаботилась
статья 446 Гражданского кодекса нашей страны.
ПРАВО БЫТЬ ДОМАШНИМ. Выбрасывать питомца на
улицу нельзя. Если во время самовыгула с ним ничего
не случится, то незадачливому владельцу светит административный штраф в одну тысячу рублей по статье
6.5. Закона «Об административных правонарушениях
на территории Белгородской области». Хотя на практике вряд ли кого-то наказывали за вытуренного во двор
крикливого кота-гулёну.

Если выброшенный домашний питомец поранится или
погибнет, хозяина могут оштрафовать на сумму от 2 до
5 тысяч рублей.
БЫТЬ КОНСТИТУЦИОННО ЗНАЧИМЫМ. В Конституции РФ с поправками 2020 года правительство страны обязуется осуществлять меры, направленные на
формирование в обществе ответственного отношения
к животным. Правда, какие именно, не сказано, но то,
что о живности помнят, уже хорошо.
НЕ СКРЫВАТЬ ЭМОЦИИ. Федеральный закон «Об
ответственном обращении с животными» говорит, что
к животным стоит относиться как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания.
ЛЕЧИТЬСЯ С АНЕСТЕЗИЕЙ. Без обезболивающего нельзя проводить ветеринарные манипуляции, которые
могут вызвать у животных непереносимую боль. И ещё
хозяин, всё по тому же федеральному закону, обязан
вовремя водить питомца к врачу.
ЖИТЬ И БЫТЬ ЗДОРОВЫМ. Над животным нельзя издеваться. Никаких оправданий для этого нет. Статья 245
Уголовного кодекса РФ запрещает жестокое обращение
с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий. Максимальное наказание за замученного питомца — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Такие дела
в судебной практике бывают. В 2013 году 56-летнего
белгородца судили по 245 статье. Он ударил табуретом
собаку на глазах у детей. Приговор — ограничение свободы сроком на год.
Но, конечно, пожаловаться на причинение боли
и страданий животное не может, тут уж задача окружающих не закрывать глаза на проблемы пушистых
и пернатых.

°
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Александра ТОКТАРЁВА

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ
Составили радугу состояний уходящего года
Недавно музыкальный сервис Spotify подвёл итоги года для пользователей. Кроме списка
любимых исполнителей, предпочитаемых жанров и самых заслушанных альбомов, каждый
получил персональную музыкальную ауру, в которой отразились его главные состояния
в уходящем 2021-м. Разноцветные картинки вдохновляют, поэтому мы тоже создали
подборку белгородских настроений. Выбирай, как чувствовал себя в этом году!

ТВОЯ АУРА, КОГДА НЕ МОЖЕШЬ ПОКАЗАТЬ ОХРАННИКУ
«МЕГА ГРИННА» QR-КОД, ПОТОМУ ЧТО ТЕЛЕФОН НЕ
ВОВРЕМЯ РАЗРЯДИЛСЯ, – РАЗДРАЖЕНИЕ И НЕРВОЗНОСТЬ.

ТВОЯ АУРА, КОГДА ВПЕРВЫЕ ПРИШЁЛ НА ИГРУ
ОФИЦИАЛЬНОЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ЛИГИ КВН
«ТРЕМПЕЛЬ», – РАДОСТЬ И НА ХАЙПЕ.

ТВОЯ АУРА, КОГДА ПРОВОДИШЬ ТЁПЛЫЙ ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
НА НАБЕРЕЖНОЙ НА ФЕСТИВАЛЕ «ВЕЗЁЛКА LIVE», –
СЧАСТЬЕ И ЭНЕРГИЯ.

ТВОЯ АУРА, КОГДА С БЕЛГОРОДСКИХ УЛИЦ
ВНЕЗАПНО ПРОПАЛИ ВСЕ МНОГОЛЕТНИКИ, –
ГРУСТЬ И РАЗОЧАРОВАНИЕ.

