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ФРАЗА, ЧТО КРИЗИС — ЭТО ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
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С РАБОТОЙ, ФИНАНСОВОЙ ПОДУШКОЙ И ДАЖЕ
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НЕ ВЫХОДИТЬ, ШКОЛЫ И САДИКИ ЗАКРЫТЫ,
А ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НАКРЫЛСЯ МЕДНЫМ
ТАЗОМ, КАК-ТО НЕ ОСОБО РАСПОЛАГАЕТ К ПОИСКУ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НОВЫХ ВЕРШИН.
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БИЗНЕСАМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НЕЛЕГКО.
КАК НИ СТАРАЙСЯ СДЕЛАТЬ СВОЙ
ПРОДУКТ ЛУЧШЕ, СИТУАЦИЯ
В МИРЕ ВЛИЯЕТ НА ВСЕХ.
ПОДДЕРЖИТЕ СЕЙЧАС ТЕХ,
КОГО ВЫ ЛЮБИТЕ.
КОФЕЙНЮ, КАФЕ, САЛОН КРАСОТЫ,
МАГАЗИН — ВСЕ ЧТО УГОДНО.
ЗАКАЖИТЕ ДОСТАВКУ, ОПЛАТИТЕ
ОНЛАЙН. А К ТЕМ, КТО В ДАННЫЙ

Софья

ЯРЦ ЕВА
SONELCHEN

МОМЕНТ СОВСЕМ ЗАКРЫТ,
ЗАЙДИТЕ СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО
ЗАКОНЧИТСЯ КАРАНТИН.

Иногда хочется забиться под одеяло. А иногда — чтобы просто все
стало, как обычно.
Но фокус в том, что «как обычно» — никогда не бывает. И даже
когда нет ни пандемии, ни экономического кризиса, ничего такого,
жизнь все равно постоянно подбрасывает нам какие-то новые обстоятельства (про которые мы каждый декабрь пишем, что именно
этот год вышел непростым, хотя в нем было так много интересного).

Компьютеры и смартфоны давно пришли в нашу жизнь, и было понятно, что рано или поздно бумажных учебников и диктантов станет недостаточно для полноценного обучения — и вот мы уперлись
в полную дистанционку. Люди самоорганизовывались, чтобы помогать другим, и до пандемии, — но именно сейчас это стало почти мейнстримом. Доставок становилось все больше, времени все
меньше, а разговоры, что надо бы замедлиться, — все громче. Все
это пришло бы наконец к нам и так, но, возможно, не так внезапно.

СКОРЕЕ ВСЕГО,
ВАМ ТОЖЕ НЕПРОСТО.

В какой-то момент мы провалились в тревогу и непонимание, как
обходиться со всем этим. А потом постепенно стали выползать.

НО ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПО ОДНОМУ.

И оказалось, что кризис или не кризис, изоляция или не изоляция
— а что-то делать все равно надо. Жить. Строить планы. Учиться
новому и по-новому. Готовить дома. Заниматься спортом. Считать
бюджет. Обдумывать покупки. Сортировать мусор. Читать книжки. Ждать сирень и пионы. Придумывать, что улучшить в работе.
Затевать новые проекты.
Потому что стоять на месте — даже хуже, чем ходить в маске. Это
невозможно совсем.

16+
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Мне нравится теория, что никакой кризис не приносит ничего нового — он только усиливает те процессы, которые уже происходили.

#ПОДДЕРЖИТЕХКТОРЯДОМ
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Андрей ШУСТОВ,
дизайнер

С начала режима самоизоляции многие из нас подверглись бомбардиров

Елена МИННИБАЕВА,

ке списками полезных дел, которые надо обязательно успеть сделать, раз
уж появилась уйма времени: учить языки, проходить курсы, читать умные
книги и смотреть оперы. Но правда в том, что любая изоляция  это серьез
ный стресс. И очень здорово, если вы смогли подтянуть язык или прошли
курс акварели, но, если единственное, что у вас получилось,  просто как
то протянуть эти сложные недели,  это тоже нормально. И пока магазины
постепенно открываются, а гулять на улице уже можно, мы решили подве
сти предварительные итоги самоизоляции и признаться в своих достижениях

Александра ГРИГ,

и недостижениях, какими бы они ни были. Присоединяйтесь к нам!

художественный редактор

Собираем истории с хештегом #дома_со_словами в инстаграме

Полина СИНЁВА,

Для меня нормально и комфортно — это
когда все в огне, а на вопрос: «Когда это
нужно сделать?» мне отвечают: «Вчера».
Поэтому два месяца я провела почти в полноценном биологическом анабиозе с краткими выходами из него на кухню за вафельками. От докарантинной жизни остались
только занятия немецким, которые перешли в Zoom, и я могу как настоящий серьезный человек сидеть в пижаме, скрытой столом от глаз всей группы.
Мой успешный успех заключается в просмотре полутора курсов на «Курсере» (это
за 70-то дней!), и тот, который я осилила
только наполовину, назывался «Наука успеха», что ж… Я периодически выхожу на середину комнаты, изображаю активную пятнадцатиминутную деятельность и сажусь
на шпагат с победным «Хобааа!», после чего опять иду за вафельками.

редактор
Я наконец-то закончила и подготовила к
печати свою новую книгу. И еще раз проверила на опыте, что дело в приоритетах
и мотивации, а вовсе не в том, хватает на
что-то времени или его якобы не хватает: в
квартире у меня такой же творческий бардак, как до самоизоляции, и шкаф остался
неразобранным.
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Олеся ГОРЯЧЕВА,
корреспондент
На самоизоляции я села на шпагат,
достигла вершины в фотографировании закатов с балкона, испекла десяток пирогов, кексов и пицц,
даже хлеб (четыре раза!), и офигела от того, сколько времени коты на
самом деле тратят на сон.

Работал удаленно два месяца, сидел в квартире, чуть не сошел с ума.
Изучал программы Adobe After Effects и Premiere Pro для монтажа видео, отсмотрел кучу материала о съемке звездного неба, узнал массу
нового. В итоге снял пару роликов заката в режиме Timelapse (ускоренная съемка). Снимал небо над водохранилищем недалеко от дома во время походов за продуктами. Раньше я много ездил с друзьями на внедорожниках по Воронежской области, а на самоизоляции
остро ощутил, как не хватает свободы передвижения.

корреспондент
Жизнь журналиста в режиме самоизоляции
изменилась, но не так кардинально, как у некоторых. Например, моя подруга, работающая в сфере развлечений, еще в апреле уехала на хутор и восстанавливает там доставшийся по наследству бревенчатый дом. А
журналисты продолжают работать. Да, интервью теперь по телефону и скайпу, но зато,
как мы недавно пошутили, когда такое было,
чтобы перед интервью ты мог есть чеснок?

Полина СТРИЖАЧЕНКО,
корреспондент

За счет того, что не надо никуда выезжать,
свободного времени стало больше. И благодаря самоизоляции я решилась впервые в своей жизни посадить сад. Купила сразу десяток
саженцев черешни, айвы, груши, абрикоса.
Уже распустились на них первые листочки.

Полтора месяца я провела в деревне у бабушки в кругу
семьи — такого не случалось со времен школы. Это время оказалось очень теплым: игры в лото и монополию с
близкими, прекрасные закаты и постоянные домашние
хлопоты. Я жила так, будто ничего особенного не произошло, просто затянулись мои обычные выходные. Сумела перестроиться на работу в непривычных условиях,
когда в перерыве между интервью сажаешь картошку и
нет постоянного доступа в интернет. А вернувшись домой, начала ремонт в своей комнате, который откладывала несколько лет.

Никита БОГДАНОВ,
фотограф
Для меня это стало временем осознания простых, казалось бы, истин.
Во-первых, я лишний раз увидел, как
же все-таки хорошо жить в частном
доме, а не в квартире. Во-вторых, понял, что если до пандемии долго чтото откладывал и оправдывал это отсутствием времени, то теперь эта отговорка не прокатывает, дело, как оказывается, вовсе не во времени, а в желании.
Ну и, в-третьих, полюбил свою работу еще больше, чем прежде, потому что
безумно по ней соскучился.

