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МЫ ПРОЖИЛИ ТРУДНЫЙ ГОД. И ТУТ — НА ТЕБЕ! —
ЕЩЕ ОДИН. ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО СО
СМЕНОЙ ДАТЫ В КАЛЕНДАРЕ СТАРОЕ ОСТАНЕТСЯ
ПОЗАДИ, А НОВЫЕ ЖЕЛАНИЯ НАЧНУТ ИСПОЛНЯТЬСЯ
САМИ СОБОЙ. НО НЕТ: ПРИХОДЯТ ТЕ ЖЕ БУДНИ, ТЕ
ЖЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ НАДО РЕШАТЬ. К КОНЦУ ЗИМЫ
ВООБЩЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЗАКОНЧИЛИСЬ СИЛЫ: ДЕНЬ
ПРИБАВЛЯЕТСЯ МЕДЛЕННО, ВОКРУГ ХОЛОДНО,
ПАСМУРНО, ТЕМНО. ГДЕ ВЗЯТЬ ЭНЕРГИЮ, ЧТОБЫ
ИДТИ ДАЛЬШЕ?
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Выспаться и сходить в отпуск — почему-то не всегда работает.
Если ты сытый, довольный и отдохнувший — это еще недостаточное условие для того, чтобы у тебя горели глаза. И наоборот,
каждый может вспомнить примеры, когда, несмотря на недосып,
авитаминоз, адские дедлайны и ощущение, что весь мир вдруг пошел на него войной, он чувствовал себя на пике и совершал самые
важные в своей жизни прорывы.
Что движет художником, создающим искусство, за которое он,
скорее всего, не получит ни славы, ни денег? Что движет добровольцем, который выходит в свой выходной на вахту с поисковым
отрядом? Что движет прикованным к инвалидной коляске, когда
он совершает усилие и достигает неизмеримо большего, чем тот,
чьи возможности не ограничены?
Энергия не поддается законам простой арифметики. Чем больше
энергии спортсмен тратит на тренировки, тем сильнее становится.
Чем больше препятствий мы преодолеем, тем проще справляться
с новыми. Энергия — как деньги: хранить их под подушкой — не
вариант, бездумно растратить — тоже. Свою витальность хочется вложить, инвестировать в то, что продолжится и будет развиваться дальше, и ценность этого каждый определяет сам.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ
РОССИИ» *
* ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА
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Самые интересные проекты зимы —
по мнению редакции «Слов»
В регулярной рубрике мы собираем новые заведения
и проекты, которые появляются в Воронеже, постепенно
меняют городскую среду и кажутся нам любопытными.

РУКИ ВВЕРХ БАР

ПОЗАБОТИТЬСЯ
О ЛИЦЕ И ТЕЛЕ
в Центре красоты и здоровья Clair

На проспекте Революции открылась франшиза «Руки вверх бара» солиста одноименной
группы Сергея Жукова. В новом заведении
все пропитано духом 1990-х: ковры и кассеты
на стенах, приставки с джойстиками и ретромузыка. Сколько бы ни появлялось модных
и современных мест, ностальгия по ушедшей
эпохе по-прежнему привлекает людей туда,
где можно танцевать под «Отпетых мошенников» и «Иванушек International».

Ресторан и лавка итальянских продуктов

BOTTEGA TOSCANA

На Никитинской появился ресторан сети заведений
итальянской кухни Bottega toscana. Здесь же расположена
лавка с деликатесами собственного производства и большим выбором итальянских продуктов от пасты до паштетов. Приятно, что в заведении чувствуешь себя как в магазинчике итальянского фермера или семейном кафе, а не в
пафосном ресторане.

Кафе

КРУЖОК

Пиццерия

ROUND
PIZZA-BAR
У Советской площади теперь работает «Кру-

найти вкусную пиццу, а в январе откры-

жок» — кафе с пончиками, кофе и разноо-

лось еще одно — Round pizza-bar. Блюдо

бразными завтраками в меню. Интерьер

здесь готовят в дровяной печи. По словам

будто вдохновлен сладким черничным пон-

создателей проекта, именно из-за такого

чиком: бархатные стены напоминают гла-

способа приготовления краешки пиццы

зурь, а причудливые стулья и столы — пыш-

становятся леопардовыми — покрыва-

ное сдобное тесто. Хотя рядом с площадью

ются пятнистым узором.

есть несколько заведений, в таком многолюд-

ПР. ПАТРИОТОВ, 4А
ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 9А,
+7 (473) 202 9 777
CLAIRVRN
CLAIRKRASOTA
CLAIR-KRASOTA.RU

Реклама

В центре города немало мест, где можно

Забота о себе — мощный ресурс, который помогает справляться с усталостью и плохим
настроением. Позаботиться о здоровье и внешнем облике тела можно в Центре красоты
и здоровья Clair с помощью массажа Icoone. Он выполняется по инновационной запатентованной технологии MMAS. Итальянский массажный аппарат, который используют в Clair, может работать с двумя роликовыми насадками сразу, что благоприятно влияет на лимфоток и кровообращение. Массаж Icoone помогает без лишних усилий и неприятных ощущений скорректировать фигуру, бороться с дряблостью кожи и жировыми отложениями, варикозом, целлюлитом, растяжками, следами от ожогов, рубцами и
шрамами. С помощью лазерного липолиза происходит воздействие на жировую ткань и
проблемные участки, которые сложно проработать, даже занимаясь спортом. Процедура
подходит для реабилитации после родов и операций, спортивного восстановления. Аппарат индивидуально настраивают для каждого клиента — 36 программ комбинируют
для достижения желаемого результата. Массаж применим на любых зонах лица и тела,
даже самых деликатных. Пока рельефы вашей фигуры преображаются, вы сможете расслабиться и получить удовольствие от процесса. В Clair есть абонементы на процедуры
— отличный подарок для себя или близкого человека.

ном месте еще одно точно не будет лишним.
Тем более что в «Кружок» можно зайти с чет6

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

вероногим другом.
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КУЛЬТУРА:

ИТОГИ ЯНВАРЯ

Воронежские танцовщики

В ТЕЛЕПРОЕКТЕ
БОЛЬШОЙ
БАЛЕТ

В течение месяца мы внимательно следили
за культурными событиями в городе,
чтобы рассказать вам о тех,
которые вы могли пропустить.
Иван Горшков

В ПЕРЕВЕРНУТОМ
ДОМЕ

КУКОЛЬНЫЙ И ТЮЗ

В декабре один из самых известных современных воронеж-

Коронавирусные ограничения не заканчиваются, но если взрослые театры сейчас заполняют залы хотя бы на 50 процентов, то ТЮЗ и «Шут»
закрыты до сих пор. Детские театры не работают уже без малого год 
с марта 2020-го. Но репетиции и работа над новыми проектами продолжаются. В частности, детские театры активно осваивают онлайн.
В театре кукол «Шут» запустили новый проект «Наша коллекция шедевров». Каждую неделю в соцсетях и на YouTube-канале театра будут выкладывать один из легендарных спектаклей, многие из которых
уже сняты с репертуара. К каждому будут прилагаться дополнительные материалы  например, интервью с создателями. Первым в проекте стал знаменитый спектакль «Мертвые души»  его запись 1985 года, а также свежее видеоинтервью с главным художником театра Еленой Луценко уже можно посмотреть. В Театре юного зрителя, чтобы этого самого юного зрителя не терять, часть спектаклей тоже выкладывают в соцсети. Например, постановку по рассказам Чехова «Жизнь в вопросах и восклицаниях» разбили на маленькие кусочки, которые публикуют раз в неделю. С походом в театр это вряд ли сравнится, но зато позволяет не забывать, что такое театр вообще.

показывают спектакли онлайн

ских художников Иван Горшков выпустил коллаборацию с популярным местным аттракционом «Перевернутый дом». Выставка Ивана «Зимний сад наслаждений» открылась прямо внутри этой необычной площадки рядом с ТРК «Арена». Проекты, аналогичные «Перевернутому дому», работают во многих
городах России и мира — это идеальные зоны для фотографий в соцсетях, простой и доступный аттракцион без особенной смысловой нагрузки. Внезапно воронежский «ПеревернуО

тый дом» подружился с современным искусством — выставка

б

Ивана Горшкова заняла все помещение. И если в обычное вре-

з

мя легкое чувство головокружения в «Перевернутом доме» воз-

возможность собрать пазл воедино и вообще что-либо понять

о

никало просто от непривычного положения мебели (на потол-

дарят ощущение эстетического удивления. Смешение образов

р

ке и стенах), то на этот раз тотальный уход почвы из-под ног

детских игрушек, странных бесформенных объектов, смешных

был обеспечен тем, что работы Ивана Горшкова — как всег-

шапок, цифровых изображений и дурацких фотожаб отобража-

да яркие, смешивающие разнообразные техники и материа-

ет размышления художника о поиске равновесия в этом удиви-

лы, совершенно по-анархистски относящиеся к любой иерар-

тельном, безумном и безжалостном, бесконечно переворачива-

хии и форме, — заняли все пространство, так что зрителю со-

ющемся с ног на голову и обратно мире. Как найти в нем рав-

вершенно непонятно, куда смотреть, где потолок, а где пол, где

новесие и удержаться на ногах? Примечательно, что выставка

хоть какая-то система, за что зацепиться, чтобы не упасть. То-

получилась слегка скандальной — представители администра-

тальный хаос, продуманно составленный из фигурок живот-

ции торгового центра сочли ее провокационной и собирались

ных, нелепых тканей, коллажей, рисунков и случайных пред-

даже закрыть, ссылаясь на то, что ее размещение не было с ни-

метов, не просто переворачивает «Перевернутый дом» с ног на

ми согласовано. К счастью, эту проблему удалось решить мир-

голову (или с головы на ноги), а заставляет его безостановоч-

ным путем, и в «Зимнем саду наслаждений» еще можно успеть

но вращаться. Эта визуальная избыточность, совершенная не-

побывать — правда, только по выходным.

Артисты Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов и Елизавета Корнеева
были признаны лучшей парой четвертого
сезона телепроекта «Большой балет» на канале «Культура». Уже после нескольких туров жюри признавало воронежскую пару
лучшей и оценивало ее наибольшим количеством баллов. В частности, высокую оценку жюри ребята получили после исполнения
дуэта из современного балета Anima, который в воронежском Оперном ставили хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский для фестиваля «Re:Форма танца». В
итоге прима-балерина Елизавета Корнеева и
премьер воронежской балетной труппы Иван
Негробов стали обладателями главного приза проекта — хрустальных пуантов. Всего в
четвертом сезоне участвовали восемь пар балетных артистов из разных уголков страны.

ИДЕАЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
в галерее Х.Л.А.М.

В январе единственной в Воронеже галерее современного искусства Х.Л.А.М. исполнилось 13 лет. Праздник отметили открытием новой выставки известного воронежского художника и скульптора Сергея Горшкова «Ты солнце глаз моих, звезда моя жи-

О
б
з
о
р

вая, ты лучезарный серафим». В экспозицию вошли новые скульптуры и барельефы,

НОВЫЙ РЕЖИССЕР
в Оперном театре

посвященные женщинам и женской красоте — одной из любимых тем Горшкова. На
этот раз, кроме дерева, Сергей Иванович использовал драгоценные и полудрагоценные камни, литой металл и кораллы — все лучшие материалы для изображения пре-

Режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Отяковский получил два поста в Воронеж-

красных дам. Разнообразие лиц, причесок, украшений и других черт женских обра-

ском государственном театре оперы и балета — режиссера и руководителя оперной

зов лишний раз показало, насколько необходима художнику бывает муза (и не од-

труппы. Отяковский известен своими мультижанровыми и мультимедийными про-

на) и сколько вдохновения она может принести. А привычная для скульптора иро-

ектами. Он активно сотрудничает с современными композиторами и медиахудож-

ничность подчеркнула, как важно чувство юмора, особенно по отношению к само-

никами, занимается «цифровой оперой» — то есть такой, которая создана специ-

му себе. Рецепт идеальной женщины по Горшкову: красота, принятие любви и уме-

ально для интернета. Похожие направления Дмитрий планирует развивать и в Во-

ние хорошо посмеяться. До середины февраля на идеальных женщин еще можно по-

ронеже. Режиссер поделился планами о показе в нашем городе своих уже готовых

любоваться в галерее.

сайт-специфик-проектов — медиаинсталляций «Тихий город» и приложения «Опера в кармане». Дмитрий Отяковский намерен сосредоточиться на более современ8

ном подходе к оперным спектаклям и в рамках работы в театре.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
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СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРЫЕ
ВЫБИРАЕТ РЕДАКЦИЯ СЛОВ
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Опера

ЛЮБОВНЫЙ
НАПИТОК
На сцене Театра оперы и балета покажут одну из
лучших комических опер итальянского композитора Гаэтано Доницетти, написанную по мотивам
водевиля Эжена Скриба. Концертное исполнение
веселой оперы подготовили дирижер театра Юрий
Анисичкин и главный хормейстер Ольга Щербань.
14 ФЕВРАЛЯ В 18:00
Театр оперы и балета
12

Концерт группы

ANACONDAZ

В этом году группа Anacondaz выпустит седьмой
альбом, и по этому случаю музыканты отправи-

Скажи по-воронежски:

НАСАТЬСЯ
В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О СЛОВАХ,
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА. МНОГИЕ
ИЗ НИХ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ.
ВМЕСТЕ С ФИЛОЛОГАМИ И С ПОМОЩЬЮ
СЛОВАРЕЙ МЫ ПЫТАЕМСЯ ВЫЯСНИТЬ, ОТКУДА ЭТИ
ПОНЯТИЯ ВЗЯЛИСЬ. НА ЭТОТ РАЗ РАЗБИРАЕМ СЛОВО
НАСАТЬСЯ.

лись в большой тур по России. Поклонники коллектива услышат любимые песни и впервые познакомятся с треками будущей пластинки в характер-

Симфонический концерт

ной для Anacondaz жанровой эклектике, которую

К ЮБИЛЕЮ ОПЕРЫ

участники группы называют Pauzern Rap.

К 420-летию оперного жанра Воронежская филармония подготовила особую концертную программу. Воронежский академический симфонический оркестр исполнит знаменитые номера из опер русских и зарубежных композиторов, а солисты филармонии представят множество ярких образов из знаковых произведений жанра. Во время программы зрители узнают об истории и особенностях оперы от лектора-музыковеда Валентины
Головиной.

Arena Hall

14 ФЕВРАЛЯ В 13:00

Известный рок-исполнитель Глеб Самойлов вы-

Воронежская филармония

ступит в Воронеже с программой, которую при-

6

урочил в своему 50-летию. Прозвучат хиты леген-

20 ФЕВРАЛЯ В 19:00
18

Концерт

ГЛЕБА САМОЙЛОВА
И ГРУППЫ THE MATRIXX

дарной группы «Агата Кристи» и проекта «Глеб СаФОТО РОМАН РЫЖКОВ

Выставка

мойлоff & The Matrixx».

В музее имени Крамского открылась юбилейная выстав-

Arena Hall

ка фотоклуба «Фотум», организованного в 2011 году

12

ФОТУМ — 10 ЛЕТ

24 ФЕВРАЛЯ В 19:00

Владимиром Голубом. Авторы снимков — любители,
люди совершенно разных профессий. В экспозиции
представлены 130 художественных снимков в жанрах
портрета, натюрморта, пейзажа, репортажа, фотографики, фотоживописи и абстрактного фото. На время
работы выставки запланированы творческие встре-

Выставка

МИХАИЛА
ДОБРОВОЛЬСКОГО

чи и лекции: 6 февраля Константин Кириакиди рас-

Картины воронежского художника Михаила Добро-

скажет «Про портрет и про балет», а 13 февраля Вера

вольского выполнены в наивном стиле. Яркие цве-

Сидельникова о «Фотографии в интерьере».

та подчеркивают контраст с сюжетом, а прямоли-

Насаться — быстро (иногда слишком быстро) бегать,
суетиться.
Насаться кажется таким привычным словом — кто из
нас не насался по школе как угорелый? А у кого не было
сборов в последний момент, когда приходилось насаться в полнейшей запарке по всему дому? Кто хоть раз в
жизни не кричал недовольно на бегающую и суетящуюся подругу: «Ну что ты взнасалась!» Такое емкое слово,
но в Словаре русских народных говоров ИЛИ РАН насаться зафиксировано как исключительно воронежское
и тамбовское.
На лингвистическом форуме ABBYY Lingvo насаться относят более широко, к югу России — Воронежу и Липецку, Краснодарскому краю, Ростовской области и Ставрополью, а также Киргизии и Казахстану. Примеры употребления этого слова находятся на форумах, в блогах
и газетах названных регионов. Также насаться в значении бегать туда-сюда зафиксировано в онлайн-словаре
диалектных слов в разделе «Кубанский говор».
Единого мнения о происхождении слова насаться нет
— по крайней мере, оно нигде не задокументировано.
Существует версия филологов, что это просторечная
форма глагола носиться. Он тоже является разговорным, но гораздо более широко распространен. При этом
суффикс -а- считается архаичным. Также есть версия,
что он вызывает удлинение гласного звука в корне, изза чего тот становится ударным. Учитывая, что для южнорусских говоров в принципе характерно аканье, звучит логично.

нейная подача — это ирония над претенциозныДО 21 ФЕВРАЛЯ

ми и сложными концепциями.

Музей имени Крамского
0

С 6 ФЕВРАЛЯ
Галерея Х.Л.А.М.

10

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

0

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

В словаре Даля у слова носиться выделено переносное значение — хлопотать. Например, «Носится со стихами своими,
как курица с яйцом». Аналогичное толкование есть и у слова насаться. На лингвистических форумах пользователи приводят
в пример употребление его в таком значении в Ростовской области: «Клюнул жареный петух, он и стал насаться».
Насаться могут не только люди на своих
ногах, но и, например, автомобили. В комментариях к новостям о ДТП в воронежских СМИ то и дело мелькает: «как можно так по городу насаться», «достали насаться. Понакупят прав, а ездить не умеют».
Одним словом, насаться — это не просто быстрые действия. Это быстрые действия, которые оцениваются явно негативно. Эта скорость чрезмерна, суета явно лишняя. Поэтому если вдруг вы услышите в свой адрес: «Ну что ты насаешься,
ей-богу! Успокойся!» — знайте: успокоиться действительно пора, собеседник уже раздражен. В другой раз возьмите его на пляж,
и там на просторе насайтесь, сколько душе угодно. Так вас уже никто не осудит.
11
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— Как проходили съемки?

Дина Баринова  выпускница воронежского журфака и Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Автор и режиссер документальных фильмов «Прощеный день», «Едоки картофеля», премьера которых состоялась на фестивале документального кино в Амстердаме
IDFA. Победитель международных конкурсов, обладатель спецприза Международного фестиваля «Артдокфест». C
Л

2015 по 2018 год Дина Баринова вела в

ю

воронежской студии экранного творче-

д

ства «Телескоп» курс документального

и

кино для подростков.