ТВОЯ АУРА, КОГДА ОЧЕРЕДНОЙ УРБАНИСТ ВО ВСЕХ
КРАСКАХ РАСПИСАЛ, КАК ХОРОШ БЕЛГОРОД, –
УМИРОТВОРЕНИЕ И ОПТИМИЗМ.

ТВОЯ АУРА, КОГДА СНОВА ПЕРЕНЕСЛИ КОНЦЕРТ,
КОТОРЫЙ ТЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЖДЁШЬ, –
ТОСКА И ОТЧАЯНИЕ.

ТВОЯ АУРА, КОГДА РЕШИЛ УЧАСТВОВАТЬ В КАДРОВОМ
КОНКУРСЕ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ –
МОТИВАЦИЯ И СМЕЛОСТЬ.

ТВОЯ АУРА, КОГДА ДРУГИЕ ГРУППЫ УЖЕ ДАВНО
ПЕРЕВЕЛИ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, А ТВОЮ –
ВСЁ НИКАК, – КОНЦЕНТРАЦИЯ И ВОЗМУЩЕНИЕ.

ОНОНАС
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Александра ТОКТАРЁВА

ПОЛЕТЕЛИ!
Загадываем на наступающий
год больше путешествий
и бронируем билеты
В январе в белгородском аэропорту
открываются сразу два новых
авианаправления — в Самару и Волгоград.
Вдохновенно рассказываем, зачем стоит
слетать в эти города и куда ещё можно
улететь из Белгорода, кроме столиц.
Внимание: дальше будет очень субъективный
список, основанный исключительно на личных
впечатлениях автора от увиденных городов.

САМАРА
ВРЕМЯ В ПОЛЁТЕ. Около трёх часов. Часовой пояс +1
ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ. Схема «идти куда глаза глядят» срабатывает не всегда, но в случае с Самарой действует безотказно. Это очень приятный город для прогулок: центральные улицы радуют крепкой каменной исторической
застройкой, чуть дальше скромно теснятся деревянные
домики с узорными наличниками.
Игра на внимательность — сосчитать все здания, на которых
висит памятная табличка с именем Ленина. Можно по категориям: где жил, где гостил, где работал, где выступал.
Не проходить мимо музеев! Из обязательных к посещению — музей модерна в невозможно красивом особняке
Александры Курлиной; яркий и очень современный
музей Эльдара Рязанова; музей-усадьба писателя Алексея
Толстого.
В тёплое время года очень здорово отправиться с речного
вокзала в маленькое путешествие на теплоходе — напри-
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мер, в Ширяево. Это село относится к природному национальному парку «Самарская Лука» и может похвастаться
своими видами на Жигулёвские горы и Волгу. Тут бывали
группа Rammstein, Борис Гребенщиков и даже король
Швеции. А эти ребята плохого не посоветуют.
ЧТО ДЕГУСТИРОВАТЬ. Самарская группа «Тушь» в одной
из своих песен утверждает, мол, «Жигулёвское» — не «Балтика», качество за ним». В принципе, небезосновательно:
местный пивоваренный завод, работающий с конца XIX
века, носит звание одного из старейших в России, так что
все рецепты отшлифованы, процессы налажены. Вот уж
действительно качество, проверенное временем.

ВОЛГОГРАД
ВРЕМЯ В ПОЛЁТЕ. Около двух часов.

ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ. Несколько лет назад Волгоград был
признан самым депрессивным городом России. Поэтому
если ты мрачен, то почувствуешь себя там как рыба в воде.
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А если позитивен — хотя бы чуточку повысишь уровень
радости в городе, и от твоей улыбки станет всем светлей.
Волгоград известен в первую очередь своей военной
историей, поэтому классический список для знакомства с городом: Мамаев курган со знаменитым монументом «Родина-мать зовёт», руины зданий и музей-панорама «Сталинградская битва». В какой бы день здесь ни
оказался, кажется, будто попал в 9 Мая. Поэтому
сюда нужно ехать, если вдруг чувствуешь,
что твои запасы патриотизма начинают
иссякать. Волгоград их восполнит
с лихвой.
Идея: прокатиться на местном
скоростном трамвае, который на
самом деле вовсе не обыкновенный
вагончик, а единственный в своём
роде гибрид трамвая и метро.
В 2012 году он даже занял четвёртое
место в списке «12 самых интересных
трамвайных маршрутов мира» журнала
«Forbes». Всё благодаря тому, что часть его
пути проходит под землёй.