Виталий ЯХНЕВ,
дизайнер
Поскольку возможности работать из дома
у меня нет, я хорошо самоизолировался на
работе. Сначала было жутко непривычно
сидеть одному в кабинете, где раньше постоянно было много людей. Давило то, что
не было возможности тут же обсудить все
рабочие моменты, да и просто не хватало
общения. Была мысль сделать из волейбольных мячей головы и рассадить их по
рабочим местам. «Уилсон, у тебя случайно
чая не будет?» — поговорить со своим новым другом. Но со временем я, наоборот,
стал отдыхать и кайфовать, когда работал
один, теперь мне не скучно с самим собой.
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Римская пиццерия

BIGA

Скажи по-воронежски:

БУРОБИТЬ

Проекты, которые стартовали
во время изоляции

От бума на роллы и воки мы вернулись к пиц-

Обычно в этой регулярной рубрике мы собираем новые заведения и

сложные времена самоизоляции открылось

проекты, которые появляются в Воронеже, постепенно меняют город

сразу несколько новых проектов с акцентом

скую среду и кажутся нам любопытными. Но открыться в условиях са

на это блюдо. Но если раньше большинство

моизоляции  очень смелый шаг, который сам по себе заставляет при

пицц из разных точек были примерно оди-

смотреться к новому месту. И пусть пока прийти в заведения из под

наковыми, то сейчас в топе пиццы по тради-

борки нельзя, мы можем поддержать новичков (и уже знакомые кафе и

ционным итальянским рецептам — овальной

рестораны)  заказать доставку или взять блюда и напитки навынос.

формы, с хрустящей корочкой и из несколь-

це — никогда такого не было, и вот опять. В

ких сортов муки. Такие готовят в новой рим-

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 БУРОБИТЬ.

ской пиццерии Biga, которая расположилась
напротив парка «Орленок».
Бига — это метод предварительной фер-

БУРОБИТЬ — нести чушь, ерунду; невнятно бормотать;

ментации, который используют в ита-

врать.

льянской выпечке.

В современной разговорной речи слово буробить употребляют в разных значениях, все из которых так или иначе
связаны с речью. «Что ты там буробишь себе под нос?» —
говорят родители провинившемуся ребенку, который тихо бормочет извинения. Или «Ну ты набуробил с три короба!» — то есть, насочинял.

Необистро

«ЭББИ»
О
б
з
о
р

На Кольцовской, на территории «Винзавода», по
явилось необистро  новый для города формат с
привычной азиатской кухней в авторском испол
нении. Открылось «Эбби» в онлайнформате, с
приглашенными на дегустационный ужин в Zoom
гостями. Заведение работает круглосуточно, пря
мо как ресторанчики в азиатских кварталах, но
пока только на доставку и навынос.

Кулинарная лавка

«ОЛИВЬЕ»
В торгово-офисном центре на Куколкина открылась кулинарная лавка «Оливье». Меню
оправдывает название — помимо привычной
домашней еды, здесь есть ппостоянно гото-

Пиццерия

FOREVER PIZZA

Этимологический словарь русского языка, составленный
немецким лингвистом Максом Фасмером в середине XX
века, фиксирует буробить со значением «врать» как чисто
тамбовское словечко. В Словаре русских народных говоров
(1968) фиксируется форма «буробить» с указанием на происхождение из Нижнедевицкого района Воронежской области со значением говорить неправду, лгать, а также говорить пустяки, вздор, болтать. По данным составителей, это
слово встречалось в нашем регионе еще в конце XIX века,
и точно с такими же значениями присутствовало в речи
жителей Рязанской, Саратовской и Тамбовской областей.

вить. Любые блюда и напитки можно брать
навынос в своих контейнерах и поддержать
тем самым идею разумного потребления.

В Воронеже стало на одну доставку пиццы больше,
во время самоизоляции это не может не радовать.

В Томской и Рязанской областях также говорили буробить в значении ворошить, перемешивать или волновать
— например, песок, снег, или воду. В Кемеровской области буробить могло платье — то есть собираться сзади
неудобными складками. Это, конечно, уже дальше от речи, но в принципе связь складок на одежде и песчаных
валунов с несуразно накладывающимися друг на друга словами во рту мямлящего человека уловить можно.

Для тех, кто, сидя дома, перепробовал все и думает, что

римлянам и делать свою, воронежскую.

Выходит, что право решать, какая буква все-таки должна стоять после «о», остается за говорящим. Главное не
буробить, а говорить четко и без глупостей.
В 1860х в Орле глупого человека могли обо
звать буровлей. А в 1930х в Липецкой
и Воронежской областях бестолкового или
бурбоном.

видов сладкой пиццы. Создатели заведения предлагают
8

В национальном корпусе русского языка буровить
встречается во всех этих значениях. У Юрия Трифонова герой буровил вполголоса — то есть бормотал, у Эдуарда Лимонова персонаж что-то там буровил — то есть
нес чушь, у Салтыкова-Щедрина ветер буровил снежную равнину. Нам удалось отыскать слово «буровить» со
значением «врать» даже в словаре воровского жаргона.

такого, кто неразборчиво говорит, называли

его уже ничем не удивить, в Forever pizza есть несколько
оставить итальянскую пиццу  итальянцам, римскую 

Интересно, что ничуть не реже встречается очень похожая форма, отличающаяся всего одной буквой — буровить. Например, мешать, комкать, мять или приводить
в беспорядок — вместо всего этого в XIX веке говорили
«буровить» в Калуге, Орле, Туле и других регионах, а также в самых разных селениях на Дону. В Курске, Воронеже и Кургане в начале XX века встречались формы буровить и буравить в значении говорить несуразное, вздор,
бессмыслицу, в Твери — бормотать, а в Архангельске —
бредить. А еще буровить могло в животе — например, от
голода. Тоже, кстати, на Дону.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
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КУЛЬТУРА:

ИТОГИ МАЯ
Онлайн-премьера

БЕЗ ВЕСНЫ И БЕЗ ЛЕТА

В КАМЕРНОМ
ТЕАТРЕ
За несколько дней до досрочного завершения сезона Камерный театр дал онлайн-премьеру —

В лучшем случае театры России откроются «ближе к
сентябрю», заявила министр культуры Ольга Любимо
ва на заседании комитета Госдумы по культуре. Выход
из изоляции будет постепенным. Скорее всего, в авгу
сте театрам разрешат репетировать, причем количество
артистов, одновременно находящихся на репетиции,
будет зависеть от эпидемиологической обстановки в ре
гионе. Для зрителей же театры будут закрыты вплоть до
осени. Ольга Любимова также не исключила возможно
сти частичной заполняемости театральных залов. Такой
вариант прорабатывает Роспотребнадзор. В то же вре
мя целесообразность театральных показов в полупу
стом зале вызывает вопросы, подчеркнула министр.
Музеи, особенно региональные, смогут начать прием
посетителей уже с 1 июня. Но в каждом конкретном слу
чае это будет зависеть от эпидемиологической обста
новки и позиции губернатора региона. В Воронежской
области открытие музеев пока не планируется  коэф
фициент распространения инфекции в регионе еще не
достаточно низкий. Когда же музеям разрешат возоб
новить работу, их можно будет посещать группами по
дватри человека. На полу будут специальные метки,
чтобы никто не подходил друг к другу слишком близко.
Кинотеатры снова начнут работать в самую последнюю
очередь. Здесь решающее слово будет даже не за
Роспотребнадзором, а за дистрибьюторами. Ведь кому
из продюсеров захочется выпускать свое детище, свой
долгожданный релиз в полупустой зал, который заве
домо ничего не окупит? Поэтому все отложенные с на
чалом пандемии премьеры мы увидим вряд ли рань
ше октября.

спектакль, полностью отрепетированный и поставленный в Zoom. В основу новой постановки

Новые даты

Михаила Бычкова легла пьеса современного российского драматурга Дмитрия Данилова «Выбрать троих», написанная специально для фестиваля пьес на тему коронавируса «Корона-драма». Идеальной декорацией для рассказа о семье
на пороге режима самоизоляции стал интерфейс
приложения — ведь все действие и разворачивается во время семейной онлайн-конференции.
Экран, разделенный на маленькие окошки с говорящими головами по центру, уже стал одним
из главных образов пандемии. В онлайн переместились и рабочие встречи, и вечеринки с друзьями, и даже общение с теми, кто еще вчера был
ближе всех. В спектакле члены семьи узнают, что
в самое ближайшее время вынуждены будут выбрать трех человек, с которыми им будет разрешено контактировать. Все прочие контакты будут под запретом. Но как выбрать между двумя
детьми? Кто будет ездить к пожилой бабушке?
Куда уместить начальника, с которым обязательно придется встречаться по работе? Небольшое

Онлайн-выставки

ВОРОНЕЖСКИХ
ХУДОЖНИКОВ
Пока выставочные залы были закрыты, на вернисажи мож
но было попасть из дома  через смартфон. Художник Миха
ил Добровольский открыл выставку в собственном инстагра
ме @goodwolfskin.art. В отличие от обычного выкладывания
картинок в соцсеть, у этой выставки была концепция, но что
важнее  физическое воплощение. Художник действитель
но развесил картины в комнате и приложил схему зала, что
бы зрители могли оценить экспозицию целиком. Михаил До
бровольский создает картины небольшого формата в стиле
минимализма  на них, как правило, происходит нечто не
объяснимое. Каждую работу сопровождает текст  иногда
открыто юмористический, иногда нарочито туманный. То ли
мем, то ли анекдот категории Б. Самое то, чтобы поразгляды
вать в инстаграме.