ОТКРЫВАЛИСЬ
ВСЕ ДВЕРИ,
РАСПАХИВАЛИСЬ
ЖИЗНИ

12

ВОРОНЕЖСКИЙ РЕЖИССЕР ДИНА БАРИНОВА И МОСКОВСКИЙ РЕЖИССЕР
МАТВЕЙ ТРОШИНКИН СНЯЛИ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ О ТРАДИЦИОННОЙ СВАДЬБЕ В ДРЕВНЕМ ДАГЕСТАНСКОМ АУЛЕ ЧОХ.
ПРЕМЬЕРА КАРТИНЫ ЖИЗНИ ВОКРУГ СВАДЬБЫ СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ
В АПРЕЛЕ. ДИНА РАССКАЗАЛА СЛОВАМ О СЪЕМКАХ В ГОРНОМ АУЛЕ, О
ТОМ, ЧТО ДЕЛАЛ НА ДАГЕСТАНСКОЙ СВАДЬБЕ ВЕЛОСИПЕДИСТ ИЗ КОРЕИ,
О НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО, О ТОМ, КАК НАЙТИ
СИЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ И ЧТО ДАЕТ ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО
СНИМАТЬ ЧЕЛОВЕКА НА КАМЕРУ, КОГДА ОН ПЛАЧЕТ.

— Мы ездили в Чох два раза. Первый раз на помолвку,
8 марта. Хотели снять традиционные разговоры и посиделки, а позже — уехать и вернуться ближе к августу, к свадьбе. Но за столом вдруг узнали, что праздник
будет уже в конце марта. Это был шок, ведь мы думали, что у нас полно времени, чтобы пожить в ауле, приблизиться к героям, стать своими. А свадьба — уже в
конце месяца! Что делать — оставаться или уезжать? В
итоге решили все-таки уехать, потому что нужно было подготовиться технически: поменять камеры, взять
другую одежду. Прямо за столом купили билеты обратно и после съемок отправились в аэропорт. Вернулись
за 11 дней до свадьбы.
— Не было ли это накладно в финансовом плане?

— У нас был отличный продюсер — Сергей Бобза. Когда-то он был продюсером Маши Макаровой и группы
«Маша и медведи», а сейчас продюсирует игровое и документальное кино. Все финансовые дела были на его
плечах. Мы брали напрокат много разной дорогой техники, посуточно — за все отвечал он. Это приятное ощущение, что о тебе заботятся и ты можешь все силы вкладывать именно в свое дело, а не в какие-то параллельные штуки — какой лучше билет выбрать, на чем сэкономить.
— Вы провели на съемках меньше времени, чем за-

Л

думывали. Были ли сложности с доверием героев?

ю

— Нам помогла супердоброжелательность жителей аула.
Мы выходили на съемку — а они тут же звали на обед.
Порой мы уже не понимали: снимаем или круглосуточно
дегустируем дагестанские блюда. Спросишь у прохожего, как пройти в продуктовый магазин, а через полчаса
сидишь у него дома и уплетаешь хинкал. С его прелестной женой, продавщицей того самого магазина. Допускаю, что если бы мы провели там месяц, то, возможно,
могли бы подобраться ближе, глубже к главным героям.
Но, мне кажется, все получилось и так. Большую роль
сыграло и то, что жителям аула нас представил журналист Вова Севриновский — один из крутейших знатоков
и исследователей Дагестана. Его слово много значило.

и

д
— «Жизнь вокруг свадьбы» — первый проект, в котором вы участвовали именно в роли оператора, а не
режиссера. Что можете сказать об этом опыте?

— Матвею была нужна девушка-оператор, потому что
в Дагестане плотной стеной разделены женский и мужской миры. Мужчину на женскую половину просто не
пустят, а если даже и пустят, то будут просто вежливо
разговаривать и ждать, пока он наконец уйдет. А нужно было глубокое погружение. Я согласилась, потому
что давно мечтала поехать в Дагестан и задача была тоже интересная.
Мы снимали спина к спине и каждый вечер обсуждали, куда двигается фильм. С одной стороны, откровенно и много делились друг с другом мыслями о съемках.
С другой — я очень авторитарна как режиссер и привыкла все делать сама. И отвечать за свое кино полностью. Когда фильм был готов, Матвей указал меня в титрах как сорежиссера, но я сказала, что это некорректно,
ведь я не принимала участия в монтаже. Есть мнение,
что фильм рождается два раза: первый раз, когда ты его
снимаешь, второй — на монтаже. Во вторых «родах» я
не участвовала. И мое решение было остаться в титрах
в роли оператора. Для меня это честно.

Кроме того, в дагестанском ауле все друг друга знают.
Это часть задумки Матвея: главные герои — не только
жених и невеста, а вся деревня. Матвей хотел заснять
все, что будет вокруг свадьбы. Думаю, мы в итоге перезнакомились почти со всеми жителями. Там есть почта, рынок, который приезжает на выходных, школа, детский сад и больница — о ней мы узнали, когда я чуть не
отправилась туда вместе с невестой.
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— На контрасте с историей Мадины — встречались
ли женщины, которые выходили замуж не по любви?

— Родную сестру Мадины Альбину выкрали у семьи
и заставили выйти замуж насильно. Она неохотно об
этом рассказывала, но, судя по всему, ее какое-то время держали взаперти, потом пути назад уже не было.
Она родила детей, но в итоге смогла добиться развода. Альбина очень классная — сама водит тачку, у нее
три серьги в ухе. Тоже работает в школе, потому что, в
принципе, там больше негде работать. С виду она суперэмансипированная женщина, которая жмет на газ
и гонит по горному серпантину под громкую дагестанскую музыку. Очень жизнелюбивая.
— У вас была мысль снова снять эту семью, лет че-

— Что за история?

Л
ю
д
и

— Перед свадьбой невеста сильно заболела, а так как я
все время была с ней, тоже слегла с температурой под
сорок. Есть такая злая шутка, что чем хуже герою, тем
лучше документалисту. Когда невесту хотели положить в
больницу, я подумала: «Скажу, что ложусь в ту же палату и буду снимать, как мы там чахнем вместе». Ведь это
драматический поворот — заболеть перед свадьбой. Что
дальше, состоится ли вообще событие? В итоге Матвей
не оставил в фильме ничего из этой истории, счел, что
там и так достаточно крутого материала, который дал
хорошую драматургию.
Каждый день во время съемок у нас был восторг: открывались все двери, распахивались чужие жизни. Однажды
отсматривали материал и пошутили: что же еще может
произойти такого, что было бы нам на руку? Может, инопланетяне спустятся? На следующее утро Матвей вбежал ко мне в комнату и сказал: «Ты не поверишь! Только что именно в нашу дверь постучался чувак, который
три года едет вокруг света на велосипеде! Он придет на
свадьбу! А-а-а!» Мы просто ошалели от счастья, присели на хвост этому смешному корейцу, всему в фенечках,
сережках. Он стал одним из героев, и происходящее показано немного его глазами: экзотика, чужая культура,
все эти бараны кровавые в бантах и другие традиционные элементы дагестанской свадьбы. Визуально это было очень круто. Еще мы были очень тронуты, когда увидели, что корейца принимают не менее дружелюбно, чем
нас. Он вопиюще странно выглядел, но это никого не
смутило. Родственники со стороны невесты обняли его,
посадили за стол: «Вот тебе водочка, вино, пойдем, танцевать научим по-нашему». Они были готовы его усыновить немедленно. Там радикально радушные люди.
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— Получилось ли сблизиться с невестой?

— Мне кажется, да. В первый приезд мы хотели посмотреть, подходят ли нам герои. Мне она сразу очень понравилась. Ее зовут Мадина, и мы смеялись над схожестью имен: Дина и Мадина — легко запомнить.
Помню прямо кинематографический момент, когда мы
стоим на обрыве, смотрим вдаль, и я таким драматичным голосом, с паузами, спрашиваю: «Ну что, любишь
его?» И она тоже берет долгую паузу и потом говорит:
«Да». И я такая: «Фух!» Мы все слышали истории о том,
что в Дагестане могут насильно выдавать замуж, поэтому у меня были некоторые опасения.
— Они встречались до этого или познакомились перед свадьбой?

— Они вместе работают в школе: он — физрук, она —
учительница младших классов. Оказалось, что у них true
love story: один раз она, кажется, сознание потеряла в
школе, он подбежал ее спасать, и все стало ясно.

Я слышала там мощные женские высказывания по поводу равноправия, свободы, красоты, силы. Целая коллекция совершенно разных женских судеб. К примеру, Патимат несколько лет встречалась с парнем, любила его. Ждала, что он возьмет ее замуж, но он не решился, потому что ему мать запретила. Патимат осталась с разбитым сердцем и говорит: «Я не хочу замуж,
я хочу быть бизнесменшей, поехать в столицу. Я больше не хочу попадать в этот капкан». Но у нее другой
«капкан» — старенькая мама, которая едва справляется с хозяйством. Поэтому она помогает маме. Такие
истории я слышала каждый день.
Я даже подумала, что надо делать школу документального кино для дагестанских женщин, но потом решила, что это может быть плохо для них. Приеду, расскажу, зажгу, уеду, а им потом с этим жить. Там разные
случаи происходят.
— Столько форс-мажоров: перенос даты свадьбы,
болезнь невесты… Но выходит, что для документалиста непредвиденные обстоятельства — это плюс?

— Да. За это я люблю документальное кино — начинаешь снимать и никогда не знаешь, что произойдет. Кажется, что уже ко всему подготовился, но жизнь опрокидывает все, что ты себе надумал, — и в этом особенный кайф. Часто не можешь поверить, что все это действительно происходит.
Мне кажется, в умении чутко реагировать на новые
обстоятельства отчасти измеряется профессионализм.
Мы могли бы сказать: «Ну приехал какой-то кореец, ну
и пусть, мы уже все отсняли. Смена закончилась, поедем домой». А мы бегали по потолку и заново продумывали фильм.
— Вы знаете, что с вашими героями сейчас?

— Да, мы переписывались какое-то время назад. У них
родился сын. Мадина смеялась, что назвала его так же,
как своего мужа — самым популярным именем в Дагестане, Магомедом.

рез пять-десять?

— Да, я думала об этом. Когда снимала Мадину, то договорилась с продюсером, что смогу пользоваться материалом на свое усмотрение. Возможно, я захочу поехать в Чох и сделать историю про Мадину лет десять
спустя. Очень интересно, что будет с ней дальше.
— А в принципе, что должно зацепить, чтобы вы захотели снять кино?

— Дрожь по спине должна пробежать, это главный
признак.
— Вы не только снимаете документальное кино сами, вы еще и учите его снимать. Это дает какой-то
заряд?

Л
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— Да-да, очень. У меня сейчас впервые в жизни самый
настоящий, «всамделишный» курс для взрослых. И я,
кажется, счастлива в работе. С учениками соприкасаюсь примерно так же, как с героями: стараюсь сохранять к ним внимательность и чуткость. Надеюсь, это
помогает мне находить с ними общий язык, нащупывать их сильные стороны.
— Не бывает людей, не способных к документальному кино?

— Не знаю. Но мне интересно, чтобы те, кто ко мне почему-то пришел, попробовали себя в разных ролях. В
той документалистике, которой учу я, все делает один
человек: ищет героя, снимает, монтирует, занимается
сценарием. Хочется обострить у ребят зрение и слух,
дать инструмент, который поможет что-то увидеть и
узнать — про себя, про другого. Я не жду, что все, кто
ко мне пришел, бросят свой бизнес, работу и начнут
производить километры фестивального кино. Но мне
ужасно нравится то, что я вижу. Они поднимают важные философские, морально-этические вопросы, на которые документалисты ищут ответы всю свою жизнь.
Потому что они начали снимать и сами с этим столкнулись. Мы сколько угодно могли гонять теорию, но я
за то, чтобы сразу выходить на съемку.
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— То есть теории минимум?
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— Да. Я бы вообще ее не давала, пока они не сделают
свои первые работы. Но они переживают, им хочется
опоры. А главное правило — что правил нет. У школы документального кино и театра Марины Разбежкиной, которую я окончила, есть некое противостояние со
ВГИКом: последний ратует за фундаментальное знание
теории и учит воспроизводить красивые и безопасные
киноштампы. А Марина Александровна лютая, смелая и
дико крутая. Для нее главное — смысл, а не красота картинки. Мы после первого занятия шли снимать — «неправильно», криворуко, и понимали на своей шкуре то,
что никогда бы не поняли за пять лет каких-то красивых идеальных этюдов. Можно трясущейся рукой, дрожащей от нервного напряжения, снять отличное кино.
А можно бесконечно снимать закаты и росинку на клеверочке. Потом сталкиваешься с реальной жизнью и боишься камеру поднять, когда человек плачет, когда ему
больно. Вообще не знаешь, как с этим быть. Имеешь ли
ты право снимать его, когда он плачет?
— А действительно, имеешь ли?

— Нужно понимать, даешь ли ты себе это право. Каждое
занятие мы с учениками так или иначе сталкиваемся с
этим вопросом. Когда я плакала в трагический момент
своей жизни и меня в этот момент снимали, это стало
поддержкой. Я не хотела, чтобы человек перестал снимать. Мы были с ним вместе — я в своем процессе, он —
в своем. Испугаться и убрать камеру, когда тебя даже не
просят об этом, — странно, это какая-то трусость. Это
ведь ты не выдерживаешь. А если выдержишь горе человека, его слезы, останешься вместе с ним, сопереживая всем сердцем, но продолжая делать свою работу, —
ты ему, скорее всего, поможешь.

Все больше думаю о том, какое это важное качество —
мочь вмещать в себя жизнь другого. Как будто обручился с ним на время съемок и подписан кровью ваш союз.
Когда меня спрашивают, надо ли герою платить, чтобы
он был лоялен, я отвечаю, что ни в коем случае — это
ломает ваши отношения. Вы и так на время съемок живете его жизнью вместо своей. Конечно, это свободный
выбор, но, мне кажется, цена достаточная.
— А если сложный период — у режиссера? Где вы
берете силы для работы, когда больно и плохо?

— По-разному бывает. Когда я монтировала «Едоков
картофеля», у меня вообще не было сил. Я была в абсолютном раздрае. Но мне очень важно было сделать
этот фильм, даже при условии, что его никто никогда не
увидит или он не понравится ни одному человеку. Если я была в здравом уме и трезвой памяти хотя бы час в
день, то этот час отдавала монтажу. Постепенно, шаг за
шагом, все получилось. Это стало большим уроком для
меня: иногда ты можешь почти ничего, но если делаешь
хотя бы капельку, которую можешь, то каким-то чудом
это приводит к тому, о чем ты даже не мечтал. Я доделала большой, очень сложный и неподъемный для меня
фильм. Так что да, ты не прыгаешь от радости все время,
когда снимаешь или монтируешь кино, свое или чужое.
— Судя по рассказу про Дагестан, там был постоянный подъем.

— Да, но там были другие сложности. Я плохо чувствовала себя из-за высоты: все время подташнивало и казалось, что немножко падаю в обморок. Потом заболела. Но тут довольно лайтовая история, потому что это
не совсем мое кино и это другая ответственность. От меня требовалось быть очень внимательной и быть собой,
чтобы снять хорошо. Я понимала, что отсниму материал, скажу «до свидания» и этот фильм потом будет му-

чить не меня, а Матвея. А когда у тебя что-то серьезное свое, когда ты этим живешь, но, допустим, надо
еще деньги где-то брать, а ты не хочешь отдавать силы другой работе, потому что отнимаешь их у своего
фильма... Это можно сравнить с матерью, которая разрывается между детьми и работой.
А так… Я люблю просто быть и ничего не делать. Моя
мечта — сесть и смотреть три месяца на дерево, например. Познавать основы бытия.
— Всегда или в какие-то моменты?

— Мне кажется, это лучшее, что вообще можно сделать.
Это я так играюсь — еще снимаю что-то параллельно.
А можно просто сидеть и смотреть, созерцать жизнь.
— Порой кажется, что документальный фильм вообще из ничего можно сделать. Даже если снимать
из окна — что во дворе происходит.

— Абсолютно. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…» Я смеюсь и говорю ученикам: «Если бы
вы знали, из каких ошметков можно сделать отличное кино».
— А почему документалистика? Вы же окончили

ли посмотреть назад, то кажется, что все к этому и шло с
первого дня моей жизни, только я об этом не знала. Задним числом легко обнаруживать какие-то связи. Любовь к фотографии, такой воспаленный, дотошный интерес к человеку, к судьбам людским. Я несколько лет
работала фотографом и видела такие удивительные места, такие истории, что понимала: мне мало фотографий.
Я хочу снимать, как люди кашляют, хромают и плачут,
как живут. Кроме того, друзья надо мной всегда смеются, потому что со мной происходит колоссальное количество очень странных, экстравагантных историй и
встреч. Жизнь живая сама врывается. Даже взять того
корейца — он постучал именно к нам: «Здравствуйте, я
ваш герой, доставайте камеру».
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— Может быть, вы просто замечаете их?

— Может быть. Наверное, это некая оптика: когда ты
очень присутствуешь и внимателен ко всему, то видишь
намного больше, чем люди, которые всегда торопятся, у
которых самих себя нет и другого мира нет. Если очень
сильно смотреть, можно многое заприметить.
Вообще, бог его знает, что я буду дальше делать. Мне кажется, возможно что угодно. Может, документалистика, эта моя страсть — всего лишь ступенька к чему-то
совершенно другому.

факультет журналистики. Или изначально хотелось
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снимать?

— Но пока занимаетесь этим.

— Нет, за три месяца до того, как поступать к Разбежкиной, я знать не знала, что такое документальное кино. Ну кроме стандартных дельфинчиков на Animal
Planet и фильмов про то, как Петр Первый флот строил. Все таинственно организовано в нашей судьбе. Ес-

— Пока да, это очень важно.

ТЕКСТ ИННА ШУЛЬГИНА
ФОТО МАТВЕЙ ТРОШИНКИН, ДИНА БАРИНОВА
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ПОЧУВСТВОВАТЬ

СЛОВА Шестидесятый Февраль 2021

Поиск искреннего
импульса
Сегодня в составе танцевальной труппы
Камерного десять человек. Большинство
из них работают в театре с самого первого набора. Долгое время у труппы не было непосредственного руководителя, который составлял бы план тренировок и репетиций, следил за расписанием артистов. В
прошлом году такой человек появился, а
в этом сезоне труппу возглавила танцовщица и хореограф Виктория Арчая. Артисты отмечают, что с ее появлением работа
в театре стала более систематизированной.