можно повстречать милейшего дедушку-хомлина:
маленькую фигурку мифологического существа, приносящего счастье. Всего в городе таких семь — целое
семейство.
Пункт номер два (образовательный): музей мирового
океана. Аквариумы с подводными обитателями (даже
аксолотль есть!), скелет огромного кашалота, водолазные костюмы, несколько настоящих судов, подводная лодка и ещё куча всего. Всё можно
смотреть, многое — трогать.
Пункт номер три (вдохновляющий):
Зеленоградск. Уютный городок
в часе езды от Калининграда. Здесь
очень любят кошек — им посвящён целый музей, а на улицах
стоят автоматы с кормом и даже
специальные кошачьи светофоры.
А по нешироким улочкам можно
добраться к Балтийскому морю.
Пункт номер четыре (природный): Куршская коса. Пройтись по песку, надышаться воздухом, поискать кусочки янтаря под ногами.

ЧТО ДЕГУСТИРОВАТЬ. Сейчас будет внезапное, но —
котлеты по-киевски. Да, в Волгограде. Нет, это не шутка.
Они здесь встречаются удивительно часто: в кулинариях, кафе, магазинчиках. Так что надо пробовать. И запивать волгоградским квасом, который завод «Пивоваръ»
производит по столетним рецептам.

ЧТО ДЕГУСТИРОВАТЬ. Марципан — и его же везти
всем в качестве сувенира. Найти можно в фирменных
магазинах, разбросанных по всему городу, но лучше
заглянуть в бесплатный музей в историческом здании
Бранденбургских ворот.

КАЛИНИНГРАД

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

ВРЕМЯ В ПОЛЁТЕ. Около двух часов. Часовой пояс —1

ВРЕМЯ В ПОЛЁТЕ. Около полутора часов.

ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ. Пункт номер один (обязательный):
остров Канта, который иногда называют сердцем
Калининграда. Когда-то это был отдельный город,
но сейчас от него остался только Кёнигсбергский
собор XIV века, один из редких примеров готического стиля на территории России. А на одном из мостов

ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ. В самих Минеральных Водах, если
честно, нечего. Лучше отправиться прямиком на местный ж/д вокзал и этим убить двух зайцев разом: полюбоваться построенным в середине 50-х годов прошлого
века зданием и с него же уехать на электричке куда-нибудь дальше.