преувеличение жесткости карантинных мер —
это и маленький шажок в сторону антиутопии,
и ирония по поводу многочисленных конспирологических теорий, распространившихся в последнее время. Но главными остаются вопросы
человечности. Как выразить любовь, если нет
возможности обнять? Как сказать родителям,
что поговорить о своих делах можно и по онлайн-звонку и по большому счету особой нужды
с ними видеться нет? Пронзительный спектакль
станет ярким свидетельством исторического момента — а мы совершенно точно живем в то время, о котором напишут в учебниках. Сравнить

ПЛАТОНОВСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ

Дирекция Платоновфеста объявила новое расписание — форум искусств пройдет в Воронеже с 13
по 27 сентября. Конечно, при условии, что эпидемиологическая обстановка улучшится и запрет на
проведение массовых мероприятий будет снят.
Важным фактором, который повлияет на Платоновский, должно также стать возобновление авиасообщения и открытие границ между странами.
В противном случае дирекции придется оставить
в афише только российские коллективы. Пока же
абсолютное большинство концертов и спектаклей
в программе сохраняются и переносятся на новые
даты. Отменили всего четыре события. В сентябре не пройдут опен-эйры «Музыка мира в Белом колодце» и танцевальный вечер с оркестром
Алекса Мендхэма в парке Рамонского замка. Дирекция отменила концерты под открытым небом
не потому, что не смогла договориться с артиста-

А на сайте галереи современного искусства HSE ART
GALLERY на базе Школы дизайна НИУ ВШЭ (Москва) откры
лась онлайнвыставка Ивана Горшкова. Флешинструменты
позволяют передвигаться по виртуальному пространству га
лереи и зависать возле каждой работы. А там все, за что мы
любим Ивана: чрезмерность и нагромождение абсурдных
деталей, уродские игрушки, стикеры, красочные пятна и раз
воды, пластмассовая еда, тролли, хобот, торчащий из центра
полотна,  бесконечная ирония над всем происходящим, в
том числе и над виртуальными выставками. Кстати, название
экспозиции  «Этот смех закончится слезами». Посмотреть
можно на сайте.

ми, а из-за погодных условий. Дождь был нередким спутником Платоновского и в июне, а в сентябре обычно еще и холоднее, поэтому было принято решение не рисковать. Кроме того, не состоятся концерт трио Бехзода Абдураимова, Марка
Бушкова и Джонатана Роузмана, запланированный на 9 июня, и хореографический спектакль
«#Минарет» ливанского хореографа Омара Ражеха, который должен был пройти 10 и 11 июня.
Все остальные события перенесены на новые даты с точностью до часа. Соотнести время на своем билете с новым расписанием можно на офи-

О

свою реальность с видением драматурга и арти-

циальном сайте фестиваля platonovfest.com. Вер-

б

стов можно на YouTube-канале Камерного — по-

нуть или поменять неподошедшие билеты можно

з

становку выложили в вечный доступ. И это, ко-

с 1 июня. Надеемся и верим, что фестиваль состо-

о

нечно, тоже признак нашей онлайн-эпохи.

ится, несмотря ни на что!

р
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ПРОЕКТЫ
ПЕРЕМЕНЫ

— Мы смогли организовать к годовщине
мастерской онлайн-вечеринку с лекционной частью, дистанционной выставкой видео-арта и лайвами диджеев. Все происходило в Сети, в мастерской находилось только очень небольшое количество людей, которые участвовали в организации. Получилось безопасно и весело. Еще были прямые
эфиры ведущего нашего киноклуба Ильи
Клюева — можно было перед лекцией посмотреть кино и во время эфира задать вопросы, обсудить его. Я уверен, что, когда
это все закончится, с нами останутся прямые эфиры, подкасты, лекции. Думаю, вся
эта история подстегнет различные культурные институции к тому, чтобы публиковать не только анонсы, но и генерировать
специальный контент для соцсетей, вести
там просветительскую деятельность. Но
для этого, конечно, нужны умеющие люди. Я за это время точно понял, что нам
нужна большая команда, чтобы на все хватало рук. А команде нужно платить. Сейчас
занимаюсь тем, что изучаю разные гранты,
где-то подаю заявки, но, конечно, наша деятельность не такая продуктивная, какой
могла бы быть, особенно если сравнивать
со столичными галереями, у которых есть
бюджеты и богатые покровители, — рассказывает один из основателей «Дай пять»
художник Ян Посадский.

«Антивирусное погружение в Никитинский театр»
на краудфандинговой платформе

Отсутствие государственной поддержки
культурных учреждений в сложившейся
ситуации оказалось одним из поводов для
недовольства. И если государственные театры и музеи не лишились хлеба благодаря
бюджетному финансированию, то многочисленные «частники» оказались не у дел.
— Складывается ощущение, что на повестке будущего дня культура вообще не стоит.
Стоят высокие технологии, реклама, продажи, вопросы экологии, еще что-то, но не
искусство. Это грустно и странно. Будем
ждать, вдруг все-таки какая-то поддержка
будет, — поделился переживаниями создатель и руководитель Никитинского театра
Борис Алексеев.
Впрочем, конкретно Никитинскому все же
повезло. Во-первых, труппе удалось успешно
завершить краудфандинг на «Планете.ру»,
причем завершить его более чем на сто процентов, что для подобных инициатив в принципе редкость. Во-вторых, за ним последовали несколько грантов — от фонда Владимира
Потанина, от Союза театральных деятелей и
от департамента культуры Воронежской области. Благодаря выигранным грантам артисты получат зарплаты за месяцы простоя, дирекция сможет заплатить за аренду и еще даже останется на новые постановки.

ПРОЕКТЫ
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НА ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ВСЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЗАПРЕТИЛИ, А УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗАКРЫЛИ, ЧТОБЫ
МИНИМИЗИРОВАТЬ КОНТАКТЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ. ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО
ПРИШЛОСЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНСТИТУЦИЯМ, ЧЬИ ДОХОДЫ
ЗАЧАСТУЮ НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ ОТ ПОСЕЩЕНИЙ. СЛОВА
ПОГОВОРИЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕЗАВИСИМОЙ КУЛЬТУРЫ О ТОМ,
КАК ОНИ ПЕРЕЖИВАЮТ КРИЗИС И КАК ВИДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ.

Главной болью всех учреждений культуры
стали отмены мероприятий. Большинство
из них закрылись еще в середине марта, а
к концу месяца не работал уже ни один театр, кинозал или музей. В мае в Воронеже
должен был стартовать фестивальный сезон, но все форумы пришлось переносить
на неопределенный срок. Таким образом
перенесли подростковый Вербатимфест,
фестиваль независимых театров «Центр»,
«Воронежскую камерату» филармонии, фестиваль японской анимации. Отменились
премьеры спектаклей и гастрольные концерты, так и не открылись выставки, расписание которых было составлено на месяцы
вперед. Чтобы не выпасть из поля внимания и не сидеть совсем без работы, многим
пришлось «переобуваться на ходу». Так, в
Сети начали появляться сначала архивные
записи, а потом и новые онлайн-проекты.
Мастерская «Дай пять» вместо масштабной
вечеринки во дворе устроила почти то же
самое в Сети.

ПЕРЕМЕНЫ

Трейлер спектакля «Giselle» в постановке театра »Неформат»

РОЯЛЬ
В КУСТАХ
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Провала не ощутили и артисты творческого центра «Театр Неформат», работающего
на базе Дома актера.

Но самая большая печаль связана не
столько с отсутствием денег и выживанием, сколько с невозможностью полноценно работать — показывать спектакли, общаться со зрителями. Частичный выход из
ситуации нашелся в уходе в онлайн. И государственные, и независимые институции принялись выкладывать архивы, делать экскурсии по закрытым экспозициям
и пробовать новые форматы работы с аудиторией — через видео.

ПЕРЕМЕНЫ

ПРОЕКТЫ

Основатель галереи Х.Л.А.М. Алексей Горбунов
— Мы все время что-то делаем, готовим
осеннюю премьеру, репетируем — пока через интернет. Готовим онлайн-спектакли, которые скоро выпустим, как только решим все технические и художественные вопросы. Мы сделали концерт 9 мая
из писем военных лет и показали его в Сети. Те письма были очень классными, и сама композиция спектакля получилась удачной, возможно, мы доработаем его и выпустим со временем на сцене, — говорит Борис Алексеев.