ПРОЕКТЫ
ЭНЕРГИЯ

В 2017 ГОДУ В ВОРОНЕЖСКОМ КАМЕРНОМ БЫЛА СФОРМИРОВАНА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРУППА СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА — ЯВЛЕНИЕ,
УНИКАЛЬНОЕ ДЛЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА. ВНАЧАЛЕ ПРОЕКТ КАЗАЛСЯ
РИСКОВАННЫМ — НЕ БЫЛО УВЕРЕННОСТИ, ЧТО ВОРОНЕЖСКАЯ ПУБЛИКА
ПРИМЕТ СОВРЕМЕННУЮ ХОРЕОГРАФИЮ В КАЧЕСТВЕ РЕПЕРТУАРНОГО,
А НЕ ТОЛЬКО ФЕСТИВАЛЬНОГО ПРОДУКТА. НО СЕЙЧАС НА ПРЕМЬЕРЫ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТРУППЫ В КАМЕРНОМ НАБИВАЕТСЯ ПОЛНЫЙ ЗАЛ, ЕЕ
СПЕКТАКЛИ НОМИНИРУЮТСЯ НА ЗОЛОТУЮ МАСКУ. ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
ЗА ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ ГОДА, СЛОВА УЗНАЛИ У АРТИСТОВ.
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Виктория Арчая сама работала танцовщицей в составе иммерсивного театра, участвовала в перформативных практиках, а
в последние годы возглавляет собственную школу современного танца и импровизации в Москве. По словам балетмейстера, труппа из десяти человек — это золотая
середина. Число танцовщиков достаточно
для самых разнообразных постановок, а педагог успевает на тренировках уделить всем
одинаковое внимание.

пока только начали, но уже пробуем много нового. Будем брать разные дисциплины партер, контемпорари дэнс, техники релиза, базисные вещи.
Лаборатория всегда тесно связана с импровизацией, поиском аутентичного движения, искреннего импульса. Мы будем изучать инструменты, которые танцовщику всегда могут пригодиться в работе как внутри репертуара, так и в любом творческом поиске. Не важно, соло это, миниатюра,
перформанс здесь и сейчас, рождение собственного спектакля или работа с новым хореографом.
Наша задача  охватить как можно больше, чтобы двигаться дальше. У нас уже прошли ознакомительные лаборатории  например, тимбил-

ПРОЕКТЫ

Режим тренировок танцоров теперь расписан очень тщательно. На классах отрабатывают технику, на репетициях повторяют репертуарные спектакли, а на лабораториях
исследуют возможности тела.

 Лаборатории  это поиск, импровизация. Мы

ЭНЕРГИЯ

— Мы приходим к 11 утра и уходим в 6 вечера — и все это время танцуем. У нас есть
классы, репетиции, а сейчас появились еще
и лаборатории. Вечерами, согласно репертуару,играем спектакли. У меня до сих пор
не укладывается в голове, что танец стал
моей работой. Я показываю дочке видео
с репетиции, а она спрашивает: «Мама,
вы что там, все время валяетесь?» Очень
странно делать то, что тебе настолько нравится, и еще и получать за это деньги. Особенно в такое сложное время, как сейчас.
Это очень ценно, — говорит танцовщица
Наталья Неповинных, работающая в Камерном с 2017 года.

динг, когда мы выстраивали внутренние механизмы объединения, которые танцовщики смогут использовать на сцене для лучшего качества и синхронности движения. Крайне важно не замыкаться на себе  у артиста должна автоматически работать система полного подключения ко всем партнерам. Тогда и зрители смогут лучше погрузиться
в спектакль. Виктория Арчая

Танцевальную труппу Камерного набирали из самых
разных направлений — в ней есть и бывшие «народники», и вышедшие из бальных танцев. По словам
Виктории, одна из задач лабораторий — уравнять
танцовщиков в наборе навыков и умений.
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— На лабораториях я делюсь теми инструментами, которыми все смогут пользоваться, это повышает результативность
совместной работы. Но в то же время любая лаборатория, если на ней сформулирована конкретная задача, раскрывает каждого танцовщика и его опыт индивидуально.
Не всегда нужно оставаться Машей Петровой в работе — может быть, будет предложена реальность с иной гравитацией, иными физическими законами, и вот ты уже
должен стать Петей. Для меня всегда актуальны вопросы внутреннего копания в
танцовщике, нацеленные на поиск нового
движения и раскрытие его как исполнителя. Нет задачи сделать всех одинаковыми,
но нужно отрабатывать определенные механизмы. Главное — найти то зерно, откуда
все движение растет, внутренний очаг или
энергетическую точку. Когда ее нет или когда она скрыта, работа заходит в тупик. Самое грустное — когда танцовщик остается
в своих внутренних масках, которые привык надевать на себя каждый день. К сожалению, все люди так устроены. Но в танце это не дает нужного выхода, получается
искусственно, как искусственная еда. Это
можно съесть, но вкус будет очень странным, — объясняет Виктория Арчая.

Негласные правила
Интересно, что от танцовщиков не требуют соблюдения строгих диет, определенной формы или веса. Ребята говорят, «если такие правила и есть, то они негласные».
Большинство танцовщиков Камерного в
свободное время занимаются другими танцами или спортом — уже для себя. Среди
любимых активностей ребят — йога, дыхательные практики, медитации, силовые
упражнения, а также онлайн-занятия с хореографами из разных стран, ставшие популярными во время пандемии. Кроме того, парадоксально, но на классах танцовщики не отрабатывают растяжку — хотя это
один из основных их инструментов. Виктория Арчая говорит, что растяжка — это зона
личной ответственности каждого, поэтому
этим ребята занимаются самостоятельно.
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Почему часто
меняют репертуар
Сегодня в репертуаре танцевальной труппы три спектакля — «Мы» по антиутопии
Евгения Замятина в постановке хореографа Ольги Васильевой, а также «Зеркало»
и «Плот Медузы», которые поставил хореограф Павел Глухов. Две постановки —
«Apples&Pies. Ностальгия» и «Безмолвная
весна» — уже сняты с репертуара. Фестивальный проект «Танцуем Мандельштама» последний раз показывали на юбилейном Платоновском фестивале искусств
в 2020 году.
— Наверное, репертуар танцевальных
спектаклей нужно менять чаще, чем репертуар драматических. Либо каким-то образом обновлять сами спектакли. Потому что
мы все время развиваемся, и хорошо, когда
уровень спектаклей растет вместе с нами,
— говорит Александра Тиунова, вошедшая
в состав труппы в этом году.
Все постановки танцевальной труппы
очень отличаются по энергетике и смыслам. По словам танцовщиков, лучше всего
публика реагирует на спектакль «Мы». Возможно, потому что он наиболее понятен,
так как все знакомы с романом Замятина.
— В основе драматического произведения
лежит пьеса или текст, в котором прописаны герои от и до — как они ходят, как стоят
и что говорят. У нас такого нет. Например, у
спектакля «Зеркало», который ставил Паша
Глухов, нет никакого бэкграунда. «Мы» имеет литературную основу, соответственно, и
танцовщики могут от нее каким-то образом
отталкиваться. А в «Зеркале» работа над образом идет в процессе танцевального эволюционирования. Есть фильм Тарковского «Зеркало», и не то чтобы у него и спектакля есть что-то общее, но Паша перед премьерой мне посоветовал его посмотреть.
Перед выходом на сцену я закрываю глаза
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и пытаюсь вспомнить кадры оттуда: поле
ржи, горящий сарай, свет от чашки на столе,
другие полумистические образы. В фильме
«Зеркало» нет главного героя, его ни разу
не показывают, так же и здесь — есть танцовщик, исполняющий главную партию, но
главный герой на самом деле — это любой,
кто посмотрит спектакль. Работа идет не
над образом конкретного персонажа, а над
образом всего спектакля, над погружением в определенное психологическое состояние, — рассказывает Николай Гаврилин, исполнитель центральной партии в «Зеркале».

Чувственный опыт
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

го художника Теодора Жерико, одно из знаковых полотен эпохи романтизма. В центре сюжета  катастрофа, произошедшая
с фрегатом «Медуза», пассажиры и члены экипажа которого были вынуждены спасаться с тонущего корабля на плоту. Большинство из них погибло.

За почти четыре года существования танцевальной труппы у нее появилась своя аудитория. Есть те, кто ходит на один и тот же
спектакль по нескольку раз. Люди пишут отзывы, пишут в личные сообщения танцорам, рассказывая о своих впечатлениях от
постановки. Абстрактность хореографических спектаклей Камерного дает большой
простор для воображения и трактовок.

ПРОЕКТЫ

— Сверхзадача, поставленная хореографом, как правило, есть. Когда мы ставили «Зеркало», первое, что Паша сказал, —
«Солярис». Мистика, непонятные явления, существа. Когда работали над «Плотом Медузы», основой была картина. На
ней — коллапс, крах общества перед лицом катастрофы. В процессе постановки
эти идеи трансформируются, и к финалу
может получиться совсем не то, что задумывалось. Но где-то в глубине смысл, заложенный в постановочном процессе, сохраняется. А вообще искусство не обязано
быть понятным. «Черный квадрат» тоже
без пояснения и без истории не поймешь,
— говорит Николай Гаврилин.

«Плот «Медузы»»  картина французско-

ЭНЕРГИЯ

У спектакля «Плот Медузы», как и у «Зеркала», нет литературной основы, и хотя хореографы дают некоторые объяснения для
СМИ и театральных программок, смысл
постановок часто остается туманным. Абстрактный язык танца каждый зритель считывает по-своему. Танцовщики говорят, что
для них главное — атмосфера спектакля, его
настроение. Современный танец не всегда
и не обязательно работает с нарративами.
Иногда он визуально-эстетичный, как живопись, иногда метафоричный, как поэзия.

— «Плот Медузы» — динамичный, но в
то же время глубокий философский спектакль, «Зеркало» — скорее более медитативный. При этом зритель испытывает на нем не менее яркие чувства. Когда в последний раз мы играли «Зеркало»
и вышли в конце на поклон, перед аплодисментами была некая пауза. И сами
аплодисменты — другие, нежели после
«Плота Медузы» или «Мы». Там люди на
подъеме, а здесь они больше «в себе», но
это не значит, что реакция хуже или что
на них меньше влияет увиденное. Я сама
после спектаклей чувствую внутри некую
пустоту — в хорошем смысле слова. Когда выдал себя, сложно сразу вернуться в
реальность. При этом это не чисто физическая усталость, а приятное эмоциональное внутреннее опустошение, — говорит
Александра Тиунова.

— Все хотят понять головой, но забывают, что есть другие органы чувств. Я считаю, важно не столько понять, сколько
позволить себе почувствовать. Все привыкли к рациональности и боятся признаться в том, что чего-то не поняли. Но
это не всегда нужно. Иногда можно выходить за рамки понимания. Мы дарим
чувственный опыт. Нужно только быть
готовым его принять, — говорит Наталья Неповинных.
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Юли на лице гемангиома — доброкачественное сосудистое образование, часто его называют просто родимым
пятном. Из-за этого в жизни девушки было немало тяжелых моментов. Сейчас Юле
25 лет, она любит смотреть на себя в зеркало и фотографироваться, не пряча пятно за слоем косметики. Она откровенно
рассказывает о своем опыте преодоления
комплексов в социальной сети, а в декабре
2020 года вместе с психологом Полиной
Абумовой, у которой тоже есть похожий
дефект на лице, запустила в Instagram блог
Neobychaynye — сообщество, которое объединяет людей с особенной внешностью.

ЛЮДИ
ЭНЕРГИЯ

ЮЛИЯ ШЕСТЫХ, ИНВАЛИД ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ
ПО ЗРЕНИЮ, РАССКАЗАЛА СЛОВАМ, КАК
ВЕРНУЛА СЕБЕ ПРАВО ПОЛНОЦЕННО ЖИТЬ
С НЕСТАНДАРТНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ И КАК
ИСПОЛЬЗУЕТ СВОЙ ОПЫТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТЕХ,
КОМУ ТОЖЕ ТРУДНО
26

Мама меня стеснялась. Она как-то принесла тональный крем, чтобы я замазала
пятно, сказала, что мне обязательно нужно его маскировать в будущем, а я не понимала, зачем. Ребенком я не видела в своем
дефекте чего-то страшного и постыдного.
И если бы родители меня тогда поддержали и не акцентировали на этом внимание,
может быть, не было бы тех ужасных ком-

Однажды мы гостили в деревне, туда приехало много родственников, был какой-то
праздник. И мой родной дедушка сказал:
«Закрой свое лицо». Мне стало так обидно! Помню, долго плакала из-за этих слов,
но моих слез никто не видел. Забилась в какое-то место, где меня не могли найти. И
ни тогда, ни позже никто не видел, как я
плачу. Однажды, когда мне было 15 лет, я
шла домой и встретила мальчишку, который сказал: «Как тебя такую вообще земля
носит!» Я убежала и расплакалась, только
оставшись одна. Пришла домой грустная,
папа спросил, что случилось, ответила, что
ничего, мелочи жизни.
По характеру я одиночка, мне проще одной
пережить свою обиду. Многие девочки делятся эмоциями с подружками, мамами, а я
не могла этого сделать. Во-первых, в школе
подружек у меня и не было. Во-вторых, когда мне было 13 лет, мои родители развелись
и я осталась с папой. А с отцом в подростковом возрасте, когда внутри бушуют женские гормоны, особо и не поговоришь. Да, я
знала, что он меня любит, это было понятно
по его поступкам, чувствовала себя за ним
как за каменной стеной, но вот слов, которые могли поддержать меня как девочку, от
него не слышала. А так хотелось, чтобы он
сказал, что я у него умница, что для него я
— самая красивая и любимая.

ЛЮДИ

СЧИТАЮ СЕБЯ
ХОРОШИМ
МОТИВАТОРОМ

И мама, и папа оберегали меня ото всех,
хотя давайте называть вещи своими именами: меня прятали. Я не ходила в детский
сад, я вообще до школы почти не общалась
с другими детьми. Постоянно чувствовала,
что живу как в клетке. Я была активным ребенком, мне все было интересно, хотелось
куда-то бежать, что-то делать, общаться с
людьми. Как-то мы с мамой оказались в Доме творчества, и я стала просить, чтобы меня записали на танцы, но мама была категорична. Сказала, что танцы — это не для
меня, что я болезненный ребенок. Но, думаю, главной причиной, почему она не отдала меня на хореографию, было мое пятно.

плексов, которые появились у меня в подростковом возрасте. Я замазывала пятно
тональником, в школе как могла прикрывала лицо волосами.

ЭНЕРГИЯ

— Образование на лице проявилось на третьи сутки после моего появления на свет.
Врачи в роддоме говорили, что это пройдет, но ошиблись. Пятно оказалось на всю
жизнь. А поскольку проблема сосудистого
характера, пострадало и зрение: у меня не
видит левый глаз. Родители пытались чтото сделать, возили меня в московские клиники, пока один пожилой доктор не сказал:
«Оставьте девочку в покое, подождите до
18 лет». Он имел в виду, что в этом возрасте можно будет подумать о пересадке кожи. Вообще, 25 лет назад медицина была не
такая продвинутая, как сейчас, и тогда мне
мало чем могли помочь.

СЛОВА Шестидесятый Февраль 2021

Если это сейчас читают родители
детей, у которых есть похожие
проблемы, — я прошу вас: помогите
им укрепить самооценку. Чаще
говорите ребенку слова любви,
поддерживайте во всех его
начинаниях, говорите, что бог или
вселенная, смотря кто во что верит,
не просто так сделали его таким,
каким он родился. Все люди на
планете разные. И какое-то пятно
не делает никого с точки зрения
человечности ни лучше, ни хуже.
27
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ЭНЕРГИЯ

ЛЮДИ

Развод родителей я переживала тяжело. Я и
так была не худой девочкой, а после их расставания вообще начала заедать стресс. Ела
все подряд, что было дома, особенно сладкое и мучное. В итоге в 18 лет весила 95 килограммов при росте 170. Когда все девочки ходили на свидания и тусовки, я сидела
дома и заедала неуверенность в себе булками и чипсами. Тогда я думала, что парни
не обращают на меня внимания только изза пятна. А сейчас знаю, что заблуждалась.
Я не следила за собой, не красилась, ходила на учебу с немытой головой, на все махнула рукой. Перестала гулять, пропускала
школу, мне было стыдно показаться на люди. Самооценка упала ниже плинтуса. Разные мысли тогда в голове были: зачем я родилась такая, лучше бы меня, такой уродины, вообще не было.
Я ненавидела свое отражение в зеркале. Замазывала пятно разной косметикой, но через несколько часов все растекалось и становилось еще хуже. Принять себя мне помогли два человека — мои друг и подруга.
Они постоянно говорили, что я загоняюсь
по поводу своей внешности, что для них намного важнее, какая я внутри, и другие люди это тоже поймут, если я перестану комплексовать и думать, что из-за пятна меня
все должны считать уродом.
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СЕБЯ, А ВОТ ХВАЛИТЬ
ПОЧЕМУ-ТО ЗАБЫВАЮТ.

Из блога Юли Шестых

Я долго не могла никуда устроиться. Ходила на собеседования, и везде мне отказывали под разными предлогами, то «нет опыта», то просто — «вы нам не подходите».
Чаще так говорили в частных медцентрах,
видимо, считали, что там все должно быть
на высоте, а я не вписывалась в их концепцию идеальной клиники.
В конце концов, меня приняли инструктором по лечебной физкультуре в физиотерапевтическое отделение БСМП № 1. Более
того, работодатель оплатил мне курсы по
ЛФК. Пять лет я помогала людям восстанавливаться после инсультов и различных
травм. За время работы здесь не было случая, чтобы кто-то из больных, увидев мое
лицо, попросил другого инструктора. После того что эти люди пережили, я думаю,
у них были поводы пересмотреть жизненные ценности. Пациенты меня любили, может быть, еще и потому, что я легко нахожу общий язык со всеми, могу поддержать
разговор. А в больнице, когда лежишь месяцами, общение очень важно.

В октябре 2020 года мне предложили перейти в коронавирусное отделение той же
больницы. Я согласилась. Было, конечно,
немного страшно, но мы же медики, мы сами выбрали свой профессиональный путь.
Моя смена длится 12 часов, шесть из них
я нахожусь в защитном костюме с пациентами в «красной» зоне. В эти часы даже
присесть времени нет: капельницы, таблетки, уколы, кормление, отвезти пациента на
процедуру. Не буду говорить, как тяжело
все это время быть в «скафандре», об этом
уже много написано и рассказано. В остальные шесть часов в «чистой» зоне уже можно перевести дух и заняться другими делами. Не знаю, сколько еще я буду работать
в коронавирусном отделении, надеюсь, в
наступившем году ковид пойдет на спад.
Однажды, выходя из палаты, услышала, как
один из пациентов сказал: «Бедная девочка. Жалко ее. Кто же ее возьмет замуж такую?» Я не стала возвращаться и отвечать,
что каждый судит, исходя из своего мировоззрения. Больница все-таки, пусть взрослый человек и сказал такое, а моя работа —
за ним ухаживать.