ОНОНАС
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Например, в Пятигорск. Покорить гору Машук
и, глядя вдаль, задумчиво читать вслу х Лермонтова.
Ехидно улыбаясь, пройти в Провал мимо памятника великому комбинатору, не заплатив ни копейки.
Потом отправиться в музей-заповедник Лермонтова.
Потом в Лермонтовск ую галерею. Потом в грот Лермонтова. В общем, понятно — без него никак. Надо
смириться. Или, если не полу чается проникнуться
лермонтовским ду хом, уехать в Кисловодск. Именно
здесь слово «отдыхающие» обретает кровь и плоть.
Они повсюду, и ты среди них: лениво гуляешь по
Курортному бульвару, поднимаешься на фуник улёре
поближе к горному возду х у, посещаешь дачу Шаляпина, любуешься цветами в Долине роз, подкармливаешь дру желюбных дворняжек и изу чаешь все
терренк уры зелёного парка. К третьему дню начинаешь завтракать молочной кашей, к четвёртому —
вводишь в распорядок дневной сон. Атмосфере
санаториев, которые здесь буквально повсюду, противостоять невозможно. Да и не очень хочется, если
честно.
ЧТО ДЕГУСТИРОВАТЬ. Нарзан в галерее в Кисловодске — и составить свой личный рейтинг. Можно очень
лаконично, например, так: доломитный холодный —
топ, сульфатный тёплый — категорически нет.
Ещё стоит попробовать пятигорское мороженое —
местный хладокомбинат выпускает больше ста видов
лакомства.
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КАЗАНЬ
ВРЕМЯ В ПОЛЁТЕ. Около двух часов.
ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ. Местные первым делом отправляют
на пешеходную улицу Баумана. Мимо высокой колокольни Богоявленского собора, где крестили Фёдора
Шаляпина (а потом он здесь же пел в церковном хоре),
мимо памятника Коту Казанскому и всевозможных
сувенирных лавочек выходишь напрямую к Кремлю.
Это как раз следующая точка в плане туриста. За кремлёвскими стенами находится визитная карточка Казани —
бело-голубая, похожая на карамельку мечеть Кул-Шариф.
И «падающая» башня Сююмбике. И смотровая площадка,
с которой открывается вид на панораму города и ещё одну
достопримечательность — огромный дворец земледельцев.
Казань — один из тех городов, где есть исторический парк
«Россия — моя история». Это огромный мультимедийный
центр, который через презентации, короткие ролики,
викторины и разные интерактивности рассказывает об
истории страны. Закладывать на него нужно как минимум
три часа — чтобы всё как следует рассмотреть и послушать.
ЧТО ДЕГУСТИРОВАТЬ. Во-первых, кыстыбый. Это лепёшки, внутри которых обычно картофельное пюре или
пшённая каша. Во-вторых, эчпочмак. Это треугольные
пирожки с начинкой из мяса, картофеля и лука. В-третьих, чак-чак. Что это, объяснять, наверное, не нужно.

°

ДЕКАБРЬ/2021

ОНОНИХ

Леонид ТИТАРЕНКО

Feelин
Love

Эй, ухнем!

Будем честны. Легче трактористу
промолчать, услышав слово «триста», чем
любому другому при виде филина сдержать
восторг: «Хорош, чертяка!».

Каждый белгородец втайне мечтает познакомиться
с филином. Или хотя бы познакомить с ним друга,
подбросив в квартиру и закрыв дверь. Но ночной ухарь
не так прост. Он обитает в труднодоступных даже для
«Колгейт тотал» местах — в смешанных лесах, рвах
и оврагах. Кстати о врагах: их у филина нет, от слова
сова. Видите ли, совам в этом смысле повезло. Разве
что полярная рискует стать совятиной — когда к ней
приходит песец.
По образованию филин — хищник. Работает охотни
ком, а также регулярно принимает участие в программе
«Что? Где? Когда?» А ещё филин — сова, и именно поэ
тому он так фотогеничен и лайкоёмок. Дело в том, что
совы на пару с кошками подсознательно симпатичны
человеку, ибо у них, как и у нас, приматов (в хорошем
смысле), глаза расположены спереди головы, а не по бо
кам. Американский нейробиолог Джон Оллман утверж
дает, что такое строение необходимо ночным охотни
кам. Мол, когда глаза спереди, они воспринимают свет
лучше, чем когда по бокам. Не будем спорить с учёным.
Вот вы бы смогли, проглотив мышь, скатать нутром
комок из её костей и шкуры? А филину — раз выплю
нуть! Правда, спустя десять часов после еды. Этот шарик
отходов называется погадка и радует нашедших его
орнитологов своей информативностью.
Изучая спрессованные остатки трапезы, учёные вы
числяют филиний рацион. А помимо мышей у него
в меню зайцы, вороны и молодые кабаны. Поэтому во
время ужина для аппетита филин смотрит «Спокойной
ночи, малыши».
Любопытный филин способен повернуть голову на
270 градусов. В отличие от человека — без посторон
ней помощи и многократно. Вертит головой он часто
и уверенно. Но на его месте так поступал бы каждый,
будь у него тоже неподвижные глаза. Вот у когокого,
а у филина точно всё впереди.