новое название, это должно стать новым ви
дом художественной деятельности. Когда
появилось кино, никто же не сказал, что это
театр на белом полотне. Когда появилось
телевидение, никто не сказал, что это театр
в деревянном ящике. Всему этому дали но
вые названия. Поэтому и то, что придумыва
ется сейчас в интернете  телеграммпро
екты, тиктокпроекты, еще чтото, что могут
позволить технологии,  все это должно по
лучить новые названия. И просто это будет
сосуществовать параллельно. Борис Алексеев, руководитель Никитинского театра
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— В каком-то смысле галерея все прошедшие годы и была «на карантине», в
самоизоляции: из-за практического отсутствия в городе интереса к современному искусству в день и раньше приходила порой пара человек. Да, этой
весной был полностью приостановлен
культурный туризм в стране, последовали запреты внутри города, поэтому самоизоляция Х.Л.А.М.а, казалось бы, усугубилась, но я этого особенно не заметил, — признается основатель и директор галереи Алексей Горбунов.

Когда эта возможность появится — не знает никто. Министр культуры дает расплывчатые прогнозы на осень, театры заканчивают сезон досрочно, музеи уходят в бессрочный отпуск, а посетители театров и галерей потребляют новый онлайн-контент,
лежа на диване. Вернутся ли они в театры,
когда те откроются?

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

— Я думаю, что люди, которые любят театр, если у них будет финансовая возможность, пойдут в театр. Те, кого театральными людьми не назовешь, которые ходили туда раз в год, — они, наверное, так
раз в год и будут приходить. Думаю, что
все будет так же, как и всегда. Придут те,
кому это нужно. Хочется надеяться, что
будут аншлаги сразу. У нас в Никитинском в сентябре премьера — «Двенадцатая ночь» Шекспира в постановке Юрия
Муравицкого. Я считаю, что все эти слова из предыдущего предложения соединяются в понятие «надо срочно бежать на
это!». Надеюсь, так и будет. Лишь бы не
пришлось рассаживать всех в шахматном
порядке. Это, конечно, будет ужасно, —
считает Борис Алексеев.
Еще пара предложений, складывающихся
в «надо срочно бежать на это!», прозвучали от Алексея Горбунова:

ПРОЕКТЫ

 Интернетактивность должна получить

Впрочем, вынужденное затишье не для
всех оказалось крахом. Галерея Х.Л.А.М.,
всегда работающая бесплатно, отменила несколько выставочных проектов,
запланированных на весну и лето, но
большой разницы в числе посетителей
не ощутила.

Трейлер спектакля « To basik» театра «Неформат»

ПЕРЕМЕНЫ

Спектакли в Zoom и историях инстаграма, онлайн-трансляции на YouTube, живые
концерты из домашних «студий» — чего мы
только не видели за время карантина, когда все что только можно перешло в интернет. Останется ли все это там и после снятия ограничений? Или все вернется к тому
состоянию, в котором и было? Эти вопросы
пока остаются неразрешенными.

— Я не вижу никаких ни новых форм, ни
старых форм. Мне кажется, ничего не изменилось и не изменится в театре. Все в
порядке. Немножко попереживали, но на
театре как на виде искусства все это не
скажется. По крайней мере, хочется верить, что ничего плохого не произойдет.
Конечно, этот карантин нарушил весь
тайм-менеджмент и все, к чему мы привыкли. Работа полудистанционная, все
происходит не в привычное время, структура дня разрушилась, эти вещи добавляют дополнительной нервозности. Но
мы очень много работаем, и это держит
в тонусе. А придумки, которые рождаются как новый вид творчества, связанный с
возможностями интернета, это прекрасно, и я думаю, будут и дальше развиваться, — считает Борис Алексеев.

— «Неформат» изначально создавался не для
заработка, а по любви и общим интересам.
Такое любимое хобби. И те небольшие деньги, что артисты получают, — скорее на карманные расходы, чем приработок. Конечно,
лишиться любой дополнительной копеечки неприятно. Но мы в финансовом смысле скорее находимся в паузе — не получаем и не тратим. Чтобы наш зритель без нас
не заскучал, мы выложили много спектаклей, что уже не идут, в Сеть. И это не временные ссылки, теперь их можно смотреть
в любой момент в нашей группе. Конечно,
многие артисты скучают по спектаклям, репетициям, этому живому процессу и общению друг с другом. Но мы переписываемся,
перезваниваемся, держим связь, насколько
это возможно. Хотя многие ощущают некоторый дискомфорт в связи со сменой режима, нельзя в это упираться, лучше искать
плюсы. Современного артиста поглощает бешеный ритм, не давая углубиться в анализ,
в исследование роли — сроки беспощадно
торопят. И сейчас есть шанс проанализировать, поработать внутренне над каждой ролью еще глубже, детальнее. Чтобы потом с
этим багажом вновь выйти к зрителю. Постановочный план этого сезона в принципе был выполнен, и работа над концепциями новых проектов идет согласно плану. А
репетиционный процесс не так сложно восстановить, когда появится возможность, —
рассказывает создатель «Неформата», воронежский театральный актер и режиссер Антон Тимофеев.

— Новые персональные выставки в
Х.Л.А.М.е готовят в своих мастерских и
Николай Алексеев, и Иван Горшков со своей новой живописью, а также Кирилл Савельев. Изъявили горячее желание выставиться у нас художник Иван Лунгин (Москва) и некоторые художники Школы Родченко, — рассказал галерист.
Пусть эти радужные анонсы скрасят наше
ожидание.
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«ПОМОГАЕМ,
ПОТОМУ ЧТО
МОЖЕМ»
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ВСЕ МЫ ОКАЗАЛИСЬ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ, ПРИВЫЧНЫЙ
МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ С НОГ НА ГОЛОВУ. ПОВЛИЯТЬ НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, НО КОЕ-ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ МЫ ВСЕ-ТАКИ МОЖЕМ
— ОБЪЕДИНИТЬСЯ И ПОДДЕРЖАТЬ ДРУГ ДРУГА. ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ НЕ ВРАЧ, НЕ
ЩЕДРЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ И НЕ УМЕЕШЬ ШИТЬ МАСКИ, НАЙДЕТСЯ СПОСОБ
ПОМОЧЬ ДРУГОМУ, И ИНОГДА ЭТО — ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОДДЕРЖАТЬ
САМОГО СЕБЯ. ТРОЕ ВОРОНЕЖЦЕВ РАССКАЗАЛИ СЛОВАМ ОБ ОПЫТЕ
ВОЛОНТЕРСТВА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ.

маркетолог, фотограф
Работает психологом-волонтером

Я переехала из Воронежа в Москву и живу здесь в доме с консьержкой, у нас с ней
сложились хорошие отношения. Как-то я
вышла гулять с собаками и почувствовала специфический запах лекарств, которые
принимают, когда плохо с сердцем. Я подошла к консьержке спросить, что случилось.
Оказалось, что она перенервничала на общем стрессе, который сейчас все испытывают, и из-за болезни дочери. Подскочило
давление, пришлось вызвать скорую. Меня очень защемило от этой истории. Я поняла, что таких людей, которым нужна помощь, вокруг нас много, и это могут быть
не только бабушки и дедушки. И если я не
медик и не могу лечить, если я не миллионер и не могу раздать им денег, но у меня
есть свой ресурс — образование и время,
— почему бы не помочь.

Каждый день в 16:00 мы получаем расписание на следующий день — трехчасовые смены, в сутки можно отработать одну. Раньше
мы записывались на смены в ручном режиме
— скидывали информацию в общий чат. Потом, видимо, организаторы перестали справляться с таким объемом, и все это автоматизировали — теперь для этого есть гугл-календарь. Когда смена начинается, заходим на сайт
и переключаем себя в режим онлайн. Бывает
затишье, а бывает, что клавиатура дымится.
Самое сложное — оставаться в профессиональной позиции. Нам пишут разные люди с разными проблемами: кого-то действительно жалко, ты сочувствуешь и эмпатия
включается на раз-два, а есть люди, с которыми сложно, потому что они могут рассказывать о своем некорректном поведении по
отношению к другим, об изменах. Но профессионализм есть профессионализм, помогать мы будем любому человеку. Существует единственное ограничение — если в
чате оскорбляют, мы сперва просим клиента перейти в режим уважительного общения, а если он не реагирует, блокируем. Товарищи, которые занимаются троллингом,

Текущая ситуация и огромный стресс, который переживают люди, провоцируют: дают
о себе знать старые раны, обостряются проблемы в отношениях, тем более, если люди
сидят взаперти друг с другом неделями, а
отношения и раньше были не самыми чудесными. У меня пока совсем уж чернухи не
было, но стабильно на каждой смене клиенты пишут про потерю смысла жить, про измены партнера, невозможность простить и
доверять. Очень много подростков, на которых свалилось удаленное обучение, и, если
нет поддержки от родителей, да еще и не выйти погулять, — они не знают, как быть, как
жить, как выдерживать. Из тюрьмы писали.
Часто обращаются партнеры, которые разделены расстоянием, — как правило, мужчина уезжает на заработки куда-то. Мамы,
которые на стенку лезут, сидя дома с детьми и не получая поддержки от супруга. Коллеги озвучили идею, что наш чат надо оставить и после окончания пандемии — людей
это будет потихоньку приучать к мысли, что
можно обратиться за помощью. Я это поддерживаю: многие стесняются даже просто
позвонить на горячую линию, так что обратиться в чат для них — спасение, и число обращений все растет.