На улице я ловлю на себе взгляды
прохожих, но уже совсем не реагирую на
них. Еще бывает, что еду в маршрутке,
а на меня ребенок пальцем показывает,
спрашивает, что у тети с лицом. Мама или
бабушка в такие моменты смущаются и
пытаются отвлечь внимание малыша от
меня, а я смотрю на ребенка и улыбаюсь.

Я не веду затворнический образ жизни. Хожу в театры, в ночные клубы, на выставки,
люблю просто гулять с друзьями по улицам. Обожаю путешествовать и, если бы
была возможность, как минимум раз в месяц уезжала куда-нибудь. У меня наладились отношения с мамой. Она видит во мне
сильную личность, и у нас все хорошо. Я
учусь любить и принимать себя. Схлынул
юношеский максимализм, и стало приходить осознание чего-то более глобального
в жизни. Обидеть меня уже сложнее, но,
конечно, я живой человек и есть моменты,
которые могут ранить.

ЛЮДИ

После девятого класса я ушла из школы и
поступила в медицинский колледж на сестринское дело. Я выбрала медицинское направление осознанно, так как с детства хотела помогать людям. И счастлива, что у
меня получилось реализовать свою мечту.
Работа у меня непростая, но чувство, что
помогаешь тем, кому сейчас тяжело, перекрывает все трудности.

ТЕБЯ МОГУТ ЛЮБИТЬ
АБСОЛЮТНО НЕОЖИДАННЫЕ ЛЮДИ, ТАК И
ТЫ ЛЮБИ.

ЭНЕРГИЯ

Однажды мы с папой пошли купить мне
новую одежду, и выяснилось, что у меня
уже 52-й размер. Тогда я задумалась. Решила, что не хочу быть такой, пошла в спортзал, стала правильно питаться. Сейчас во
мне стабильно около 65 кг. Но я не сижу на
строгих диетах и не изматываю себя тренировками, все должно быть в меру и в удовольствие.

МНОГИЕ ЛЮДИ В СОВЕРШЕНСТВЕ ВЛАДЕЮТ
УМЕНИЕМ КРИТИКОВАТЬ

ТЕПЕРЬ ТОЧНО ЗНАЮ, ЧЕГО СТОЮ И КТО МНЕ НУЖЕН
В ЭТОМ МИРЕ. ЗАГЛЯНИ В САМЫЕ УКРОМНЫЕ УГОЛКИ СВОЕЙ ДУШИ, НАУЧИСЬ ЛЮБИТЬ
И УВАЖАТЬ СЕБЯ. ВПЕРВЫЕ В
ЖИЗНИ НАУЧИСЬ ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ.
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ЦИТАТА

 Недавно я была в Москве, приняла участие в проекте фотографа Олега Багмуцкого. Он делает портреты людей с нестандартной внешностью без
фильтров и грима. Это истории про естественную красоту, про принятие себя,
про стандарты, которые навязывает об-

ЭНЕРГИЯ

ЛЮДИ

щество.

Год назад я решилась на лечение лазером в
воронежской клинике. Пятно стало светлеть, но после третьей по счету процедуры на щеке образовался рубец, и я не стала продолжать. Спросила, почему так случилось, мне ответили, что никто не может
предсказать, как поведет себя организм, и
вообще я подписала документ, в котором
прописано, что все последствия — под мою
личную ответственность. Также я ездила в
московский центр сосудистой патологии.
Там сказали, что тоже не смогут полностью
убрать пятно. Возможно, уйдет отек, который особенно заметен на губе. Но его убирают уколами, и мне стало не по себе от
мысли, что вдруг что-то пойдет не так, как в
случае, когда появился рубец после лазера.
Не исключаю, если в будущем появится новый, гарантированный метод, я, возможно,
и решусь на него. Медицина ведь не стоит
на месте. Но пока я научилась принимать
себя со своим пятном и новым рубцом.
Два года я встречалась с парнем. Мы познакомились с ним в соцсети, на моей аватарке
не было лица, но перед встречей я предупредила, что у меня есть дефект. У нас завязались отношения, но в итоге мы расстались. И только после этого он признался,
что стеснялся находиться со мной в компаниях. Получается, что как человек я ему
нравилась и ему было комфортно со мной,
но его страхи по поводу того, что скажет
общество о его девушке, оказались сильнее.
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Конечно, как любая девушка, я хочу серьезных отношений с мужчиной. Специально
их сейчас не ищу, просто живу и радуюсь
жизни. Мой единственный меня найдет,
если наша встреча предначертана где-то
свыше. Раньше я сама, не осознавая этого, своей неуверенностью отталкивала от
себя мужчин. Думала, что никому не могу
быть интересна как женщина. Как только
эти комплексы начали уходить, я стала ловить мужские взгляды.
Вести блог я начала, когда поняла, что в мире много таких людей, как я. И я хочу до
них донести, что не нужно стесняться своей внешности, что необходимо принимать
себя таким, какой ты есть. Мне пишут люди, у которых похожая ситуация, рассказывают, как они борются с комплексами.
Одна девочка написала, что живет в пригороде и почти не выходит из дома из-за
пятна, а у нее оно намного меньше моего.
Постараюсь помочь ей стать более уверенной в себе.
Моя напарница по блогу Neobychaynye,
Полина Абумова, тоже с такой особенностью на лице, она успешный психолог, замужем, у нее двое детей. Я тоже себя считаю хорошим мотиватором, и вместе мы
будем стараться помочь людям с нестандартной внешностью не обращать внимания на взгляды прохожих и жить полной
жизнью.
Благодарим Центр красоты и здоровья Clair
за помощь в организации фотосъемки

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

СУЩЕСТВУЕТ
ЖИЗНЕННАЯ СИЛА,
ЭНЕРГИЯ, КОТОРАЯ
ПРИХОДИТ В ДЕЙСТВИЕ
ЧЕРЕЗ ВАС, И ТОЛЬКО
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫРАЗИТЬ
ЕЕ ВО ВСЕЙ ЕЕ
НЕПОВТОРИМОСТИ.
ЕСЛИ ЖЕ ВЫ БЛОКИРУЕТЕ
ЭТУ СИЛУ, НИКАКОЙ
ДРУГОЙ ПОСРЕДНИК НЕ
СМОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ ЕЕ
ТАК, КАК ЭТО МОЖЕТЕ
ВЫ, И ОНА БУДЕТ
УТЕРЯНА НАВСЕГДА.
МАРТА ГРЭМ
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ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЙКИ

Анастасия,
30 лет, маркетолог, преподаватель:
— Сама жизнь дает мне энергию — занимаюсь тем, что люблю, и это подзаряжает:
классная работа, любимые студенты и клиенты, любимый муж, наши шесть кошечек,
а до пандемии — путешествия. Конечно, бывает, что я перегораю. К концу года добавилось проектов, я трудилась за компьютером
по 16 часов в день без выходных. Но проблему решила просто: завершив проект, уехала
на неделю в Сочи — отдыхать в санатории и
ходить в походы. В повседневной жизни дополнительную энергию дает смена деятельности: сделать маску для лица, книжку почитать, в магазин с мужем сходить, приготовить пасту. Или устроить домашний кинотеатр с попкорном, классным фильмом и капучино из кофемашины. Двух часов отдыха
обычно хватает для перезагрузки.

Владимир,
46 лет, инженер-строитель:
— Бывает, что чувствую себя подавленно, и кажется, что
от всего вокруг устал. Но я знаю, что на самом деле силы у меня точно еще есть. В такие моменты иногда иду
пострелять в тире. Когда смотрю в прицел, появляются
здоровая злость и азарт, высвобождается энергия, которую я могу потом применить, чтобы бросить вызов трудностям. Еще люблю ходить в баню и выезжать на природу — это уравновешивает, приводит меня в спокойное и
при этом бодрое состояние.

Ольга,

ЭНЕРГИЯ

ЛЮДИ

22 года, куратор образовательного
центра:

СЛОВА СПРОСИЛИ ВОРОНЕЖЦЕВ О ТОМ, ЧТО ИМ ПОМОГАЕТ
ВОССТАНОВИТЬСЯ И НАБРАТЬСЯ СИЛ, КОГДА ЭНЕРГИЯ НА ИСХОДЕ

Марина,
34 года, маркетолог, модератор
мастермайндов:
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— Чтобы сохранять высокий уровень энергии, я занимаюсь любимыми делами, постоянно учусь новому и создаю поддерживающее окружение. А еще в этом году в книге
Триши Вулфри «Максимальная энергия» я

прочла о технике «энергетического сэндвича», которой начала успешно пользоваться. Идея заключается в том, чтобы сделать
что-то радостное и приятное перед какой-то
сложной и энергозатратной задачей и после
того, как она выполнена.

— Я получаю энергию от людей, от природных явлений и от кофе. Когда встречаю кого-то вдохновенного, позитивного и искреннего, самой хочется сворачивать горы. Можно погулять в красивом месте и ощутить себя единым целым с природой. Она по-настоящему впечатляет и дает энергию, особенно на рассвете, когда просыпается этот удивительный мир. Если я эмоционально вымотана, то нуждаюсь в поддержке близкого человека. День с подругой помогает зарядиться энергией на неделю вперед. Придает сил осознание того, зачем и для чего занимаешься определенным делом. Если делаешь свою работу с удовольствием, окружающие видят огонь в твоих глазах. И тогда сам заряжаешься. Но здесь важно не перегореть, поэтому самое главное — следовать своему сердцу.

ЛЮДИ

Евгения,

— Энергия в меня заложена природой. Наверное, сказывается позитивное отношение к миру и людям. Просыпаясь, улыбаюсь и жду, что подарит новый день. Лучший
способ восстановить силы — встреча с друзьями, единомышленниками. У моих дочерей замечательные дети, с
которыми интересно гулять, разговаривать обо всем на
свете. Если хочу побыть в одиночестве, еду в любимый
район СХИ побродить по паркам и дворам. Вообще в нашем городе с «морем» внутри много мест, где можно набраться сил.

ЭНЕРГИЯ

61 год, краевед:

Надежда,
27 лет, педагог-организатор:
— Мой главный ресурс — это общение, взаимосвязь с
людьми, на которых я могу положиться и с которыми мне
комфортно. Рядом с ними, в каком бы состоянии я ни была, всегда чувствую прилив энергии и позитив. Если силы
на исходе (обычно ощущаю именно моральное истощение), лучше всего помогает путешествие. Поездка может
быть и в одиночестве — подумать, осмыслить. И вовсе
не обязательно далеко: подойдет и парк на другом конце
города. Даже с появлением ребенка я не перестала время от времени выбираться куда-то. А вот с физической
усталостью бороться не умею. Всегда нравилось выражение: «Лучший отдых — смена деятельности». Хотя понежиться под фильм в кроватке — прекрасный вариант
восстановления сил.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
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ЭНЕРГИЯ
ЦВЕТА
ВОРОНЕЖСКИЙ ФОТОГРАФ АЛЕКСАНДР
МАСЛЕННИКОВ СОЗДАЛ ФОТОПРОЕКТ #REDPUNK,
В ЦЕНТРЕ КОТОРОГО — КРАСНЫЙ ЦВЕТ С ЕГО
ЯРКОСТЬЮ, ДЕРЗОСТЬЮ И ЭНЕРГИЕЙ. АЛЕКСАНДР
РАССКАЗАЛ СЛОВАМ О СВОБОДЕ ТВОРЧЕСТВА
В ФОТОГРАФИИ, НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ И ВЫБОРЕ
ЗРИТЕЛЯ.
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К

ак сказал великий фотограф Александр Слюсарев, фотография — это самый свободный вид искусства. Хочу —
фотографирую, хочу — не фотографирую. Чувство свободы творчества настолько прекрасно, что от этого невозможно
оторваться. Я вижу, значит, я думаю, я хочу отразить отражения
фотонов на сетчатке моих глаз в глазах зрителей, и, вполне возможно, мое понимание окружающих событий встретит понимание других людей.

К

то я такой, чтобы доносить что-то до человека с устоявшимся психоэмоциональным состоянием и сложившимся образом жизни? Я только могу попробовать донести до
его восприятия сложившуюся в определенный момент времени, в
определенном месте и поразившую меня гармонию и/или диссонанс цветовых и световых элементов. Смотрите — и, может быть,
мы с вами вместе ощутим воздействие флюидов на сознательные
или бессознательные элементы нашего мира.

В

сложные времена отрицания прошлых достижений часто
поднимает голову панк-искусство. Отказ от лживых буржуазных ценностей, нарушение общепринятых правильностей, противопоставление вылизанным отфотошопленным карточкам — показ жизни такой, какова она есть в прямом контакте,
— это основная концепция проекта #RedPunk (#КрасныйПанк).
Рваные формы, запиленные цвета и люмпенские сюжеты, вдохновленные творчеством Юры Хоя и «Сектора Газа», помогают мне
отразить беспокойство, вызванное растущим упадком общечеловеческих ценностей.

П

о урокам физики в школе я помню, что энергия цвета заключается в длине световой волны: чем она короче, тем
более красным и энергетически насыщенным является
цвет. Крайний красный — агрессивный и в то же время необходимый для удовольствия цвет. Всегда есть свобода выбора — я
предоставляю зрителю право смотреть на красный акцент и подпитываться энергией, но, если нравится другой цвет, как я могу
запретить смотреть на него? Можно снимать и в цвете, и в черно-белом, важно лишь то, чем мы делимся друг с другом, а цветовые решения являются, на мой взгляд, только элементом визуальной привлекательности, которую выбирает зритель.
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П

ередать энергию цвета на фотографии очень просто, ведь
есть лишь одна кнопка для нажатия. Ментальное взаимодействие с предметом съемки, искра в глазу и мгновенный мышечный импульс, когда нажимаешь на кнопку, — это
простые аспекты фотографирования, в котором существует масса всяческих правил, и они в общем и целом верны, но их можно нарушать. Иногда фотография получается, а ты не понимаешь,
как она получилась. Или она не удалась, а ты все равно не понимаешь, почему. Фотография, на мой взгляд, — это самое простое
средство коммуникации, способное изменить наш не самый совершенный мир.
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ВОДОРОДНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР ИМЕЕТ
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ КПД: ОТ 90 % ДО 95 % ВСЕЙ
ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ЭНЕРГИИ ИДЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПАРА, А НЕ БЕСЦЕЛЬНО РАССЕИВАЕТСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
КПД ДВИГАТЕЛЯ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ —
ОКОЛО 40 %, А КПД СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ —
ОКОЛО 10 %.

ИДЕИ
ЭНЕРГИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ИЗ ВОДОРОДА
Водородный парогенератор — небольшое
устройство из металлических трубок, около полутора метров длиной и весом приблизительно 50 кг, может вырабатывать до
150 киловатт электроэнергии в час. Этого
хватит, чтобы подключить 75 обогревателей или примерно 200 утюгов. В перспективе такой генератор может вырабатывать
гораздо больше, обеспечивая электроэнергией целые города, но опытному образцу
такая мощность пока ни к чему.

При разработке водородного парогенератора за основу был взят жидкостный ракетный двигатель. Переосмыслив принцип его
работы, ученые смогли создать очень компактную мини-электростанцию, топливом
для которой служит водород, а единственным отходом производства становится чистейшая вода. Разработку начали в 2005 году, и на сегодняшний день собрано и протестировано уже несколько различных вариантов устройства, которые при желании
можно запустить в серийное производство.

 Наш прибор работает так по двум разным каналам в бак

Над разработкой водородного парогенератора трудился целый коллектив из нескольких организаций: Воронежский государственный технический университет, Воронежское конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) и Объединенный институт
высоких температур РАН.

поступают водород и кислород и смешиваются. Чуть выше стоит
свеча, которая их поджигает, смесь загорается и вступает в химическую реакцию, образуя воду, а точнее  очень-очень разогретый пар, на огромной скорости устремляющийся вверх по
трубке, на конце которой закреплена турбина. Пар вращает ее,
тем самым запуская генератор, превращающий механическую
энергию в электрическую. Дмитрий Шматов, помощник пер
вого проректора ВГТУ, руководитель научной группы, зани
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мавшейся разработкой инновационного прибора

Не менее эффективно прибор можно использовать в комплексе с другими нетрадиционными источниками энергии — например, с солнечными батареями или ветрогенераторами. Оба эти устройства имеют один и тот же недостаток — они вырабатывают электричество неравномерно, так
как сильно зависят от погоды. Есть солнце
или ветер — есть и электричество, а нет —
значит, нет. Однако если соединить такой
прибор с водородным парогенератором,
получится просто идеальная схема производства «экологически чистого» электричества. Часть вырабатываемого солнечными батареями или ветрогенераторами тока можно направить на электролиз воды —
разложение ее на водород и кислород. Эти

Возможно, водородные парогенераторы совсем скоро запустят в производство. Ими
уже активно интересуются инвесторы, однако пока это не энергетики, а производители краски.

 Изначальный продукт, который производит наше изобретение,  это очень
горячий и очень чистый пар. Электричество по большому счету вторично. Высокотемпературный пар используют во
многих отраслях промышленности 
например, для производства красок. Мы
уже ведем переговоры с одним предприятием, которое хочет установить на
своих конвейерных линиях водородные
генераторы именно как устройства по
производству пара. Дмитрий Шматов

ИДЕИ

ПРЕДСТАВИМ ВОРОНЕЖ БУДУЩЕГО: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ДОМА ПОСТУПАЕТ
ОТ СОЛНЦА, ВОДА НАГРЕВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ БИОТОПЛИВА, А ПРЕДПРИЯТИЯ
БЕРУТ ЭНЕРГИЮ ОТ ГРОЗ. КАКИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
РАЗРАБАТЫВАЮТ В ВОРОНЕЖЕ, СМОГУТ ЛИ ОНИ ЗАМЕНИТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ
И ПОЧЕМУ НА НИХ ТАК СЛОЖНО ПЕРЕХОДИТЬ? ОБ ЭТОМ СЛОВА ПОГОВОРИЛИ
С ВОРОНЕЖСКИМИ УЧЕНЫМИ.

вещества станут топливом для парогенератора, который будет подключаться в пасмурный или безветренный день, вырабатывая недостающее электричество.

ЭНЕРГИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Теоретически водородный парогенератор
может использоваться как самостоятельная
электростанция, но разработчики считают, что гораздо эффективнее применять его
в тандеме с другим источником энергии.
Представим, что у нас есть какая-то большая электростанция, которая производит
некий постоянный объем электричества.
А потребляется выработанная энергия неравномерно. Допустим, утро: все проснулись, включили свет, чайники, утюги, начали собираться на работу. Потребление
энергии выросло. Через пару часов все расходятся по делам, и энергопотребление падает. Такие скачки называются пиковыми
нагрузками. Но так как электростанция —
это огромное сооружение, она не может
просто взять и снизить свою мощность за
час. Если мы захотите остановить, например, атомную станцию, на это понадобятся
дни. Таким образом получается, что мы постоянно вынуждены производить больше
энергии, чем нужно, а ведь на это расходуются наши с вами деньги и природные ресурсы. Водородный же парогенератор как
запускается, так и останавливается за 10 секунд. В часы пиковых нагрузок можно просто подключать его, и он моментально покроет дополнительные потребности в энергии, а когда пик спадет, его можно быстро
отключить.
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Ученый считает, что будущее, безусловно, за альтернативной энергетикой, однако
все те устройства, которые уже изобретены,
не лишены недостатков. Большая их часть
имеет очень низкий КПД. Кроме того, они
сами могут нести некоторый вред окружающей среде. Например, есть мнение, что шум
ветрогенераторов негативно влияет на животных, которые обитают вокруг, но это пока не доказано. Также все эти приборы надо
еще произвести, а значит — затратить природные ресурсы и в процессе наделать кучу
химических отходов, которые тоже не идут
на пользу природе. Но все равно альтернативные источники энергии — это большой
шаг вперед в плане бережного отношения к
нашей планете, хотя далеко не финальный.
По мнению Дмитрия Шматова, переход на
альтернативные источники энергии происходит медленно потому, что их внедрение потребует перестройки всей промышленности и создания новой инфраструктуры. Для этого нужен гигантский административный ресурс или просто немыслимо огромный капитал, а лучше — и то и
другое. Поэтому внедрение чистых и возобновляемых источников энергии идет очень
медленно. Но, главное, что оно идет.
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На первый взгляд кажется, что разработки в сфере альтернативной энергетики начались недавно, однако это не так.
Человечество давно в курсе, что запас углеводородов не
бесконечен, поэтому нам нужны если уж не более экологичные источники энергии, то, по крайней мере, те, топливо
для которых не закончится в обозримом будущем. Первая в
мире установка, получающая электричество из солнечного
света, была запатентована еще в 1861 году, а в 1881-м нача-

Сначала инвесторы проявляли большой
интерес к изобретению. Например, в 2011
году ВГУ разрабатывал подобные солнечные коллекторы совместно с концерном
«Созвездие». После этого еще несколько
предприятий интересовались этой идеей,
но до серьезной коммерциализации дело
так и не дошло.

ла действовать первая гидроэлектростанция, установленная на Ниагарском водопаде. В 1957 году в Нидерландах
была установлена первая в мире ветроэлектротурбина, кореи были созданы в 1948-м, а десять лет спустя, в 1958-м,
эти устройства уже были установлены на один из американских космических спутников.

 не такие уж инновационные и слож-

ЭНЕРГИЯ

ИДЕИ

ные устройства, их конструкция даже

СОГРЕЙСЯ СОЛНЦЕМ

проще, чем у солнечных батарей, так

Группа ученых из ВГУ под руководством
Александра Максименко разработала и создала инновационную систему теплоснабжения на основе солнечных коллекторов.
Надо отметить, что солнечные коллекторы и солнечные батареи — это не одно и то
же. Они отличаются типом энергии, которую производят. Солнечные батареи сразу
вырабатывают электричество, а коллекторы — тепло. И основным преимуществом
тепловой энергии является то, что ее запасать намного проще и экологичнее.

тепло, которое дает солнце, изолировать

Руководитель научной группы ВГУ, разработавшей солнечные системы нового типа,
Александр Максименко задумался об эффективном и компактном солнечном коллекторе, когда начал строить собственный
дом. В нем нужно было сделать отопление,
и семья встала перед непростым выбором:
подводить газ было очень дорого, топить
дом электричеством — тоже, ежемесячные
счета за свет получались бы просто огромными. Можно было попробовать какой-то
альтернативный источник энергии, например солнечный коллектор, но тут была проблема.
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как нам всего-то и нужно, что «собрать»
его от окружающей среды и передать теплоносителю. Основная трудность заключается в том, как сохранить это тепло про запас. Ведь отопление нам, по
сути, больше всего нужно тогда, когда
солнца мало,  например, зимой или
ночью. А ведь именно в это время солнечные коллекторы или выдают невероятно низкий КПД, или совсем не работают. Александр Максименко

Из этой ситуации есть два выхода: сделать
сборки солнечных коллекторов, которые
будут занимать просто гигантские площади, или создать эффективные аккумуляторы для хранения тепла. Команда ученых
ВГУ выбрала второй вариант. Ранее по такому пути уже пробовали пойти зарубежные изобретатели. Чтобы запасать тепло,
пытались применять гигантские изолированные емкости с теплоносителями или использовали естественные пещеры для хранения нагретой жидкости. Однако дальше
опытной разработки дело не пошло, так как
оба способа очень дороги или требуют особых природных условий, которые мало где
есть. Поэтому группа воронежских ученых
решила разработать простой, дешевый, но
при этом эффективный тепловой аккумулятор большой емкости. Разработка заняла несколько лет.

ИДЕИ

 Сами по себе солнечные коллекторы

В большинстве подобных установок в качестве теплоносителя используется жидкость, что и делает прибор дорогим. В ВГУ
решили использовать в качестве теплоаккумулирующего вещества грунт, который
находится на стройплощадке. Делается это
так: неподалеку от здания, которое планируется отапливать, выкапывают котлован,
в нем делают гидро- и теплоизоляцию, прокладывают гибкие, устойчивые к коррозии
трубопроводы теплообменников и затем
снова засыпают землей.

ЭНЕРГИЯ

торую подключили к электросети страны. Солнечные бата-

Разработчик предполагает, что такая ситуация складывается из-за простоты и эффективности конструкции теплового аккумулятора. Для его производства не нужна сложная инновационная техника. Чисто теоретически подобный прибор сможет собрать любой строитель, если будет
знать как.

 Ну а я не вижу никакого смысла в попытках стоять над каждым строителем и
просить отчисления «за идею». Честь им
и хвала, если они стараются развивать
альтернативную энергетику. Я инженер,
и мое дело  изобретать и делать жизнь
людей проще. Поэтому, когда мне звонят и спрашивают, а как собрать такую
гелиосистему, как ее установить, я подробно все рассказываю и объясняю. Ни-

Чтобы проверить ключевые элементы своей разработки на практике, воронежские
ученые изготовили и установили такую
конструкцию на вузовской базе отдыха
«Веневитиново». Установка исправно работает и по сей день и используется для нагревания воды.

когда не делал из этого коммерческой
тайны и не собираюсь. Александр Мак
сименко

ТЕКСТ ИРИНА ПРЕСНЯКОВА

БУДЕМ ЛОВИТЬ ВЕТЕР
В Бобровском районе Воронежской области в скором времени появится ветроэлектростанция ВЭС с суммарной мощностью 220 МВт. Использование ВЭС целесообразно при среднегодовой скорости ветра не ниже 4 м/с. В целом в нашем регионе этот показатель составляет 3,3–5,2 м/с.
На выделенном под строительство станции
участке в Бобровском районе среднегодовая скорость ветра выше  6,75 м/с, поэтому это место и было выбрано. В Воронежской области в качестве пилотных рекомендуется использовать ВЭС мощностью до 2
кВт для индивидуального пользования и до
30 кВт  для фермерских хозяйств.
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 Если вы меня спросите, было ли за

НИКТО НЕ ЗНАЕТ,
КАКОЙ БУДЕТ
СТАРОСТЬ
ЭНЕРГИЯ

ДЕЛА

ПОКА МЫ ПОЛНЫ СИЛ, НАМ СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, С КАКИМИ
ТРУДНОСТЯМИ МОГУТ СТАЛКИВАТЬСЯ ЛЮДИ ПРЕКЛОННОГО
ВОЗРАСТА И НАСКОЛЬКО ИМ НЕОБХОДИМА НАША ПОДДЕРЖКА — НЕ
ТОЛЬКО ПОМОЩЬ В КОНКРЕТНЫХ БЫТОВЫХ ДЕЛАХ, НО И БЕСЦЕННОЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ, ВНИМАНИЕ И ПОНИМАНИЕ. ВОРОНЕЖСКИЕ
ВОЛОНТЕРЫ РАССКАЗАЛИ СЛОВАМ, ЧТО МОТИВИРУЕТ ИХ ОТДАВАТЬ
ДРУГИМ СВОЕ ВРЕМЯ И ЗАБОТУ И ЧТО ОНИ В ИТОГЕ ПОЛУЧАЮТ ВЗАМЕН.

ЕКАТЕРИНА КЛАДКЕВИЧ,

В волонтерство я пришла на первом курсе
университета. Начинала с помощи детям,
собирала вещи для детских домов, а потом
попала на лекцию фонда «Старость в радость». Там рассказали, что представителей
фонда в Воронеже нет, но волонтеры опекают жителей двух небольших домов-интернатов, регулярно приезжают туда с подарками из Москвы. И я решила попробовать.
Сперва в нашей команде было три волонтера, мы опекали 60 бабушек и дедушек. Сейчас нас уже двадцать, а тех, кому мы помогаем, — больше тысячи.
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Помню нашу первую поездку — два сельских дома-интерната, в каждом по 30–35 человек. Приехали туда накануне Нового года. Привезли подгузники, средства от пролежней, носки, майки, платочки, полотенца, книги. И мягкие игрушки. Знаете, как
бабушки радуются им! Любой подарок, даже простая открытка, вызывает море положительных эмоций. В нашей группе в
соцсети мы спрашиваем, кто хотел бы отправлять открытки нашим подопечным, и
с разрешения пенсионеров даем их адреса. Сложно описать, как обычная открытка может осчастливить одинокого человека, который в свой день рождения уже ничего ни от кого не ждет.
Я выросла в многодетной семье, нас четверо детей, младшая сестренка еще дошкольница. Мне, выросшей в любви и заботе, больно видеть брошенных, одиноких
людей. После первой поездки в дом престарелых я плакала. Когда одна бабушка мне
рассказывала, что уже десять лет не видела сына, который живет в этом же городе,
я не могла понять, как такое может быть.
Я помню свою первую подопечную, которой было 90 лет, но она была очень активной, веселой женщиной. Сама себя обслуживала, всех угощала своими блинами —
это были самые вкусные блины, которые я
когда-либо ела. Но ей очень не хватало общения. Главное, что ей нужно было, — чтобы я ее слушала.

скажу, что оно у всех наших волонтеров
иногда возникает. Но эти мысли исчезают
каждый раз, когда приходишь к своим подопечным, когда кто-то из них тебя обнимает. Где я нахожу энергию не выгорать?
Во-первых, моя семья меня поддерживает. Во-вторых, помогает понимание, насколько важное дело делаю для людей и
насколько им важна я. Да, часто бывает,
что после визитов в интернат необходимо
два часа помолчать, чтобы эмоционально перезагрузиться, но оно того стоит.

Есть истории, которые отпечатались у меня в сердце, видимо, на всю жизнь. Например, как-то я приехала в гости и вижу, что дверь моего подопечного дедушки опечатана. Первая мысль была — что он умер. В слезах побежала узнавать, что случилось. Выяснилось, что он в
больнице. Поехала туда, опасаясь, что меня не пустят,
ведь я же по документам ему никто. Шла по отделению
с мыслью — лишь бы успеть. И когда увидела его живым и обняла, это было такое облегчение, такое счастье.
Сложно сказать, почему именно к этому дедушке я прикипела всей душой. Может, из-за того, что у меня никогда не было полноценного общения с родными дедушками — один умер, когда я была маленькой, второй жил в
другой стране. С моим подопечным мы не сразу общий
язык нашли, но сейчас в его комнате на самом видном
месте наша с ним фотография в рамочке, а когда я звоню, он называет меня «душа моя».

ДЕЛА

–Н

аша организация помогает людям, живущим в домах инвалидов, ветеранов, домах
престарелых. Дать им почувствовать, что
они не одинокие, не брошенные, что они
кому-то нужны, — вот наша цель. Конечно,
пандемия внесла коррективы: если раньше
мы сами ездили в интернаты, то сейчас передаем подарки через сотрудников, а общаемся по видеосвязи. Устраиваем через
Zoom концерты и викторины, и бабушки
и дедушки собираются у экрана, на который выводят видеотрансляцию.

Почему я это делаю? Просто когда один раз
видишь людей, счастливых только от того, что ты пришел и уделил им время, бросить их уже не можешь, хочешь постоянно
видеть счастье на их лицах. Бабушки и дедушки в интернатах стали для меня семьей, я чувствую ответственность перед ними. Есть еще один момент, почему я сейчас помогаю именно пожилым людям. У детей-сирот в интернате сломанные судьбы,
но есть шанс на счастливую жизнь, она у
них впереди. А старики, попавшие в дом
престарелых, обычно остаются там уже навсегда — наедине с собой, своими жизненными ошибками, проблемами. Мне хочется, чтобы они чувствовали себя нужными,
знали, что с их мнением считаются, знали,
что им есть кому излить душу.

ЭНЕРГИЯ

сотрудник благотворительного фонда
«Старость в радость»
и руководитель некоммерческой организации
«Сердцем не стареть»:

семь лет волонтерства желание уйти,

Семь лет волонтерского общения научили меня терпению. Я теперь не такая вспыльчивая. И если кто-то поступает плохо, не делаю поспешные выводы, а стараюсь найти причину такого поведения. Теперь я знаю, что
всегда есть причина, которая привела к этому. И чаще
всего она из детства. Скорее всего, этого человека тогда
недолюбили, не дали тепла и ласки. Я теперь и к своим
близким отношусь терпимее. Не раздражаюсь, когда моя
мама в который раз спрашивает, тепло ли я оделась, а
мне, на минуточку, уже 26 лет, — я понимаю, что она за
меня переживала и всегда будет переживать. И, скорее
всего, я сама буду такой же мамой через два десятка лет.
Никто из нас не знает, какая у него будет старость. Мы публиковали в соцсети пост, в котором собрали размышления наших подопечных. Читаешь — и просто мурашки по
телу. Кто-то никогда не мог подумать, что переживет всех
своих близких, даже детей; кто-то не мог представить, что
однажды не сможет себя обслуживать. Даже деньги — не
стопроцентная гарантия счастливой старости. Они могут гарантировать только дорогой противопролежневый
матрац, хорошую еду и сиделку. Но за деньги никогда не
сможешь купить то, что так ценится в старости: любовь
близких, разговоры по душам, открытки на праздники.
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ТАМАРА ШЕВЦОВА:

–Я

ДЕЛА
ЭНЕРГИЯ

–Я

сорок лет проработала педиатром.
Привыкла, что вокруг меня кипит
жизнь — часто суматошная, нервная, но тогда я постоянно находилась в движении и была нужна людям. Вышла на пенсию в 64 года и словно оказалась за бортом
своего привычного мира. У меня появилось очень много
свободного времени. К счастью, родственница рассказала мне, что есть соцзащита, где собираются такие активные пенсионеры, как я, и делают много разных интересных полезных вещей.
Я пришла в соцзащиту и сразу попала в водоворот событий. Мы ездили на концерты и выставки, ходили на
экскурсии, устраивали концерты. Но что самое важное во всей этой деятельности — помогали людям. Это
как раз то, чего мне не хватало на пенсии. Я же медик
— привыкла оказывать помощь. Мы ездили в психоневрологический интернат, помогали кормить тех, кто
там находится, общались с ними, привозили небольшие
подарки. Ведь люди в любом возрасте любят гостинцы,
а постояльцы интерната даже просили детские игрушки, например машинки, и очень им радовались. Тяжело, конечно, было на многих там смотреть, но мысль,
что ты помогаешь людям, которым так непросто в жизни, всегда греет.
Также за мной закрепили двух женщин, которым нужна помощь. Одна из них пережила инсульт, а еще у нее
болезнь Альцгеймера. Она живет в моем доме, поэтому
далеко ходить не надо. У нее есть дочь, но она переехала
жить в Африку. Я всячески помогала: продукты приносила, газеты читала, да и просто мы общались, ведь нам,
пожилым, так важно, чтобы кто-то нас выслушал. Было
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дело, когда моей подопечной становилось
плохо, и я сопровождала ее на «скорой» в
больницу. Там делали уколы, становилось
легче, и врачи спрашивали, согласна ли она
на госпитализацию. Но она всегда говорила,
что дома стены лечат. Тогда я везла ее домой
и, конечно, продолжала наблюдать за ней.
Другая моя подопечная с трудом ходит. Я
всегда приносила ей продукты и кошачий
корм для ее питомца. А еще было такое, что
я помогала маме-одиночке. Она не могла
устроиться на работу, так как ее девочку не
брали в садик до трех лет. Я приходила на
полдня к ним домой, сидела с малышкой,
а мама в это время подрабатывала. Потом
девочка пошла в детсад, и женщина смогла выйти на полноценную работу.
Я не одинокий человек. Муж умер, но есть
взрослые сын и дочь. Когда меня просят
посидеть с младшим внуком, я никогда не
отказываю, но чаще они сами справляются,
и поэтому у меня много свободного времени. Иногда меня спрашивают, откуда я беру силы и энергию — ведь мне 82 года, а я
продолжаю жить активной жизнью. Знаете,
наверное, все дело в движении и в том, что
хочется быть нужной. Я люблю много двигаться, занимаюсь скандинавской ходьбой.
А про желание быть нужной — тут еще вопрос, кому больше пользы от моего волонтерства, моим подопечным или мне. Ведь
они и есть моя батареечка, которая заряжает и делает меня счастливой.

В 2019 году в Воронеже открылся центр «Молоды душой», который объединяет «серебряных» волонтеров
 людей пенсионного возраста, которые безвозмездно помогают лежачим, плохо двигающимся, одиноким людям. И очень часто подопечные этих волонтеров  их ровесники. «Серебряное» движение нача-

Не хочу себя расхваливать, но, правда, я не могу смотреть, если кому-то рядом плохо. Вот шла зимой поздно вечером. Вижу, в сугробе мужчина лежит. Я вызвала
«скорую», дождалась ее, и оказалось, что мужчина пьян.
Обложил всех нас матом, когда его поднимали. Но мне
все равно, главное, что он в эту ночь насмерть в сугробе
не замерз. А еще одному мужчине действительно стало
плохо, но медики начали вредничать, что у него с собой
документов нет, а я как разошлась, начала возмущаться
— неужели документы важнее жизни человека. И «скорая» тут же погрузила мужчину и увезла в больницу.

ДЕЛА

ВАЛЕНТИНА ОЛОМСКАЯ:

С бабушкой Асей я познакомилась в очереди в поликлинике. Тоже ей помогаю всем,
что она попросит. Один раз звонит мне и
кричит в трубку: «Тома, прибегай скорее ко
мне!» Оказалось, она упала и сильно травмировалась. Я ей говорю, чего же «скорую»
не вызвала, а она в ответ: тебя ждала. Бабушке диагностировали перелом. Я к ней
и в больницу ходила, и дома помогала после выписки.