И на то, чтобы отточить охотничьи скиллы, у филина
есть время. В природе он живёт целых двадцать лет!
А в зоопарках дотягивает максимум до семидесяти. Дан
ную информацию нам предоставили зоозащитники.
Примерный возраст ушастого красавца легко опреде
лить по цвету глаз. Если филин вылупился на вас свет
ложёлтыми, будьте уверены: он не так давно вылупил
ся. Зато тёмнооранжевые глаза с потрохами выдают
в птице пожилого потрошителя.
Дородный филин в два раза крупнее других сов. Два
метра восторга в размахе и четыре килограмма само
достаточности. Можно окончить МГИМО, покорить
Эверест, приобретать фисташки… Но что это на фоне
умения филина развивать скорость до 80 км/час в пого
не за зайцем? Действительно достойно уважения!
Невозможно поверить, но филин по биоритмам — сова.
Он ведёт столь активную ночную жизнь, что побол
гарски называется бухал. И дело вовсе не в выдающихся
кругах под глазами. Слово происходит от древнего
корня bu, означающего «глухо кричать». Полатински,
например, филин — bubo, кстати, оттуда же и имя Бу
кля. Впрочем, сам филин об этом не знает. Как и о том,
что бухал.
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АФИША

городской округ). И сюрприз от организаторов: ведущим игры станет капитан команды
КВН «Триод и Диод», резидент шоу «Однажды
в России» Максим Киселёв.

КОНЦЕРТЫ
НОВОГОДНИЙ ОРГАННЫЙ ВЕЧЕР

Подробности: https://www.instagram.com/
trempelkvn/

ГДЕ: Белгородская
филармония (Белгород, ул. Белгородского полка, 56а)
КОГДА: 30 декабря
в 19:00

ВСТРЕЧА
6+

ПОЭТЕЙШЕН: ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Цена: от 550 рублей
Разве можно представить что-то более торжественное и величественное, чем органная
музыка? То, что нужно, чтобы с почестями проводить уходящий год! Композиции на органе исполнит неизменный Тимур Халиуллин, а к нему
присоединятся другие артисты, которые будут
петь, играть на фортепиано, аккордеоне, дудуке, виолончели, волынке, в общем, делать всё,
чтобы слушатели максимально расслабились
перед новогодними хлопотами.
Подробности: +7 (4722) 33-33-19

ROCKCELLOS: МИРОВЫЕ ХИТЫ
НА ВИОЛОНЧЕЛЯХ
ГДЕ: ДК «Энергомаш»
(Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 78б)
КОГДА: 19 декабря
в 19:00

ГДЕ: медиа-бар
«Смирись» (Белгород,
пр. Славы 125б)
КОГДА: 19 декабря
в 19:00

16+

Поэтейшен — это вечера, на которых читают
стихи поэтов от Серебряного века до современников. В этот раз главным героем станет
Евгений Евтушенко. На вечере будет присутствовать художник, который, пока другие будут заняты стихами, напишет портрет поэта.
Картину разыграют на аукционе. Окончанием
вечера станет свободный микрофон. Есть,
что срифмовать перед публикой — велком!

Подробности: https://vk.com/litslembel

6+

Цена: от 1400 рублей

ВЕЧЕРИНКА

Linkin Park, Queen, Scorpions, Nirvana на
виолончели — легко! Ребята из коллектива
ROCKCELLOS умеют творить со смычковыми
инструментами настоящие чудеса. Спорим,
ты будешь подпевать и пританцовывать?
Только QR-код не забудь, без него не пустят.