ДЕЛА
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— Где-то в сети я увидела объявление, что
требуются волонтеры. Зашла посмотреть,
какие возможны варианты помощи. У меня есть автомобиль, я могла бы делать покупки и развозить продукты дедушкам и
бабушкам, или работать на линии волонтерской организации, принимая эти заказы. Еще можно оказывать юридическую и
психологическую помощь, если есть соответствующее образование. Я по специальности психолог, преподаватель психологии
— окончила ФиПси ВГУ. И мне показалось,
что лучше заняться именно этим, а людей
со свободным временем и машиной наверняка гораздо больше. В нашей семье всегда
было заведено помогать, если ты можешь
помочь. Еще я периодически грущу о том,
что у меня есть замечательное образование,
но я давно ушла в маркетинг и фотографию, а диплом психолога лежит на полочке.

Перед началом работы ты должен подтвердить свое психологическое образование документами, пройти устное собеседование, а
дальше тебе дают доступ к вебинарам для волонтеров, которые проводят представители
службы экстренной психологической помощи МЧС, клинические психологи и просто
психотерапевты по различным направлениям. Конечно, наша работа волонтерская и никто не может заставить нас изучить все это, но
это крайне рекомендуется. Я с удовольствием
просмотрела шесть или семь вебинаров, актуализировала какие-то данные, делала заметки.
Есть особенности, с которыми я не сталкивалась, потому что не занималась кризисной помощью, это не моя специализация.

тоже идут в бан. Бывает, что человек агрессирует или пребывает в измененном состоянии сознания не из-за алкоголя и наркотиков, а от тревоги, страха или панической
атаки, он может войти в чат с претензией,
обвинениями, манипуляциями, давлением
на чувство вины и даже с угрозами. Важно
умение корректно работать с разными чувствами, которые предъявляют клиенты, помогать их преодолевать и находиться в режиме сохранности. Еще одна наша задача
— самим оставаться в этом режиме, поэтому у нас только трехчасовые смены раз
в сутки. Я попробовала поработать в разных форматах — сначала три дня подряд,
но к концу третьего дня было очень тяжело. Сейчас пробую работать через день. Надо помогать себе, отслеживать выгорание,
свои реакции. Нам, конечно, очень нужны
супервизионные группы и своя психотерапия. У меня давно есть свой психотерапевт,
мне удобнее пользоваться его услугами, чем
супервизионной группой в зуме.

ПЕРЕМЕНЫ

КСЕНИЯ БУРЦЕВА,

За пару дней до начала моего волонтерства запустили чат-бота в Вайбере, чтобы можно было оказывать психологическую помощь письменно. А начиналось все с телефонной горячей линии. Вопросы всегда сложные, это не
пять минут пообщаться — от 30 минут до часа. Но даже если работает сто-двести психологов, сколько на этой линии можно обработать заявок? Я попала на первые дни работы
чат-бота, и это был идеальный вариант, потому что мне было боязно на линиях голосовой
помощи: все-таки я закончила вуз в далеком
2007 году, поработала психологом год-полтора, и своей практики у меня давно не было.
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Можно сказать, сама я в это непростое время оказалась в лайтовой ситуации. Фотосъемок сейчас нет — последний год я
специализировалась на фудсъемках, а ресторанам сейчас особенно плохо. С маркетингом тоже сложно, не весь бизнес смог
уйти в онлайн. Хотя я и лишилась 4/5 дохода, но с полным заработком остался муж,
его зарплаты нам хватает на жизнь без излишеств, но сейчас к ним путь закрыт —
ни путешествий, ни ресторанов, ни кино
и концертов. Без финансовой уверенности я бы не вытянула помогать психологически кому-либо. И еще силы мне дают
хорошие, доверительные отношения в семье с мужем, почти ежедневный спорт дома и тонны безусловной любви от двух моих собак. Они же обеспечивают мне ежедневные прогулки.

ИВАН МАЧ

Арт-директор рюмочной «Культурно коротко»
Доставляют обеды врачам

Все заведения сейчас в одной лодке. Сейчас важно объединение, сотрудничество —
чтобы вся эта ситуация стала спокойнее,
чтобы все начало восстанавливаться. Помощь другим круто помогает тебе самому.
Мы сами получаем глоток свежего воздуха оттого, что приложили эти усилия. Видим, что жизнь за окном не остановилась,
люди остались, просто манера коммуникации поменялась. Лично мне стало легче
от осознания этого. Люди сейчас становятся неравнодушными. Срабатывает мысль о
том, что мы и сами можем оказаться в обстоятельствах, когда понадобится помощь.
Я, если бы попал в сложную ситуацию, тоже очень бы хотел, чтобы мне помогли. Мы
помогаем, потому что можем. Говорят, что
хороших людей на свете больше, но плохие
лучше организованы. Хочется этот стереотип сломать и показать, что мы все способны по крупице помочь друг другу.

ОЛЕГ КОЛЕСНИКОВ,
организатор и репортер проекта
«Литературное варенье»
Доставляет продуктовые наборы пенсионерам
— Есть люди, которым я верю. Одна из них,
Ольга Офицерова, [председатель Комитета
по развитию женского предпринимательства, сейчас она курирует доставку продуктовых наборов нуждающимся], написала о
наборе волонтеров. Я пару дней думал —
может, это не надо, и без меня полно людей?
Придешь и будешь 125-й в очереди. Позвонил. Ольга сказала, что люди действительно нужны. Так я стал волонтером, доставляю продуктовые наборы пенсионерам. Что
точно лежит в коробках, не знаю. Знаю, чего там точно нету: тушенки и сгущенки. По
одному адресу у меня недовольно спросили:
«А где тушенка и сгущенка?». На восемьдесят доставок я один такой негативный комментарий получил. Миссия волонтера в помощи людям для меня не главное, поэтому
меня не раздражает, если в ответ на свою работу я слышу что-то неприятное. Как только я убрал значимость своего гражданского
поступка из основания личного действия,
мне стало проще. Для себя я решил, что это
никакой не гражданский поступок, не мужество. Может, если бы я был откровенно
комсомольского возраста, чего-нибудь себе напридумывал, но я взрослый дяденька,
иллюзий у меня поубавилось. Зло получишь
однозначно — не на первый раз, так на третий или десятый, потому что есть небольшое раздражение у всех, общее недовольство. Может, людям хочется получить подарок лучше, чем они получили. Может, тот,
кто получает коробку, не считает это даром
хороших людей, а думает, что это обязаны
сделать — и уже давным-давно, лучшего качества и с миллионом поклонов.

Волонтерская организация — не стройная
система логистики, где все продумано: пришел к крыльцу, там тебя уже ждут, есть понятный путевой лист, и кто-то тебе все объяснит. Нет, это такая добровольческая дружина, в которой есть элементы хорошей организации, но это не логистика. Бывает, в
одном месте нет загрузки, приходится ехать
в другое, где ты сам будешь грузить свой
автомобиль. Нужно уточнить вещи, которые тебе непонятны, получить маски, перчатки и санитарную жидкость. Не всегда
получается заранее предупредить человека о том, что приеду. Я решил, что сначала
добираюсь по адресу, а его еще надо найти
— иногда навигатор не берет точно нужные координаты. После этого я уже созваниваюсь с человеком, а потом — схватил
коробку и донес. В один день лифт оказался только в двадцать втором по счету адресе, хорошо, что выше четвертого этажа не
было квартир.