Однажды я отдыхала в санатории, и моей соседкой по
комнате была пожилая женщина, у которой один глаз
почти не видит. Она из села, и ей нужно было пройти
обследование и сделать операцию в Воронеже, но она
боялась, что не справится одна в чужом и большом городе. Пока мы были в санатории, я созвонилась с глазной клиникой, узнала, какие анализы нужны, записала
ее на прием. Женщина еще несколько дней после операции жила у меня, я помогала ей реабилитироваться,
отвозила ее на консультации.

ЭНЕРГИЯ

давно помогаю людям,
еще до выхода на пенсию это делала. Так сложилось, что я одна
живу, у меня в Воронеже никого из родных.
Мне нравится делать добрые дела, а еще я
верю в закон бумеранга: сегодня я помогу, а завтра — мне. За весь мой волонтерский стаж у меня было 15 благополучателей, о которых я могу рассказывать много и долго. Одной из первых стала женщина, с которой мы знакомы уже очень много лет. Сначала просто общались, потом я
стала помогать в быту. У нее болезнь Паркинсона, сложно все делать самой.

СЛОВА Шестидесятый Февраль 2021

Мне нравится делать людям добро, ведь они тоже одаривают тебя своими положительными эмоциями. Вот просто позвонила недавно женщине, поздравила ее с юбилеем, а она так обрадовалась звонку. Столько счастья было в ее голосе, а мне радостно на душе от того, что меня
так рады слышать. Получается обмен положительной
энергией. Те, кому я помогаю, помогают мне оставаться оптимистом, несмотря ни на что.

лось в Воронежской области с проекта «Пожилые помогают пожилым» в 2013 году. Сейчас в Воронежской
области  более 300 «серебряных» добровольцев.

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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ЭНЕРГИЯ

СОВЕТЫ

ГДЕ ВЗЯТЬ
ГОРМОНЫ
СЧАСТЬЯ

Долгие холода, короткий световой день с редкими
появлениями солнца к концу зимы сказываются на
нашем состоянии — многие чувствуют усталость и
подавленность. Эксперты поделились со «Словами»
советами, как добавить себе бодрости
и восстановить силы.
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ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
ПРИДАЮТ БОДРОСТИ
И УЛУЧШАЮТ НАСТРОЕНИЕ
ЦИТРУСОВЫЕ

Екатерина Зацепина,
диетолог:
— Что такое энергия? Это прилив сил, хорошее настроение, работоспособность и возможность все и везде
успевать. Чувствуя физический и моральный упадок,
многие самостоятельно пытаются найти причины или
обращаются за помощью к врачам. Но каждому стоит
вспомнить фразу: «Мы — то, что мы едим». Важно пересмотреть рацион — если он неполноценный, несбалансированный, имеется дефицит основных макро- и
микроэлементов, витаминов, то ни о какой энергичности можно и не мечтать. Правильное и рациональное
питание всегда считалось одним из основных методов
лечения и профилактики различных заболеваний. Здоровье и питание тесно взаимосвязаны. Вещества, которые мы потребляем, влияют не только на физическое
здоровье, но и на душевное.
Прежде всего нужно помнить, что любое ограничительное питание, особенно монодиеты и голодание, это
стресс для пищеварения и всего организма. Существует ряд продуктов и напитков, способствующих возникновению стресса и снижению энергии: фастфуд, чрезмерно сладкие, соленые и жирные продукты, продукты
с добавлением химических веществ, энергетики, кола,
черный крепкий чай, крепкий кофе. Правильно подобрать или скорректировать рацион поможет врач: диетолог, эндокринолог, нутрициолог. Много информации по теме есть в интернете, но она не всегда верна,
ее можно неправильно трактовать и навредить себе.
Специалист при необходимости назначит обследование и даст индивидуальные рекомендации, именно те,
что необходимы вам.

Содержат большое количество витамина С, он
играет огромную роль в преобразовании гормона стресса.
ОРЕХИ

Содержат альфа-линоленовую кислоту, которая
принимает участие в снижении артериального давления, предотвращает гормональные всплески и отвечает за настроение.
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Содержит аминокислоту теанин, которая обладает антиоксидантными свойствами и способствует
снижению нервного напряжения.
МОРЕПРОДУКТЫ

Богаты йодом и полиненасыщенными жирными
кислотами, которые являются питанием для нервной системы, а йод необходим для правильного
функционирования щитовидной железы.
ОВСЯНАЯ КАША

Один из лидеров среди продуктов по содержанию
полезных углеводов, повышающих уровень гормона счастья — серотонина. Содержит большое количество клетчатки, перерабатываемой специальной микрофлорой кишечника, в результате чего
высвобождается глюкоза, которая заряжает организм энергией на весь день.
СПАРЖА

Источник витамина B9 (фолиевой кислоты), с нехваткой которой часто связаны депрессивные состояния. В спарже также содержится калий, который необходим для адекватного функционирования нервной системы.
ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

ЕСЛИ В БУДНИЕ ДНИ У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ПИТАНИЕМ, ВОЗЬМИТЕ
ЗА ПРАВИЛО НА ВЫХОДНЫХ ДЕЛАТЬ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ — ОТДАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ САЛАТАМ,
ЗЛАКАМ, ОРЕХАМ, СВЕЖЕВЫЖАТЫМ СОКАМ.

Улучшает настроение, поскольку способствует выработке еще одного гормона счастья — эндорфина.
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3
Когда мы в стрессовом или тревожном состоянии и сложно оценивать окружающую обстановку, можно выполнить быстрое и эффективное упражнение «5 чувств».
Суть его проста: занять удобное положение и найти вокруг себя 5 любых окружающих вас цветов, 4 звука, 3 тактильных ощущения, 2 запаха и 1 вкус. Намеренно задействуя органы чувств, вы даете возможность высокому
уровню ваших эмоций немного снизиться.

4

ЭНЕРГИЯ

СОВЕТЫ

Елена Чуйкова,
психолог:
— Тело — огромный ресурс, к которому можно и нужно обращаться. Все эмоциональные
реакции имеют телесную составляющую.
Просто мы часто не учитываем это или даже старательно игнорируем. Когда понимание своей эмоциональной сферы затруднено,
на помощь приходят физические ощущения:
что я чувствую в теле, каково мне это испытывать (приятно/неприятно, волнительно/умиротворенно). Это работает и тогда, когда человеку трудно дифференцировать, наоборот,
телесные реакции. Через простейшие приемы,
прикосновения, дыхание можно знакомиться с собой, со своими границами. Телесные
упражнения помогают снять физическое напряжение и, как следствие, эмоциональное,
восстановить силы.

ЭФФЕКТ У ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ РАЗНЫЙ:
ГУДЕНИЕ В ТЕЛЕ, ПОТЯГИВАНИЕ МЫШЦ,
ПРИЛИВ СИЛ. НО МОГУТ БЫТЬ И НЕГАТИВНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ, НЕПРИЯТНЫЕ — В ТАКОМ
СЛУЧАЕ ВЕРНИТЕСЬ К УПРАЖНЕНИЮ ПОЗЖЕ

1

Отличным инструментом в понимании своего состояния может служить определение в теле той части, где
чувствуется напряжение. Для этого нужно удобно расположиться в месте, где вас ничто не будет отвлекать,
и, начиная с кончиков пальцев, как будто просканировать свое тело. Задавайте себе вопросы: как я чувствую
свои ноги, какие они сейчас? И так со всем телом. Может, вы где-то обнаружите болевые ощущения, а где-то
— приятное расслабление.

2
Для снятия эмоционального и физического напряжения
хорошо работает упражнение «Лимон». Сядьте удобно:
руки свободно положите на колени ладонями вверх, опустите голову и плечи, закройте глаза. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Пощупайте его, сконцентрируйтесь на размере, поверхности. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока
не почувствуете, что «выжали» весь сок. Представляйте
себе мысленно, как лимон теряет свою структуру, превращаясь в сок. Расслабьтесь, запомните свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и
запомните ощущения. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. После насладитесь состоянием покоя, не спешите открывать глаза.

Анна Долуда,
Одно из важных упражнений в восстановлении сил —
дыхание. Это тот процесс, который постоянно с нами, но
который мало кто использует эффективно. Представьте, что у вас в носу пушинка. Вдохните через нос, а затем
сделайте 3–4 активных коротких выдоха. Повторите еще
раз. Теперь отдохните, сделайте 2–3 вдоха-выдоха в комфортном темпе. Снова повторите упражнение. Сделайте
3 подхода по 2 цикла. В конце не спешите, дайте себе время оценить свое состояние.

эндокринолог:
 За эмоциональное состояние и
бодрость отвечают дофамин, серотонин и гормоны щитовидной железы. Если человек продолжительное время чувствует усталость, сонливость и другие похожие состояния, это является сигналом, что надо
проверить гормональный фон. У гормонального сбоя может быть множество причин обострение сопутствующих хронических заболеваний,

5

стресс, наследственная предрасположенность и другие факторы.
К перепадам настроения, снижению

Еще одно дыхательное упражнение, которое сочетает в себе активную и пассивную фазы. Встаньте прямо, ступни ног разместите на небольшом расстоянии,
чтобы поза была устойчивой. Руки согнуты в локтях,
локти направлены вниз, кисти рук собраны в мягкие
кулачки возле плеч, будто вы держите штангу на груди. На вдохе руки упруго поднимаются вверх, пальцы
активно распрямляются. На выдохе — фаза расслабления, все само происходит без ваших усилий: выдох идет
естественно, руки падают вниз. Снова верните руки
в исходное положение. Вдохи и выдохи делайте через
нос, глаза держите закрытыми. Сделайте примерно 20
таких вдохов-выдохов непрерывно, можно чуть больше или чуть меньше. Следите за равномерностью ритма дыхания, вдохи и выдохи должны быть одинаковы
по продолжительности. Например, вдох на 1 секунду
и выдох на 1 секунду. Не спешите и не стремитесь делать глубокие вдохи. После упражнения постойте пару минут с закрытыми глазами.

работоспособности, повышенной
утомляемости и сонливости могут
привести нарушения функции щитовидной железы. Если резко появились вышеуказанные симптомы, необходимо проверить функцию щитовидки. Уровень гормонов определяют лабораторно, по анализу крови
из вены. При нехватке гормонов требуется медикаментозное лечение,
других способов поправить ситуацию нет. Предупредить заболевания щитовидки поможет профилактика нехватки йода. От времени года и светового дня работа щитовидной железы не зависит.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН

ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЕГО ДРУГИМ.
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СПЯТ ТВОИ СОСЕДИ
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Как звери адаптируются к смене
сезонов и чему люди могут у них
поучиться, «Словам» рассказала
заведующая отделом Воронежского
зоопарка Алена ГОРЮШКИНА
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пячка в первую очередь ассоциируется с медведями. Действительно, у этих зверей она происходит наиболее логично и наглядно: медведи погружаются в спячку поэтапно, спят долго, выходят из нее тоже постепенно — за ними интересно наблюдать.
Медведи начинают чувствовать приближение зимы уже в октябре-ноябре. В природе животные впадают в спячку, чтобы пережить сезон, когда трудно найти себе еду.
Условия в зоопарке таковы, что им это не
требуется — одинаковую кормовую базу им
могут обеспечивать круглый год. Но биологические часы не обманешь: как только
уменьшается световой день и температура
начинает падать, медведи становятся все
более и более вялыми. Животные едят все
меньше, а ближе к декабрю и вовсе отказываются от еды.

ЗИМОЙ МЕДВЕДИ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ОБИТАТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОГО
ЗООПАРКА ВПАДАЮТ В СПЯЧКУ. И ИМ ВПОРУ ПОЗАВИДОВАТЬ: КОМУ
ИЗ НАС НЕ ХОТЕЛОСЬ ЗИМНИМ УТРОМ, КОГДА ЗА ОКНОМ ЕЩЕ
НЕПРОГЛЯДНАЯ ТЕМЕНЬ, ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ БУДИЛЬНИКИ И ПОДОЛЬШЕ
ПОНЕЖИТЬСЯ ПОД ОДЕЯЛОМ? А В ИДЕАЛЕ — ВООБЩЕ ОТКРЫТЬ
ГЛАЗА, КОГДА УЖЕ ВЫГЛЯНЕТ ВЕСЕННЕЕ СОЛНЦЕ. ТАКОЕ, КОНЕЧНО,
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В СЧАСТЛИВОМ СНЕ, НО В ЦЕЛОМ ЛЮДЯМ ТОЖЕ
ИМЕЕТ СМЫСЛ УЧИТЫВАТЬ ПРИРОДНЫЕ БИОРИТМЫ И БЕРЕЧЬ СЕБЯ.

 Для естественного погружения в спячку медведям необходимо «нагуляться», то
есть много двигаться и хорошо питаться в
течение лета и до глубокой осени. Преж-

Осенью медведи начинают рыть себе берлоги прямо в вольерах. Их ямы достигают
глубины в метр и больше — сотрудники
зоопарка не раз туда проваливались. А пару раз медведи даже подрывали фундамент
здания, к которому примыкают вольеры.
Поэтому их самопальные берлоги пресекают на корню — закапывают обратно. А
медведей вежливо просят поспать во внутреннем помещении вольеров — там у каждого зверя есть будка и большая куча сена
и соломы, из которых они сооружают себе
авторские подушки.
Примерно в середине декабря воронежские
медведи засыпают — вот уж кто не переживает о том, что спит в новогоднюю ночь.
Правда, в зоопарке сон животных все же
не такой глубокий, как в природе. Мишки
могут периодически просыпаться от шума
или неожиданного потепления. И все же из
всех постояльцев зоопарка сон у медведей
— самый крепкий. При хорошем раскладе
они могли бы не просыпаться месяцами.
А придя в себя не в срок, остаются вялыми, иногда просто лежат с открытыми глазами, не в силах встать, не едят, не выходят
на улицу. Пик их спячки приходится на морозный январь, а просыпаются они в марте
— начале апреля. Окончательно пробудившись, они еще долго накапливают силы и к
полноценному активному режиму возвращаются только к середине весны. Ну а пик
их активности — конечно, лето.
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Для медведей в зоопарке предусмотрен
особый режим питания — по сравнению
с рационом других зверей он больше всего зависит от годового цикла. Летом и ранней осенью медведи едят очень много, особенно овощей и фруктов. Ближе к зиме их
еду корректируют — объем порций снижают, дают меньше каш и мяса, а к декабрю
звери просто сами перестают есть. Ко времени спячки у них замедляется обмен веществ — организм «укладывается спать».

ние вольеры не позволяли медведям проявлять большую двигательную активность,
поэтому и в спячку им было войти сложнее. Сейчас, когда у медведей, наконец,
просторные современные вольеры по 400
с лишним квадратных метров, они снова
стали впадать в спячку  успевают нагуляться и устать. Алена Горюшкина
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— С ОКТЯБРЯ НАША БЕЛКА БЭЛА НАЧИНАЕТ ЗАПАСАТЬСЯ. ВСЕ ОРЕХИ, КОТОРЫЕ ЕЙ
ВЫДАЮТ, ОНА ТАЩИТ В СВОЕ ДУПЛО. ИНОГДА МЫ ДОСТАВАЛИ ОТТУДА ПО ДВА КИЛОГРАММА ОРЕХОВ — ЕЕ ДОМИК БЫЛ ЗАБИТ НАСТОЛЬКО, ЧТО САМА БЭЛА УЖЕ НЕ МОГЛА ТУДА ЗАЛЕЗТЬ. АЛЕНА ГОРЮШКИНА
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Еще один зверек, который любит поспать
зимой, — еж обыкновенный. В зоопарке он
живет в теплом зале, но очень хорошо чувствует изменения погоды за окном. В конце ноября еж становится вялым, сонным,
меньше ест. Зимой он уходит спать в свой
домик и не выходит оттуда по нескольку
недель. Сон у ежика чуткий, поэтому он не
спит всю зиму. Он может выйти из домика,
если в помещении становится шумно, если
почувствует запах еды или если температура за окном повышается до ноля или выше.
Пик его спячки приходится на январь, особенно когда на улице стоит морозная погода. Биологические часы срабатывают, несмотря на то что кормежка и температура
в помещении зоопарка не меняются.
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В одной клетке с ежом живет куда более активный зверь — белка обыкновенная. Она
не впадает в спячку, но очень интересно
адаптируется к зиме. Во-первых, у белки
заметно меняется шерсть. Если другие звери к холодам просто отращивают более густой и теплый подшерсток, то белка меняет шубку целиком, становясь другого цвета. Рыжина остается у нее только на кончиках ушей и хвоста, а на теле шерсть становится серой. Во-вторых, ближе к зиме белка начинает делать запасы. Этот инстинкт
не пропадает даже в зоопарке с бесперебойным доступом к еде.

СЛОВА Шестидесятый Февраль 2021

Африканские львы от них в этом плане не
отстают. Все львы, живущие в Воронеже,
были рождены в неволе и выращены в искусственных условиях. Один из них родился в зоопарке Пензы, другой — Москвы. Если бы сейчас к нам привезли льва прямиком из Африки, ему бы здесь совсем не понравилось. Наши же львы привыкли к российскому климату с детства. Шерсть у них
довольно гладкая, и подшерстка они отращивают немного. Тем не менее они обожают игры на снегу и совсем не боятся на нем
валяться. А если низкая температура держится несколько дней подряд, в рацион
всем хищникам добавляют больше мяса,
которое дает им тепло и энергию.
Еноты и енотовидные собаки склонны
к спячке в дикой природе, но в зоопарке
они глубоко не засыпают. И рацион для
них остается одинаковым в любой сезон.
Они могут быть сонливыми в морозные
дни, могут уснуть на несколько дней подряд или даже на неделю, но чуть что — просыпаются. Сейчас зал с этими животными в зоопарке закрыт для посетителей —
там идет ремонт. Но стоит енотам услышать или увидеть людей, звери подходят к
краю клетки и внимательно смотрят на нас.
Большой вопрос, кто тут за кем наблюдает.
Птицы, которых содержат в зоопарке,
круглый год живут в теплом помещении. В
дикой природе некоторые из них адаптируются к зимним условиям — например, кореллы и волнистые попугайчики перестают размножаться, хотя весь год делают это
очень активно. В зоопарке им создают искусственную зиму — убирают гнезда, чтобы пернатые на время перестали плодиться и могли отдохнуть.

В зале теплолюбивых животных круглый
год высокие температуры, которые никому не дают засыпать. Звери, содержащиеся
здесь, привыкли к такому климату, и спячку их организм не предусматривает. Это
разные мелкие грызуны, лемур, дикобраз,
сурикаты, мартышки и крокодилы. Единственные в этом зале, кто в принципе мог
бы заснуть при похолодании в природных
условиях, — это змеи. Но в постоянном
тепле и с бесперебойной кормежкой у них
нет такой потребности. Впрочем, они и так
спят большую часть дня и умеют расходовать энергию крайне экономно.