«ГРОМЫКА» — КРЕМЛЁВСКАЯ ЁЛКА

ФИНАЛ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЛИГИ МС
КВН «ТРЕМПЕЛЬ»
ГДЕ: СДК БГТУ ИМ.
В.Г. Шухова (Белгород,
ул. Костюкова, 46)
КОГДА: 22 декабря
в 19:00

ГДЕ: паб «Декабрист»
(Белгород, Народный
б-р, 79а)
КОГДА: 26 декабря
в 19:00
Цена: от 1000 рублей

ЮМОР

Первый сезон лиги КВН «Тремпель» вышел
на финишную прямую. В финальной игре за
главный приз поборются восемь лучших команд: «Не выдумывай» (БГТУ им. В.Г. Шухова),
«Странные люди» (БУКЭП), «Република Доминикана» (СОФ МГРИ г. Старый Оскол), Сборная Белгородского ГАУ, «Сборная института
культуры» (БГИИК), «Онлифанс» (Яковлевский
городской округ), «Девичник» (Грайворонский

18+

Что-то очень странное и крутое готовит «Декабрист»: паб приглашает всех на ёлку, где главным
героем станет «Громыка» — квинтет, исполняющий «тяжёлый психоделический твист», как они
сами называют свою музыку. Организаторы
говорят, что всем гостям придётся придерживаться правил советского общества: долгие
аплодисменты, возгласы «Да здравствует
Громыка!» и многое другое ожидает всех, кто
рискнёт прийти на этот маскарад.
Подробности: https://vk.com/event209 129 015

ФЕСТИВАЛИ
«ЭТАЖИ»
ГДЕ: Белгородская
государственная филармония (Белгород,

Вторые «Этажи» за год? Такого ещё
не было! Просто праздник для тех, кто
интересуется современной культурой,
музыкой, развитием, креативными индустриями. В программе — мастер-класс по
личному бренду от Дарьи Кабицкой, вдохновляющая история успешной художницы
Дарьи Бурмака, новогодний джаз-концерт c участием биг-бенда No Comment,
новогодний маркет b.l.o.s.h.k.a. и многое
другое! Никакой скукоты, только самое
интересное от молодёжи и для молодёжи.
Надо идти!
Подробности: festivaletagi.ru

ГДЕ: Белгородский
Арбат, Белгород
КОГДА: 16 января

0+

Цена: бесплатно
Этот праздник проходит каждый год, но
на этот раз организаторы обещают особенно постараться и сделать его самым
сытным за всю историю. В этом году
собираются приготовить 20 000 порций
вареников — это почти полтонны! Начинки будут разные: от картошки до вишни.
Кстати, в группе фестиваля во «ВКонтакте» можно проголосовать за любимую
начинку (пока ведёт картофельная).
Подробности: https://vk.com/event159 526 747

ВЫСТАВКА

16+

Цена: 200—300 рублей

Цена: от 1200 рублей

ФЕСТИВАЛЬ
ВАРЕНИКОВ

Цена: 200—300 рублей

И следи за новостями в группе белгородского «Литературного слэма», поэтические
вечера в Белгороде проводятся регулярно.

Подробности: https://vk.com/rockcellos

ул. Белгородского полка, 56а)
КОГДА: 19 декабря

6+

ФОТОВЫСТАВКА
А. БУРЬБО «КОГДА
СУГРОБЫ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
0+
ГДЕ: Белгородская галерея фотоискусства им В.А. Собровина
(Белгород, ул. Попова, 69)
КОГДА: с 4 декабря по 31 января
Цена: 30—100 рублей
Анатолий Бурьбо посвятил фотожурналистике более 50 лет, а его работы
печатались в фотожурналах Европы, Азии,
Америки и Австралии. На фотовыставке
«Когда сугробы были большими» будут
представлены фотографии, сделанные
в 70—80-е годы в Белгороде. На них есть
та самая атмосфера настоящей зимы —
хоккей, катание на санях с гор, снеговики
и многое другое. Зови с собой родителей,
пусть поностальгируют!
Подробности: +7 (4722) 31-35-36

Эпидобстановка в регионе всё ещё нестабильна, поэтому уточняйте у организаторов, состоится ли событие.
Также обращаем внимание, что на большинство событий из афиши пройти можно только при наличии QR-кода о вакцинации.

38

ДЕКАБРЬ/2021

Реклама
ОНОНАС

39

Реклама