ДЕЛА
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Когда запустили акцию, сначала все организовалось кругом наших друзей, людей,
кто может отвезти обеды на машине, помочь финансово. Все было на устной договоренности, мы решили не заявлять об
этом публично. Связались с больницей, узнали, не откажутся ли врачи от такой помощи. Там были удивлены. Они работают
без выходных большими сменами, не успевают пообедать, толком поспать, поэтому
были нам очень благодарны. Дальше сработало сарафанное радио. Люди откликнулись и сами потянулись с предложениями,
поддержка шла со всех сторон. Мы, честно,
не ожидали такой обратной связи. Многие
стали помогать нам с доставкой как волонтеры. Кто-то просто писал: «Мы хотим вам
помочь». Мы примерно посчитали, сколько будет уходить средств, сколько при этом
сможем зарабатывать в режиме доставки
и на вынос. Вышло, что будем работать в
ноль. Благодаря подписчикам, посетителям
и их помощи мы можем сделать больше, это
очень круто. Иногда люди скидываются по
сто-двести рублей, это небольшая сумма, но
тут, как говорится, с миру по нитке. Даже
поддержка в инстаграме — репосты, сообщения — очень мотивирует и дает понимание того, что вектор движения правильный.
Сначала доставляли пятьдесят обедов, сейчас получается делать больше, потому что
люди помогают финансово.

Для меня волонтерство — это такая полезная социальная физкультура. Благодаря хорошему делу я езжу по городу, изучаю
его и бываю там, где давно не был или не
был вообще никогда. Это работа на уровне картографии. Мне нужно организовать
свой рабочий день так, чтобы одному перетаскать эти сто килограммов, умеренно
устать и успеть вовремя приехать туда, куда собирался. Волонтерская работа занимает у меня весь световой день. Я принял
решение не нарушать режим, который выбрал для самоизоляции. Утром встаю, умываюсь и отправляюсь на пробежку. Когда
возвращаюсь, делаю упражнения, завтракаю, после час работаю над «Литературным
вареньем». На волонтерском пункте стараюсь быть в 11:00–11:30. Бывало, что приезжал раньше, но так можно встретиться
с большим количеством людей. А я собираюсь ехать к пожилым, той группе, которую надо защищать от заражения, поэтому мне не хочется лишних контактов в рабочий день.

ПЕРЕМЕНЫ

— Ситуация с пандемией и самоизоляцией
на нас, как и на всех заведениях, отразилась
сильно. Мы сразу поняли, что у нас два варианта: либо закрываться, либо придумывать новый ход действий. Рюмочная открылась всего полгода назад, и мы поняли, что
нужно все начинать заново. К счастью, нам
удалось сейчас держаться на плаву. Идея
о благотворительности пришла благодаря
питерским ребятам из «Новой Голландии»
— они лишились возможности нормально функционировать, и заведения решили
поддержать друг друга — отправлять обеды, помогать людям, которые остались без
работы. Глядя на все это, мы поняли, что
это действительно хорошая идея. Мы решили доставлять обеды врачам, потому что
у каждого из нас есть знакомые, которые
работают в больницах, и из первых уст мы
знаем, что ситуация довольно серьезная.
Мы постарались отблагодарить врачей за
их труд, поддержать их.

СЛОВА Пятьдесят четвертый Июнь 2020

Лично у меня ощущение, что сейчас я получаю уникальный опыт. Никто не ожидал,
что так случится — ограничения, запреты,
проезжающие машины с громкоговорителями, самоизоляция. К счастью, работа у
меня есть, но я испытал настоящий стресс.
Весь налаженный процесс, все механизмы
пришлось разобрать и адаптировать к нынешней ситуации. Но у нас появилось время для того, чтобы оформить помещение,
лучше проработать меню. В нашей команде стало больше сплоченности. Стараемся
постепенно выйти на новый виток.
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После того, как я передал коробку, прошу у человека разрешения его сфотографировать. Чтобы много времени не занимать, выучил понятную речевку и рассказываю, от кого эти продукты и кто я. Я не
психоаналитик, который приехал успокаивать людей, я по-доброму разговариваю с
ними, но ровно столько, сколько могу уделить внимания, потому что это не последний адрес. Надо оторваться от бабушек,
когда они пытаются отблагодарить шоколадкой, таких случаев было несколько. Однажды меня пытались премировать лимоном, а они же сейчас дорогие. Сказал, что
лимон не возьму, дали две груши, их я взял
с удовольствием. Бабушек нельзя обижать,
они же от чистого сердца. Бывает, спрашивают, не устал ли я.
Получилось так, что я сперва настроился
на помощь тем, кто занимается доставкой
наборов, и только потом прочувствовал,
что на самом деле помощь нужна бабушкам и дедушкам. В одном месте женщина
сказала, что к концу дня уже думала, что
ее в очередной раз обманули. Она сказала это философски, без драматизма. В первый день я доставлял коробку в Северный
район, на девятый этаж, там живет инвалид-колясочник. Я понимаю, что он заперт
там. И такие визиты — повод пообщаться,
прокачать тему взаимоотношений и отношения к жизни, и для меня, и для этих людей тоже. Я знаю, что кто-то получил уже
две доставки. И когда человек получает помощь не единственный раз, я думаю, он начинает верить, что она не случайна, не для
галочки, что о нем действительно помнят.
У большей части из них жизнь не сахар.
В какой-то день из восьми адресов в частном секторе мужчина был лишь в одном
доме, и то он не работник, передвигается
на бадиках. Остальные — одинокие пожилые женщины.
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Я ничего особенного не делаю — пришел,
передал посылку и выслушал человека,
сколько было времени. Мне это нужно было, чтобы понять, как вообще жизнь устроена. Какие-то социологи говорят умные вещи, а тут — живые люди, вот они. Я вижу, в каких домах они живут, чем они живут, чего хотят. Мне «повезло» — я в один
злачный дом на БАМе попал, прямо живой
ужас. Там окна первого этажа, как окна аквариума в мир другой социальной ответственности, без штор и кавычек — серьезная самоизоляция. И понятно, что такие
дома еще есть.
Ни с кем из подопечных, кто получал посылки, мы не говорили о политике, злом
умысле. У них было время — если бы они
хотели об этом сказать, сказали бы, но никто на эту тему не чертыхнулся. Я точно
знаю, что есть люди, которым плохо в жизни, но не знаю, что нужно сделать, чтобы
всем было хорошо. После того, как я какоето время поработал волонтером, написал
об этом пост, не про себя. Это был текст, в
котором я кратко описывал, с чем человек
в качестве волонтера столкнется и, главное,
активной ссылкой соединял с Ольгой Офицеровой. В разных соцсетях человек 30–40
это прочитали, и кто-то записался. Но это
личный поступок каждого — пойти и стать
волонтером ровно на то время, которое он
считает возможным и важным потратить
на это. Мне кажется, здесь не надо делать
очень сложные выводы. Просто можешь
помочь — идешь и помогаешь.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ, КСЕНИЯ МЕРЕНКОВА

ЦИТАТА

ВЕЩИ НЕ УЛУЧШАЮТСЯ,
НО МЫ ДЕЛАЕМСЯ
ЛУЧШЕ, ИЗМЕНЯЯ ИХ.
СВАМИ ВИВЕКАНАНДА

СЛОВА Пятьдесят четвертый Июнь 2020

 Я считаю, что дистанционное обучение
провалилось. Правильно сделали, что отме
нили экзамены, потому что мы бы их не сда

В целом сосредоточенность на учебе хромала, но появилась возможность углубиться в изучение конкретных предметов, и в этом случае отсутствие четких ограничений и толпы одноклассников сыграло в плюс. Чтобы выполнить задание или освоить новую тему, разрешалось использовать дополнительную литературу и информацию из интернета. Из положительных сторон школьники отметили свободный выбор последовательности
выполнения заданий по разным дисциплинам, когда самостоятельно можно составить удобное расписание.

ку дало понять, что ему ближе  домашние

ОПЫТ
ПЕРЕМЕНЫ

«ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ
ЕЩЕ ОДИН ДИСТАНТ,
ОН БУДЕТ КУДА ЛУЧШЕ»
В ЭТОМ ГОДУ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ БЫЛИ ЕЩЕ БОЛЕЕ ДОЛГОЖДАННЫМИ, ЧЕМ ОБЫЧНО, — ЗАКОНЧИЛАСЬ ВЫНУЖДЕННАЯ ДИСТАНЦИОНКА. НЕПРИВЫЧНЫЙ ФОРМАТ ДАЛСЯ НЕЛЕГКО НЕ ТОЛЬКО
САМИМ ШКОЛЬНИКАМ И УЧИТЕЛЯМ, НО И РОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ
ЧАСАМИ СИДЕЛИ ЗА УРОКАМИ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ. ВНЕЗАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОНКУ ОБНАЖИЛ СЛАБЫЕ МЕСТА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, НО ВМЕСТЕ С ТЕМ ПОКАЗАЛ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СЛОВА ПОГОВОРИЛИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ,
ШКОЛЬНИКАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ
ОБ ОПЫТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВЫВОДАХ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ ПОСЛЕ ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ.