 Спячка  очень благотворный процесс для животного. Организм тотально отдыхает и как бы «перезагружается».
Соблюдается биоритм  если те, кому по природе положено спать, впадают в спячку, это говорит о физиологическом здоровье их организма. Просыпа-
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ются животные в более здоровом состоя-
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нии, весной и летом они пышут энергией.
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Конечно, в спячку нужно аккуратно вхо-
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дить и аккуратно выходить из нее, поэто-

у

му мы обязательно соблюдаем особен-

р

ные принципы кормления и ухода в под-
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готовительный период, а при выходе из
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спячки ветеринары внимательно наблю-
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дают за животными. Для человека самый
главный биоритм  это тоже режим сна
и бодрствования. Человеку обязательно
нужно хорошо высыпаться, чтобы давать
организму отдых. В длительную спячку
нам впадать не нужно, но на примере
животных мы видим, насколько сон важен и полезен. Алена Горюшкина

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Амурские тигры зиму переносят гораздо
легче, чем лето, потому что для них холод —
это как раз естественная среда. Природный
ареал обитания тигров — Дальний Восток,
где среднегодовая температура колеблется
от -15 до +7. Поэтому зимой воронежские
тигры Шилка и Цезарь выращивают подшерсток погуще и с удовольствием играют на снегу даже в самый сильный мороз.
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 Когда Николай был еще совсем маленьким ре-
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бенком, дом его бабушки часто посещали монахи,

БУНТАРЬ, ТОЛСТОВЕЦ,
ГЕНИАЛЬНЫЙ НЕУДАЧНИК
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С МУЗЕЕМ
ИМЕНИ КРАМСКОГО ИМЕНА ОБ ИЗВЕСТНЫХ И
НЕИЗВЕСТНЫХ ВОРОНЕЖСКИХ ХУДОЖНИКАХ,
ЧЬИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХРАНЯТСЯ В МУЗЕЙНЫХ
ФОНДАХ. В ЭТОМ НОМЕРЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О
НИКОЛАЕ ГЕ — ВЕЛИКОМ РУССКОМ ХУДОЖНИКЕ,
ПРОСЛАВИВШЕМСЯ СВОИМИ КАРТИНАМИ НА
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ, КОТОРЫЙ РОДИЛСЯ В
ВОРОНЕЖЕ. О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЖИВОПИСЦА
СЛОВАМ РАССКАЗАЛ СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК МУЗЕЯ ВАЛЕРИЙ ШАКИН.

П

радед Николая Ге был французом — отсюда и фамилия художника. В 1789 году Матье де Ге бежал от
последствий Великой французской революции в Россию. Здесь дед художника Осип
Матвеевич и отец Николай Осипович Ге
стали военными, отец даже участвовал во
взятии Парижа в 1814 году. Дед художника по материнской линии Яков Садовский
был поляком, сосланным в Воронеж.
И
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В XIX веке в здании, которое сейчас занимает музей имени Крамского, находилось
военное интендантство. Здесь квартировали военные, и Николай Ге — старший проходил тут службу.
Николай Ге родился 27 февраля 1831 года в
Воронеже, но прожил здесь совсем недолго. Мать умерла от холеры через три месяца после его рождения, и отец принял решение отправить его и двух старших братьев в деревню на воспитание к бабушке и
крепостной няне. Сказать с уверенностью,
приезжал ли Ге когда-либо впоследствии в
Воронеж, невозможно. Но первые три месяца жизни он совершенно точно провел в
нашем городе. Дом, где родился художник,
сохранился. Он находится на улице Освобождения Труда, 7–7б. Раньше она называлась Введенской — на ней расположены Алексеево-Акатов женский монастырь
и Введенская церковь. На доме установле-

на мемориальная табличка в память о Ге.
Позже в этом же доме жил известный воронежский архитектор Николай Троицкий.
В 1836 году Николай Ге — старший повторно женился и переехал с сыновьями в Киев,
продав дом в Воронеже. Он купил имение
в Могилевском уезде Подольской губернии, где стал помещиком. В 1840-м старшие братья Ге поступили в Киевскую первую гимназию, а младшего Николая решили «придержать» до достижения возраста 10 лет. Когда отец наконец отвез сына
в Киев, вступительные экзамены в гимназию тот провалил — домашнего образования ему не хватило. Тогда мальчика отдали в частный пансион француза Гедуана,
чтобы наверстать упущенное. Осенью 1841
года Николай все-таки поступил в гимназию. Известно, что любимыми предметами Ге были история и рисование. Историю
ему преподавал великий русский историк
Николай Костомаров. А рисованию учил
обычный преподаватель Федор Беляев, однако сам Ге вспоминал о нем очень тепло.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НИКОЛАЯ ГЕ
ХРАНЯТСЯ В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ И
РУССКОМ МУЗЕЕ, А ЕГО ПОСЛЕДНИЕ КАРТИНЫ «ГОЛГОФА» И «РАСПЯТИЕ» — В МУЗЕЕ ОРСЕ В ПАРИЖЕ.

отшельники, странники. Сохранилось воспоминание, что один из монахов хорошо рисовал и подарил
мальчику акварельный рисунок лошади. Тот произвел на Николая такое впечатление, что он начал постоянно рисовать мелом на полу лошадей и монахов.
Но вмешалась бабушка, сказав, что лошадь можно, а
монаха  грешно. Это воспоминание  одно из ранних свидетельств того, что Ге всегда любил рисовать.
Валерий Шакин

После окончания гимназии Николай Ге
стал студентом Киевского государственного университета святого Владимира, но
проучился там всего год. Позже перевелся в Петербург, учился на математическом
факультете и был далек от какой-либо художественной деятельности. А в 1850 году
посетил выставку Императорской Академии художеств, на которой экспонировалась картина Карла Брюллова «Последний
день Помпеи». Увидев это полотно, молодой Ге моментально стал другим человеком.
Ге понял, что занимается в жизни чем-то
не тем, что нельзя терять времени — надо
менять судьбу. Окончательное решение он
принял, когда встретил в Петербурге своего гимназического приятеля Пармена Забелло, который учился в Академии художеств
на скульптора. Впоследствии Ге женится на
сестре Пармена — Анне Забелло. Еще в гимназии Пармен много рассказывал Николаю
о своей сестре. Существует даже байка, что
Николай женился на Анне «по письмам». На
самом деле это не так, они виделись, но из
писем, которые сохранились до наших дней,
видно, как он относился к Анне Петровне
— попросту говоря, боготворил. По воспоминаниям современников, Ге ко всем женщинам относился очень возвышенно. Есть
история, рассказанная Григорием Мясоедовым, что однажды Ге увидел привокзальную
буфетчицу в Полтаве и сравнил ее с Мадонной. Но свою жену он просто обожал. Хотя
она была достаточно заурядной внешности,
он видел в ней идеал и безумно ее любил.
Николай Ге поступил в Академию художеств в 19 лет и стал учиться у профессора
Петра Басина. Но заочно он всегда считал
своим учителем Карла Брюллова. Тот к тому
времени в России уже не жил. Академия была тогда учреждением закоснелым, а Брюллов являлся примером для молодых художников, настоящим кумиром и образцом для
подражания. Все раннее творчество Ге развивалось под влиянием Брюллова.

Ге был отличником и после окончания Академии смог отправиться в поездку по Европе. Он обстоятельно осмотрел музейные
коллекции Италии, Швейцарии, Франции и
других стран. Позже принял решение перебраться в Италию и остался там, во Флоренции, на 13 лет. Отъезд в Италию сам Ге называл бегством. Свой мотив он объяснял весьма откровенно: «Ежели бы меня спросили:
зачем вы едете? Я бы, может быть, ответил: заниматься искусством; но это был
бы ответ внешний, не тот. Себе я бы отвечал: остаться здесь я не могу; там, где
ширь, где свобода — туда хочу… То, что я
узнавал, приобретал, давило меня, отравляло. Не хватало уже воздуха, свободы…»
В качестве ориентиров Ге выделял Джотто,
Чимабуэ, Фра Беато Анджелико — мастеров
проторенессанса и Раннего Возрождения. Он
фанател от Высокого Ренессанса: в дневниках писал, что Рафаэль — истинно верующий
христианин, а Микеланджело — язычник от
искусства. Сам себя в тот период он называл
последователем Леонардо да Винчи, но подчеркивал, что путь у него особенный. Говорил: «Я иду следом за ним, но иду по-своему».
Первый большой успех пришел к Ге в 1863
году — с картиной «Тайная вечеря». Он начал писать ее во Флоренции в 1861-м, через два года показал в Петербурге. Полотно написано на евангельский сюжет, но Ге
уже тогда шел своей дорогой — акцентировал внимание не на устоявшемся каноне, а на психологической стороне взаимодействия персонажей. Интересно и то, что
Христу он придал черты Александра Герцена, который тогда находился в ссылке.
В своем раннем творчестве Ге следовал классицизму, романтизму, пытался писать на сюжеты из античной истории, но как мастер он
выразился именно в евангельских и библейских сюжетах. Впрочем, как мастера в этой
теме его оцениваем мы — люди XXI века.
При жизни он далеко не всегда был успешен.

В коллекции музея
имени Крамского
хранится одна
картина Николая
Ге — «Портрет
крестьянина»,
написанный в
1880-е
годы. Это не
самостоятельное
произведение,
а этюд. Автор
запечатлел
народный
типаж, который
встречал, когда
жил на хуторе.
Это одно из
немногочисленных
произведений
художника того
периода, когда
он переживал
кризис и почти
оставил занятия
искусством.
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 «Тайная вечеря» 1863 года  это не

Его искусство было совершенно другим, гораздо более сложным, и в передвижничестве он себя не нашел. Но Ге проявил себя
в организационных вопросах. Например,
передвижники стали одними из первых в
русском искусстве, кто зарабатывал не продажей отдельных работ, а общей выручкой
с продажи билетов на выставки. Эта идея
принадлежала Ге — видимо, сказалось математическое образование. Николай Николаевич даже работал на этих выставках
кассиром.

просто этапная картина. После нее Ге
получил звание профессора живописи в 32 года, минуя звание академика.
Это нонсенс  такие случаи очень редки. По мнению некоторых критиков, эта
картина находилась на втором месте по
успешности и посещаемости после «Последнего дня Помпеи» Брюллова. Это
был колоссальный успех. Хотя были и отрицательные отзывы  например, Достоевский, увидев эту картину, сказал,
что сцена изображена слишком буднично, не по-евангельски, напоминает скорее бытовую ссору. Валерий Шакин
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«Петр I
допрашивает
царевича Алексея
Петровича
в Петергофе»

В 1864 году картину купил сам Александр
II для музея Императорской Академии художеств. Первая работа, которую Ге показывает публике, — и такой триумфальный
успех. Художник был окрылен. Он вернулся
во Флоренцию и начал работать над другой
картиной на библейский сюжет. «Вестники
Воскресения» он закончил в 1867 году. Но
эта картина оказалась не просто провальной. Ее публично осмеяли и сняли с выставки. Репин вспоминал, что ее «злорадно осмеивали недруги и стыдливо — друзья». Сам Ге считал, что он, наоборот, движется в нужном направлении. Возможно,
публика была не готова к такому смелому
прочтению евангельской истории, к такой
независимой трактовке. Ведь Ге даже внес
в полотно новые на тот момент элементы
символического прочтения, опередив художественную эстетику своего времени.

«Голгофа»

Вслед за этим последовала еще одна неудача — картина «Христос в Гефсиманском
саду». В 1868 году Ге показал ее в России,
но ее тоже не приняли. Работа понравилась Михаилу Врубелю, хотя его отзыв
был своеобразным — он назвал ее «демонической». Тогда Ге написал второй вариант картины и в 1869-м повез в Европу. В
Мюнхене он показал «Вестников Воскресения» и «Христа», но и европейская публика — как надеялся Ге, более просвещенная
— тоже не поняла их. Он не был осмеян,
но его работы на выставке как будто просто не заметили.
В 1871 году, после 13 лет жизни в Италии, Ге
вернулся в Россию. Это был духовно-подвижнический шаг. Он был патриотом и понимал: пусть здесь плохо, но вернуться —
это честно, по совести. В России Ге стал
одним из основателей Товарищества передвижных художественных выставок наряду с Григорием Мясоедовым, Иваном Крамским и Василием Перовым. Какое-то время
он пытался создавать произведения в русле этого течения, но быстро зашел в тупик.
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В ноябре 1871 года состоялась первая выставка передвижников, на которой Ге показал свою картину «Петр I
допрашивает царевича Алексея Петровича
в Петергофе». Эта выставка сама по себе
стала эпохальным событием, но картина Ге
без преувеличения стала главной на ней —
это был новый триумф художника. Авторитетнейший критик того времени Владимир Стасов сказал, что это лучшее произведение Ге, которое демонстрирует, что он
— «зрелый мастер, который наконец понял конфликты эпохи и сумел их выразить
правдиво в историческом сюжете». Оригинал картины хотел купить Александр II.
Но Павел Третьяков успел договориться с
Ге о покупке раньше. Ге упрашивали, чтобы он поменял решение и продал оригинал императору. Но художник был весьма
принципиальным человеком. Ему говорили — напишите копию для Третьякова, а
оригинал отдайте Александру. Он же сделал наоборот — копия досталась императору, а оригинал Третьякову, как и договаривались изначально. Хотя сам Третьяков был не против получить копию, ведь
оригинал просил император. Но Ге был непреклонен.

В 1876 году Ге переселяется на хутор Ивановский Черниговской губернии. Там он
перестает заниматься живописью и обучается профессии печника — бесплатно кладет печи в крестьянских домах, сам делает
крышу для своего дома, занимается сельским хозяйством, посвящает себя грубому и тяжелому труду. В какой-то момент
художник приходит к выводу, что занятия
искусством вообще были ошибкой его жизни. Он начинает вести маргинальный образ
жизни, бродяжничает, надолго пропадает
из дома, отказывается от собственности,
становится вегетарианцем. В это же время
Ге знакомится со Львом Толстым и принимает толстовство. И такая радикальная перемена в жизни и помогла ему преодолеть
душевный и творческий кризис.
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Однако семья Ге не разделяла духовных
исканий и новых ценностей художника.
Лишь старший сын Николая Николаевича
сумел понять и принять толстовство. Позднее Анна Петровна даже развелась с мужем
— после 35 лет совместной жизни. Все эти
события позволили Ге пересмотреть свои
убеждения. Он вернулся к занятиям живописью и к евангельской теме, но совершенно по-новому.
«Портрет
писателя графа
Льва Николаевича
Толстого»

После этого яркого триумфа Ге какое-то
время пытался создавать произведения в
историческом ключе. Их можно охарактеризовать как работы, выполненные в духе
передвижничества. Но вскоре художника
охватил творческий кризис. Он понял, что
это не то, к чему он стремился. Он всегда
считал живопись и искусство актом подвижничества, а не ремеслом или способом
заработать на жизнь.
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Оперативно
о главном —
РИА «Воронеж»
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Знаменитая картина «Что есть истина?», которую сегодня печатают во всех учебниках,
в свое время произвела жуткий эффект. Выставка с ней стала почти политическим событием, картину сняли. Даже Павел Третьяков искренне не понимал, что хотел сказать
Ге этой работой, и не приобретал ее, опасаясь надзора полиции. Толстой написал Третьякову гневное письмо и сумел его переубедить, но галерист не спешил показывать картину — она висела в отдельном зале, завешенная балдахином.

«Что есть
истина?»
Христос
и Пилат»

И
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тема, которой он никогда не изменял.
Но возвращается он к ней совершенно иначе. Если начинал он как класси-
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В русском искусстве Николай Ге стоит абсолютным особняком. Он был одним из самых
парадоксальных и смелых художников XIX
века, опередил время и не был признан современниками. Он не занимался коммерческим искусством и почти никогда не писал
для заработка. На Черниговщине, когда у него уже было двое детей, ему приходилось писать портреты на заказ, но он ужасно этого не
любил. Знавшие его отмечали, что поступки Ге никогда не расходились с его убеждениями. Не сказать, что он бедствовал, но он
выбрал сознательную бедность. Искусство —
это служение идеалу собственным талантом,
толстовство — это отказ от материального в
пользу духовного. Все это в нем соединилось.
При разводе все свое имущество Ге оставил
жене и сыну.

цист, последователь Брюллова, то заканчивал  как художник-экспрессионист. Его последние картины «Голгофа»
и «Распятие» написаны в том же 1893 году, что и «Крик» Эдварда Мунка. Ге опередил свое время и нашел новый язык,
который только потом назовут экспрессионизмом. Однако русское искусство
и российская действительность того
времени были не готовы к тому, что ктото пишет евангельские «страстные» сюжеты таким совсем неканоническим новаторским языком. Например, экспрессией картины «Голгофа» Ге не хотел под-

Николай Ге умер в 1894 году, на три года пережив бывшую жену. Но похоронили его рядом с Анной Петровной — на хуторе Ивановском. И после смерти к нему долго продолжали относиться как к «гениальному неудачнику», по выражению Репина. В советское время
его евангельские картины по понятным причинам оставались в тени. Посыл Николая Ге
восприняли художники последующих поколений, и то не все. Старая критика видела в
его работах скорее художественную деградацию. Переосмысление его творчества продолжается и сейчас.

вести зрителя к умилению, как это было
принято с картинами на религиозные
темы. Он хотел, чтобы люди испугались,
хотел ввергнуть их в ужас. Мы больше
понимаем этот посыл, чем современники художника. Они испытывали ужас
другого рода  ужас непонимания.
Валерий Шакин
62

В материале использованы оцифрованные копии
картин с сайта Третьяковской галереи

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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ПРОГУЛКИ ПО ВОРОНЕЖУ:

КОЛЬЦОВСКАЯ
КРАЕВЕД ПАВЕЛ ПОПОВ РАССКАЗАЛ
СЛОВАМ ОБ ИСТОРИИ И
АРХИТЕКТУРЕ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ
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лица Кольцовская изначально называлась улицей Лесных дворов,
или просто Лесной. Когда утверждали генеральный план 1774 года, она проходила
по границе города. Ее можно считать аналогом окраин в Санкт-Петербурге, образованных в середине XVIII века, — прямые
отрезки улиц опоясывали город, и этого
регулярного принципа придерживались и
в Воронеже. Лесная была широкой, вдоль
нее шли земляной вал и ров — есть сведения, что в их сооружении участвовали военнопленные турки.
Сначала застраивали нынешнюю нечетную
сторону Кольцовской: кварталы, прилегающие к улицам Карла Маркса, Комиссаржевской и Студенческой. Жилых домов на
окраине было немного. С конца XIX века
тут стали строить двухэтажные здания. Самые крупные начали появляться незадолго до революции неподалеку от нынешней
улицы Карла Маркса. Здесь жили купцы,
богатые мещане и чиновники. На Кольцовской и около нее располагались промышленные комплексы, их связывали ветки железной дороги. В основном это были крупные предприятия пищевой промышленности: мельничные корпуса трех товариществ
русских мукомолов и купца Паньшина.
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КОЛЬЦОВСКАЯ, 82
В 1950 году московские архитекторы Руденко,
Петр Скулачев и Надежда Скулачева создали
проект жилой высотки со шпилем для
работников завода «Воронежсельмаш». До
1955 года, когда вышло постановление «Об
устранении излишеств в проектировании и
строительстве», успели построить все, кроме
шпиля. Он появился на башне только в 1977
году. Здание выполнено в стиле советского
неоклассицизма, его же называют сталинским
ампиром, и напоминает знаменитые ярусные
высотки в Москве.