Д

истанционное обучение выявило проблему,
которая объединяет почти всех школьников
разных возрастов — это неусидчивость и слабая самодисциплина. Одно дело — выполнять задания в классе
под надзором учителя, когда вокруг тебя еще несколько десятков человек заняты тем же, и совсем другое —
контролировать себя самому. Дома сложно сосредоточиться на уроке, ведь всегда есть на что отвлечься: сбегать на кухню за чем-то вкусным, полистать ленту в инстаграме, порисовать или просто поваляться в кровати,
раз уж за опоздание никто не отругает и звонка на урок
нет. Задания выполняются медленнее, дедлайны горят,
а уроки растягиваются на целый день и превращаются
в один сплошной марафон «отправить любой ценой».
 Могу высказаться за всех людей с про
блемой дефицита внимания: минус дистан
ционки  отсутствие дисциплины. Ты всег
да можешь отвлечься на чтото, будь то те
лефон, разговоры с родственниками, бес

ностью сосредоточиться на конкретном пред
мете, не отвлекаясь на посторонние факторы.

работы списывали, теория не откладывалась.
Сказались неумение искать нужную инфор
мацию, нежелание выполнять задания, мно
гие привыкли, что им на пальцах объясняют
темы. Данил Беляев, 9-й класс

А вот еще один из плюсов самостоятельного изучения предметов на дистанционке: дома можно быстрее пройти материал,
а в школе одну тему часто растягивают на
несколько уроков. На этом время даже экономится, а эффективность обучения растет
— это один из главных аргументов приверженцев семейного обучения.

ОПЫТ

занятия или занятия в классе, где можно пол

самостоятельному изучению урока, поэтому

ПЕРЕМЕНЫ

 Дистанционное обучение каждому учени

ли. Многие ученики оказались неспособны к

Еще, думаю, такая система поможет школь
никам и студентам не тратить абсолютно все

 Мой старший сын остался доволен этим

силы на учебу. Есть вещи, которым можно об

опытом, потому что многие темы он изучил

учиться дома, не присутствуя на уроках или

гораздо быстрее. При этом в темы, в кото

парах. Тогда будет оставаться время на лич

рые ему не хотелось погружаться, и в пред

ную жизнь, развлечения, хобби и многое
другое. Софья Маслова, 11-й класс

меты, которые ему не близки, он просто не
углублялся. С дочкой я делала уроки по во
семьдесять часов изза того, что она не могла

То, что больше всего раздражало и детей, и родителей, —
это бесконечные задания, на выполнение которых уходило минимум полдня. На дистанционке детям приходилось самостоятельно изучать классную работу и делать уроки по пройденному материалу — это вдвое больше заданий и времени на них. Особенно непросто пришлось выпускникам, которые в последние пару месяцев
активно готовились к экзаменам (у одиннадцатиклассников их перенесли, а у девятиклассников и вовсе отменили, выставив в аттестат оценки по итогам успехов в
учебном году). Совмещать репетиторов и дистанционное обучение с возросшей нагрузкой оказалось тяжело,
и для учеников выпускных классов этот опыт стал настоящим испытанием.

сосредоточиться, отвлекалась, капризничала.
Валерия Робустова, блогер, мама Ярослава, 7-й класс и Мирославы, 2-й класс

Дистанционка стала новым опытом и для
родителей, которым пришлось буквально
примерить на себя роль учителя. Если старшеклассники справлялись сами, то детям
помладше приходилось помогать и постоянно контролировать их — сделал ли задание, отправил ли домашнюю работу, что ответил учитель.

Валерия
Робустова

— НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ НАМ ЗАДАВАЛИ
ОЧЕНЬ МНОГО ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ, Я ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ ГОДА СТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛА. И ЭТО БЫЛО
КРАЙНЕ НЕУДОБНО, ПОТОМУ ЧТО У НАС БЫЛА АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ВЫПОЛНЕНИЕ ДЗ ОТНИМАЛО ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ.
НЕЛЛИ РОДИОНОВА, 11-Й КЛАСС

конечные перекусы, а большее количество
времени на выполнение и доступ к ответам
в интернете лишь подстегивают твою лень,
которая так и шепчет, что ты все успеешь.
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Софья Разумная, 9-й класс
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 В прошлом учебном году я узнала про
порталы «Учи.ру» и «Яндекс.Учебник», но тог

— ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТСЯ, ТЫ СТАНОВИШЬСЯ
УЧИТЕЛЕМ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА, И ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО. УЧИТЕЛЬСКИЙ АВТОРИТЕТ — ЭТО СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ. ВАЛЕРИЯ РОБУСТОВА

да было некогда их изучать и внедрять в ра
боту. А в январе я зарегистрировала на этих
порталах своих учеников, мы неплохо освои
ли онлайнзадания. Позже это очень упрости
ло дистанционную работу. Работа в «Яндекс.
Учебнике» оказалась эффективной: в карточ
ке по предмету видно, за какое время и с ка
кой попытки ребенок справился с заданием,

 Лично я ни за что бы не подписалась
на полностью дистанционное обучение
для ребенка, потому что я не готова по
стоянно контролировать его, а дочь не
готова самостоятельно распоряжаться
своим мнением. Анастасия Матюхо-

с упором на проблемные темы. К тому же на

 Чтобы вовлечь в урок детей, которые не

дистанционке была индивидуальная работа,

смогли выйти в онлайн, использовала канал

на которую в традиционной школе не хвата

на YouTube. Туда выкладываю либо видео из

ет времени. Алина Крючкова, учитель на-

онлайнвстречи, либо заранее записанный

чальных классов в школе № 62

полезных программ, которые буду исполь
 Преподаю биологию и в процессе обу
чения необходимо индивидуально или ми
нигруппой общаться вне школы по проектам.
Всегда хотела попробовать записывать ви
део и создать обучающий канал на YouTube,
но постоянно чтото мешало. Но, как только
ввели самоизоляцию и объявили начало дис
танционного обучения, пришлось оператив
но включаться в освоение новых платформ
и программ. Виктория Леденева, учитель
биологии в Отрадненской школе № 2

задания присылают в разное время, ссылки и
порой сам «Дневник.ру» не работают, учителя
могут скидывать задания не целиком, не заме
чая этого. Софья Разумная, 9-й класс

Каждая школа приспосабливалась к дистанционке
по-своему. Кто-то воодушевился и записывал онлайнуроки, придумывал новые интересные форматы работы, но в большинстве школ ограничились переписыванием параграфов в тетради и проверкой привычных домашних заданий. Для учителей дистанционное обучение стало отличной возможностью выйти за рамки привычной классно-урочной модели и показать, что учить
и учиться можно по-другому.

— ВСЕ ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО,
ЭТО УТОПИЯ. ДИСТАНЦИОНКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ, КОГДА ЗАНИМАЮТСЯ ОДИН НА ОДИН С РЕБЕНКОМ ИЛИ ХОТЯ БЫ В МАЛЕНЬКОЙ ГРУППЕ. СЫН ЗАНИМАЕТСЯ АНГЛИЙСКИМ
ОНЛАЙН С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ПОКАЗЫВАЕТ ОЧЕНЬ
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ВАЛЕРИЯ РОБУСТОВА
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зовать и без дистанционного обучения: плат
формы для создания тестов, виртуальные
флипчарты, доски, платформы для создания
«облака тегов». Виктория Леденева, учитель биологии в Отрадненской школе № 2
 Мы решили оставить темы, но изменить
формат. Читать лекции  это была бы уже
не физкультура. Поэтому я сосредоточился
на том, чтобы сагитировать детей двигаться.
Сначала устроил челлендж  надел майку
в стойке на руках, передал его знакомому
тренеру из спортшколы, на видео отклик

 К минусам могу отнести саму организа
цию дистанционного обучения: все сумбурно,

урок без детей. Я для себя открыла массу

ОПЫТ

Школьники и родители сходятся во мнении, что к полному переходу на новый формат обучения не готовы ни они,
ни школы, но рассматривают дистанционку как удобную
возможность для дополнительного обучения. Перевод на
учебу онлайн произошел резко — предугадать двухмесячной самоизоляции никто не мог, и система налаживалась уже в процессе. Отсюда несовершенства в организации работы: зависающие образовательные платформы,
серверы которых не выдержали многократно возросшей
нагрузки, постоянная путаница с заданиями и дедлайнами, техническая неподготовленность школ и учеников.