Большая Девицкая улица (сейчас это улица 9 Января),
существующая с XVII века, тянулась за город в сторону села Девица и превращалась в дорогу. Название «Девицкий выезд» появилось в XIX веке, когда город расширился до этого места. Девицкий выезд — одна из самых высоких точек города, от нее Кольцовская идет под
уклон. Часть улицы ближе к Девицкому выезду застраивалась в середине XIX века, как и четная сторона Кольцовской. Здесь находились склады, рядом с которыми
купцы строили маленькие дома для управляющих складом и для себя — в качестве загородной дачи. Отец поэта
Алексея Кольцова имел здесь дом, где собирались большие компании его родственников и друзей.

КУЦЫГИНА, 28
Здание пожарной части в стиле
конструктивизма построили
в 1930-е годы. В то время это
была самая крупная пожарная
часть в городе. В годы войны
сооружение пострадало, его
восстановили, используя
смешение стилей. На фасаде
появились декоративные
элементы ренессанса и русского
стиля.

На пересечении современных улиц Кольцовской, Свободы и 9 Января к XIX веку образовалась торговая площадь, потому что центральные уже были перегружены. Здесь проводили конные ярмарки, поэтому место назвали Ново-Конной площадью. Там, где сейчас находится храм Рождества Христова, стоял большой Владимирский собор, который
был в два-три раза больше нынешней церкви. Его построили к 900-летию крещения Руси. Место для храма искали долго: хотели возвести его ближе к центру, но свободных территорий практически не осталось, поэтому
остановились на городской окраине. В 1880-е
годы архитектор Александр Кюи создал проект церкви, но эту версию не осуществили.
Позже его соавтором стал зодчий Александр
Баранов, и здание украсил пышный декор в
русском стиле. В 1930-е годы по всей стране
взрывали церкви, но в Воронеже эта участь
постигла только Владимирскую.

9 ЯНВАРЯ, 44

Если немного отклониться от прямого маршрута и

Э

свернуть с Кольцовской на улицу 9 Января, можно

к

обнаружить несколько интересных старых зданий.

с

Краснокирпичный дом № 44 принадлежал семье бо-

к

бровского мещанина по фамилии Шапс, его построи-

у

ли в 1912 году. По проекту здание было трехэтажным,

р

а не в четыре этажа, и с яркими элементами модер-

с

на, но и в воплощенном варианте угадываются чер-

и

ты этого стиля.

я

РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА, 33/1
Если пройти прямо по улице 9 Января до ближайшего перекрестка
и свернуть направо, на улицу Революции 1905 года, сразу видишь
старый дом из темного красного кирпича. Он построен в 1873 году
и принадлежал купцу, бывшему городскому голове Антону Родионовичу Михайлову. Возможно, он надеялся создать здесь промышленное предприятие, но его планы не сбылись. Уже после смерти купца его сыновья вошли в товарищество маслобойного завода, которое организовал крупный капиталист Николай Клочков.
В 1890-е годы они построили завод, а рабочих поселили во флигеле Михайлова. Фасады сохранили формы эклектики с элементами
классицизма, готики, русского стиля.
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После революции купцы Паньшины эмигрировали, сейчас их потомки живут в
Америке. Внук Ивана Никифоровича,
ученый-океанограф Дэн Паньшин, приезжал в Воронеж с сыном, чтобы отыскать дом предков. У них было только
описание, которое уже не соответство-

Сейчас облик Кольцовской в основном формирует сталинская застройка. Многое из задуманных в 1950-е годы
строительных планов не осуществилось из-за борьбы с
архитектурными излишествами. Например, так и не построили комплекс монументальных зданий с доминантой в виде башни. Некоторые возвели в упрощенном виде, к ним относятся угловые дома из ансамбля на перекрестке с Плехановской.

вало современному облику здания, поэтому попытка не увенчалась успехом.
Паньшины писали воронежским крае-

Там, где сейчас расположен Кольцовский
бульвар, в XIX веке была сточная канава,
которая появилась в 1859 году как первая
в городе канализация. Про нее слагали легенды — кто и на чем здесь плавал — и даже называли каналом. Старые жилые домики на четной стороне улицы за перекрестком простояли до 1970-х годов, а на нечетной — до конца 1960-х.

ведам и с их помощью наконец-то нашли и увидели родовое гнездо в следующий приезд.
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КОЛЬЦОВСКАЯ, 62
Дом купцов Паньшиных  самое старое жилое зда-

купцы первой гильдии. Его сын, Иван Паньшин, воз-

ние, сохранившееся на Кольцовской, его нижний этаж

вел самую большую частную мельницу, а жилой дом

возвели в первой половине XIX века. В 1903 году дом

в 1903 году надстроил вторым этажом по проекту ар-

перестроили по проекту архитектора Стрельцова. Ни-

хитектора Якова Стрельцова. Третий раз здание пере-

кифор Никифорович Паньшин был крупным предпри-

строили уже после Великой Отечественной войны 

нимателем-конезаводчиком, известным обществен-

в 1946 году его восстановили, появился треугольный

ным деятелем. Семья происходила из Ямской слобо-

фронтон, который убрали в начале 2000-х ради треть-

ды, Никифор Паньшин сумел перейти из ямщиков в

его этажа.

КОЛЬЦОВСКАЯ, 52
Одно из самых выдающихся зданий в стиле советского
классицизма выходит фасадом на перекресток Кольцовской и Плехановской. Дом № 52  это два объединенных здания, построенных в разное время. Левое возвели
в 1930-х годах по проекту архитектора Лукьянова, в нем

КОЛЬЦОВСКАЯ, 56

жили рабочие завода «Воронежсельмаш». После войны дом восстановили, и он стал центральным ориентиром при дальнейшем планировании архитектурного ансамбля Кольцовской. Верхний этаж украшают барельефы с сюжетами из жизни советских трудящихся. Автор ба-

На бульваре у перекрестка Кольцовской и
Плехановской с 2017 года стоит памятник
Алексею Кольцову, который раньше располагался на Советской площади. В 1892 году улицу Лесную переименовали в Кольцовскую — к 50-летию со дня смерти известного воронежского поэта. Гранитный
памятник в духе советского авангарда изготовили в 1976 году авторы Павел Бондаренко и Игорь Савичев.

рельефов  скульптор Борис Лавров. Примыкающее со
стороны Плехановской здание построено в 1954–1956 годах по проекту Александра Миронова. В оформлении
карнизов и окон использовали разнообразный декор в
стиле советского ампира гирлянды, розетки, есть характерная символика  звезды, серпы с молотами. Угловая
часть задумывалась как выступающий акцент с башней,

КОЛЬЦОВСКАЯ, 60/1

но эту идею не воплотили.

Непримечательный дом недалеко от Кольцовского рынка  усадьба подполковника Валерьяна Томилина, построенная в
1910–1911 годах. Томилин занимался разведением лошадей, в его усадьбу входило
несколько жилых зданий в стиле модерн.
Со времен постройки отлично сохранился балкон с подлинным кованым ограждением.
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Пример послевоенной застройки, центральную
часть дома возвели в начале 1950-х годов. Он
выделяется эркерами и фигурными аттиками,
украшен изящной лепниной. Во дворе дома
сохранилось, хоть и не в первоначальном виде,
старое промышленное здание паровой мельницы,
которое сейчас занимают разные учреждения
культуры.

На месте дома № 52 с конца
XVIII века и до середины
XX века стояли ветхие
кузницы с соломенными
крышами. Тогда вместо
Плехановской будущую
Кольцовскую пересекала
Московская улица, а на
территории у нынешней
остановки «Площадь
Застава» располагалась
Ямская слобода. Путники
ехали по дороге и
останавливались у кузниц,
чтобы подковать лошадей.
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Первую воронежскую кондитерскую фабрику организовали на базе нескольких
маленьких производств, на которые до революции привезли оборудование с разных заводов. Датой основания кондитерской фабрики считают 1934 год, хотя по
документам точные сведения установить
не удалось.
На месте безликой хрущевки — дома № 17
на Кольцовской, — левее краснокирпичной сменной общеобразовательной школы
№ 11, которая изначально была доходным
домом купца Савелия Соколова и дочери
чиновника Александры Виноградовой, стоял католический костел в готическом стиле. Его построили в 1880-е годы по проекту
зодчего Станислава Мысловского, выходца из семьи поляков. Во время войны здание пострадало, его восстановили и отдали церкви баптистов, а в 1962 году снесли.

КОЛЬЦОВСКАЯ, 40
Розовое здание  колокольный завод XIX века, который
принадлежал купцу Степану Самофалову. Это самое старое сооружение металлургической промышленности Воронежа. Изначально оно было одноэтажным, не раз перестраивалось. Новый владелец, Иосиф Берлин, приспособил здание под дрожжево-винокуренный завод. В 1905 году к нему пристроили угловую часть, которая сохранилась до сих пор. Сейчас здание относится к кондитерской
фабрике, в нем готовят сладости.
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КОЛЬЦОВСКАЯ, 11
Участок на пересечении Кольцовской и
улицы Чайковского в 90-х годах XIX века
купило управление ЮВЖД. Изначально здесь
располагалась одноэтажная деревянная
больница. В 1907–1908 годах построили
здание из красного кирпича, но архитектор
проекта неизвестен. В советские годы
в соседнем корпусе больницы работал
известный детский врач Лев Давидович
Штейнберг.

КОЛЬЦОВСКАЯ, 24Д, 24/2, 24Г, 24К

В июле 1900 года открылся самый большой в Воронеже
казенный винный склад  он вмещал 500 тысяч ведер
спиртного. Его возвели по проекту Александра Баранова, подрядчиком стал Семен Столовицкий. Фабричный
комплекс состоит из двухэтажного административного
здания, большого промышленного корпуса и нескольких небольших построек. Основной корпус слева был
После войны его надстроили для ликеро-водочного завода. Дом № 24 очень интересен эклектичной архитектурой, в нем совмещены мотивы разных стилей русского,
готики, модерна.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

— Специалисты нашей клиники занимаются серьезной медициной и помогают людям
преобразиться, сохранив индивидуальность. Восприятие себя в зеркале и взгляд
профессионала — принципиально разные
вещи. Врач всегда смотрит «вглубь», видит
уникальную 3D-модель, состоящую из черепа, мышц, подкожной клетчатки и кожи.
Его задача — вернуть лицу гармонию, молодость и здоровье, учитывая особенности строения. Поэтому на консультации мы

всегда объясняем, что старение — это системный процесс, оцениваем изменения мышц и связок, жировой прослойки и кожи. Для
восстановления этих элементов, восполнения недостающих объемов, поддержания тонуса подбирается персональный спектр процедур, порой даже не соответствующий изначальным ожиданиям пациента.
Например, женщина приходит в клинику, чтобы увеличить себе
губы. Доктор же настоятельно рекомендует начать работу с общей
структуры лица. Только поэтапная комплексная коррекция приводит к явным и долгосрочным изменениям всего облика, возвращает юность, пропорциональность и красоту. Подобно тому,
как в строительстве не возводят небоскреб на слабом фундаменте, так и в эстетической медицине борьба с возрастными изменениями на лице должна начинаться с укрепления основы — мягких
тканей. Когда найден баланс между желанием пациента и профессиональным мнением врача, результат превосходит все ожидания.
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четырехэтажным, а его угловая часть  двухэтажной.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОЧЕТ
ВИДЕТЬ В ЗЕРКАЛЕ МОЛОДОЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЛИЦО.
СОВРЕМЕННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
СПОСОБНА ВОПЛОТИТЬ ЭТИ
МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ. ОДНАКО
ЛУЧШЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ КАБИНЕТА
КОСМЕТОЛОГА УЛУЧШЕННОЙ
ВЕРСИЕЙ САМОГО СЕБЯ, А НЕ
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ВНЕШНОСТЬ
В УГОДУ СТЕРЕОТИПАМ
МИМОЛЕТНОЙ МОДЫ. ПОЧЕМУ
ВАЖНО НАЙТИ БАЛАНС МЕЖДУ
ЖЕЛАНИЕМ ПАЦИЕНТА И МНЕНИЕМ
СПЕЦИАЛИСТА, А ЛЮБЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ НАЧИНАТЬ С
ДЕТАЛЬНОГО РАЗБОРА АНАТОМИИ
ЛИЦА, РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ
ВРАЧ КЛИНИКИ ЛАЗЕРНОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ ЛИНЛАЙН
ОЛЬГА СТРОМИЛОВА.

КОСМЕТОЛОГ НЕ ИЗМЕНИТ
ВАШУ ЖИЗНЬ. НО В ЕГО СИЛАХ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВЫ
НРАВИЛИСЬ СЕБЕ. А УВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННОЙ КРАСОТЕ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ И У ОКРУЖАЮЩИХ.
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СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ
с маринованными огурцами

СЫТНЫЙ ОБЕД — ИСТОЧНИК СИЛ НА ВЕСЬ ОСТАВШИЙСЯ
ДЕНЬ. КОГДА ХОЧЕТСЯ ЧЕГОТО ВКУСНОГО И ПИТАТЕЛЬНОГО,
ПРИХОДИТ МЫСЛЬ О МЯСНОМ, НО ВОТ О РЕБРЫШКАХ В ЭТОМ
СЛУЧАЕ ВСПОМИНАЮТ НЕЗАСЛУЖЕННО РЕДКО. БРЕНДШЕФ
РЕСТОРАНА ПОТРОХА ЕВГЕНИЙ МАТУСЕВИЧ ПОДЕЛИЛСЯ
СО СЛОВАМИ РЕЦЕПТОМ АППЕТИТНЫХ РЕБРЫШЕК С
МАРИНОВАННЫМИ ОГУРЦАМИ.

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 2 порции:

ДЛЯ РЕБРЫШЕК:
Р

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ — 1 ЛЕНТА

е

СОЕВЫЙ СОУС — ½ СТАКАНА

ц

АПЕЛЬСИН — 1 ШТ.

е

ЧЕСНОК — 12 ЗУБЧИКА

п

СОУС ВОРЧЕСТЕР — 3 СТ. ЛОЖКИ

т

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ ГОРОШКОМ — 1012 ШТ.
МЕД — 2 СТ. ЛОЖКИ
САХАР — 2 СТ. ЛОЖКИ
ВОДА — 1 ЛИТР

1. Заранее маринуем огурцы. Смешиваем все ингредиенты
для маринада, доводим до кипения, даем немного остыть
и заливаем разрезанные пополам огурцы. Оставляем мариноваться на ночь в холодильнике.
2. Надрезаем ребрышки в нижней части между косточками по пленке — это нужно, чтобы ребрышки не деформировались во время приготовления. Опускаем их в кастрюлю. Если не помещаются полностью, можно разрезать пополам.
3. Готовим маринад. Снимаем цедру с апельсина, выжимаем сок в емкость. Все остальные ингредиенты смешиваем и заливаем ребрышки получившимся маринадом —
важно, чтобы он покрывал их полностью.

БАДЬЯН — 2 ШТ.
КУНЖУТ — 1 ЩЕПОТКА
ДЛЯ ОГУРЦОВ:
ОГУРЦЫ КОЛЮЧИЕ — 56 ШТ.
ГВОЗДИКА ЦЕЛАЯ — 45 ШТ.
ДУШИСТЫЙ ПЕРЕЦ ГОРОШКОМ — 45 ШТ.
ЛУК РЕПЧАТЫЙ — 1 ШТ.
ВОДА — 2 СТАКАНА
САХАР — 1 СТАКАН
СОЛЬ — 1 Ч. ЛОЖКА

4. Ставим кастрюлю на плиту, доводим до кипения на сильном огне и затем убавляем огонь до минимума. Накрываем кастрюлю крышкой, готовим час. Вынимаем ребрышки, процеживаем маринад, выливаем его обратно в кастрюлю и перемешиваем. Выпариваем на огне до
консистенции меда.
5. Выкладываем ребрышки на противень, обильно смазываем маринадом. Отправляем в духовку и запекаем 10
минут при 200 градусах. Посыпаем готовые ребрышки
кунжутом, выкладываем на тарелку огурцы.

УКСУС ЯБЛОЧНЫЙ — ½ СТАКАНА
ГОРЧИЦА СУХАЯ В ЗЕРНАХ — 1 Ч. ЛОЖКА
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

РЕБРЫШКИ С ОГУРЦАМИ ОТЛИЧНО ДОПОЛНИТ КАРТОШКА В ЛЮБОМ ВИДЕ: ПЮРЕ, ЦЕЛАЯ ОТВАРНАЯ ИЛИ ЖАРЕНАЯ — КАК ВЫ ЛЮБИТЕ.
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100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ

ЭФФЕКТИВНЫЙ

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

ЦИТАТА

РЕКЛАМА

ДЛЯ ВАШЕГО

БИЗНЕСА

90 000

экземпляров

+7 432 235 52 62

БЕСПЛАТНАЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ГАЗЕТА

ПРИЧИНА
№ 59СУТИ
ВСЕ, ПО

СВОЕЙ,
ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГИЕЙ,
Важные
перекрестки,
И, РАЗМЫШЛЯЯ,
которые
напоминают
ВЫ ОПЕРИРУЕТЕ
о многом
ОГРОМНЫМ ОБЪЕМОМ
ЭТОЙ ЭНЕРГИИ
В БЫСТРОЙ, ЛЕГКОЙ
И ПОДВИЖНОЙ ФОРМЕ
— В ФОРМЕ МЫСЛИ.
ДЖОН КЕХО

МЫ РЕШИЛИ СОБРАТЬ СОТНЮ ПРИЧИН,
ЗА ЧТО МОЖНО ЛЮБИТЬ НАШ ГОРОД. ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ :)
#100ПРИЧИНЛЮБИТЬВОРОНЕЖ #SLOVAMAG

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ
РОССИИ» *
* ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА

«СЛОВА»
В ТВОЕМ
ИНСТАГРАМЕ
@SLOVAMAG
#SLOVAMAG
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