работы детей и формировала новые занятия

ПЕРЕМЕНЫ

ПЕРЕМЕНЫ

ОПЫТ

ва, юрист, мама Нади, 5-й класс

где возникли сложности. Я анализировала
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В короткие сроки учителям пришлось адаптировать
свои предметы под онлайн-формат, и не все легко в него укладывались. Если с устными уроками более или
менее понятно, то как преподавать физкультуру или
проводить практические занятия по химии и физике
на дистанционке? Для работы учителя освоили новые
программы и платформы, и это один из главных плюсов
нынешнего опыта дистанционного обучения — преподаватели смогут использовать приобретенные навыки
как дополнительный инструмент уже в стенах школы.

— У МЕНЯ НЕТ НАВЫКОВ ПЕДАГОГИКИ И ТАКОГО ЗНАНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ЧТОБЫ Я МОГЛА
ПОДСТРАХОВАТЬ, НО КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОНКА — ТОЧНО
РЕСУРСНАЯ ТЕМА, И КАК ФАКУЛЬТАТИВ ЭТО
ВЕЛИКОЛЕПНО. АНАСТАСИЯ МАТЮХОВА

нулись и дети. Искал видео небольших тре
нировок, которые подошли бы моим учени
кам, а в какойто момент стал сам снимать
домашние тренировки, когда вместо трена
жеров  стулья, а вместо зала  неболь
шой угол свободной комнаты. Я отправлял
ученикам видео раз в неделю, и они долж
ны были прислать мне свой отчет. Да, я не
мог проконтролировать, что они действи

Анастасия и
Надя Матюховы

тельно позанимались и сделали все, что я

— ОСНОВНОЙ ПЛЮС ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ — ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ, ПОСЛЕ ТАКОГО
УЖЕ НИЧЕГО НЕ СТРАШНО. ДУМАЮ, ЕСЛИ
СЛУЧИТСЯ ЕЩЕ ОДИН ДИСТАНТ, ТО ОН
БУДЕТ КУДА ЛУЧШЕ ПРЕЖНЕГО. ВИКТОРИЯ
ЛЕДЕНЕВА, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ В
ОТРАДНЕНСКОЙ ШКОЛЕ № 2

просил, но моей задачей было их в прин
ципе мотивировать, чтобы их единственным

 Мы попробовали формат учебы, о кото

ускорением не был путь от дивана до хо

ром долго боялись говорить. И увидели, что

лодильника. Тимур Садовский, учитель

это рабочий вариант. Я думаю, что есть де

физкультуры в Терновской школе № 1

ти и родители, которым определенно за
шел дистант. Возможно, такие семьи в бу

В дистанционке, вопреки всеобщему мнению, оказалось
немало плюсов. Пусть и в стрессовых условиях, но она
заставила учебный процесс сдвинуться от конспектов на
уроке к работе с онлайн-ресурсами. Далеко не все были
готовы к этому морально и технически, но теперь понятно, над чем нужно работать: обучать преподавателей и
родителей интернет-грамотности, оснащать школы компьютерной техникой и за пределами кабинета информатики. Опыт дистанционного обучения вряд ли кто-то захочет повторить снова — слишком внезапным и сложным он оказался, но взять из него эффективные методы работы на будущее стоит точно.

дущем учебном году перейдут на домаш
нее обучение полноценно. Хочется верить,
что дистант поможет традиционной системе
образования стать современнее и интерес
нее. Лично я буду рада вернуться в шко
лу, потому что ни один Zoom не сможет пе
редать ту атмосферу, что создается на уро
ке в классе. Алина Крючкова, учитель начальных классов в школе № 62
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 Нам пришлось насильно окунуться в си
стему дистанционного образования. Это
как роды  да, тяжело, но результат то
го стоил. Теперь мы будем готовы осущест
влять этот опыт не только в чрезвычайных
ситуациях, но просто в условиях удален
ного доступа к ребенку. И это все нас уже
не пугает. Теперь, когда нам скажут, что на
до сделать небольшое видео, мы не будем
шарахаться, думать, где найти камеру, бе
жать на обучающие семинары. Я понял, ка
кие технические характеристики моего ком
пьютера стоит подтянуть, где стоит еще по
дучиться, какую технику заменить, по край
ней мере, я начал в этом всем разбираться.
В дальнейшем эта компетенция и учеников,
и учителей будет цениться еще больше.
Тимур Садовский, учитель физкультуры

ПЕРЕМЕНЫ

ОПЫТ

в Терновской школе № 1

Вынужденный переход на дистанционное обучение показал, что школы пока не готовы перенести большую часть
программы в онлайн. В учебном процессе не задействуют
все возможности, а учителей-новаторов, которые ищут
новые подходы к преподаванию, пока меньшинство. Но
для многих педагогов дистанционка стала поводом пересмотреть привычный формат обучения и попробовать новые сценарии, которые раньше казались слишком сложными, непонятными или амбициозными. Для
родителей опыт оказался скорее негативным из-за внезапной необходимости посвящать урокам детей уйму времени и сил. Большинство по-прежнему считает, что дети
должны учиться в школе, а не дома, хотя онлайн-уроки
можно оставить для дополнительных занятий, например,
с репетитором, чтобы не тратить время на дорогу. Дети
за эти пару месяцев смогли понять, что для них удобнее
и эффективнее, — учиться в школе или самостоятельно
дома. Возможно, для кого-то это станет весомым аргументом для перехода на семейное обучение. И абсолютно все сходятся в едином мнении — ничто не заменит работу в коллективе, общения с одноклассниками и живого контакта с учителем. Пока полный переход на дистанционку — всего лишь неправдоподобные слухи, дети и
родители могут выбрать между очной и онлайн-учебой,
потому что теперь есть с чем сравнить.

МАРАФОН
НА НЕИЗВЕСТНУЮ
ДИСТАНЦИЮ
Как справляются с дистанционным обучением
спортшколы, кружки и школы искусств

97 % учителей* во время пандемии так или иначе использовали
онлайн-инструменты в работе, но видеоуроки чаще всего проводили
педагоги из городов-миллионников — 76 % опрошенных,
а сельские учителя — только в 46 % случаев.
Регулярно к видеосвязи прибегает только 32 % опрошенных учителей,
88 % опрошенных учителей обратились к платформам
с автоматической проверкой заданий.
87,9 % отметили, что на дистанционке возросла нагрузка на учителей.
86 % учителей начальных классов
и 70 % учителей средней и старшей школы рассказали,
что значительно выросло количество контактов с родителями.

* По данным всероссийского исследования, проведенного образо
вательной платформой «Яндекс.Учебник». В исследовании приня
ли участие 5063 педагога со всей России со средним стажем ра
боты 21 год, в том числе учителя Воронежской области.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ, НИКИТА БОГДАНОВ

На указ губернатора временно прекратить обучение
частные спортивные школы отреагировали по-разному. Одни полностью остановили работу, восприняв пандемию как своеобразные каникулы. Другие решили проводить тренировки онлайн, при этом кто-то организовывал занятия в Сети бесплатно, чтобы удержать клиентов, а некоторые спортшколы выставили прайс-листы
— родителям предлагали либо оплачивать отдельные
онлайн-занятия, либо приобрести абонемент на месяц.
Были и те, кто устанавливал систему донатов: каждый
мог перевести школе ту сумму, которую считал нужным.
Больше всего пострадали виды спорта, которые требуют особых условий для тренировок.

ДЕЛА

Исследование показало, что учителя стали чаще пользоваться готовыми
сценариями уроков, а не конструировать свои собственные.

Если переход обязательного образования на дистанционку не подлежал обсуждению, то с дополнительным — все понятно из его названия. Педагогам спортивных секций, домов творчества и музыкальных школ
необходимо было придумать такие занятия, чтобы не
просто увлечь детей, а не растерять коллективы. Многих родителей пугало большое количество часов, проведенных детьми у компьютера. Удалось ли педагогам
допобразования найти плюсы в дистанционном обучении, они рассказали «Словам».

ПЕРЕМЕНЫ

В средней и старшей школе 42 % опрошенных учителей отметили,
что стало меньше уроков на повторение и обобщение,
у 43 % снизилась отработка материала.
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 Мы бесплатно занимались общефизической подго
товкой, имитировали скольжение. Это было инициати
вой тренеров, которые хотели хоть както поддержать
форму своих ребят. За уровень детей волнуюсь, чего
скрывать. Несколько месяцев безо льда  это ощути
мо. Да, разучиться кататься за это время невозможно,
но будет очень нелегко наверстывать, прыжковая под
готовка будет частично утеряна. Светлана Богданова, директор спортивно-оздоровительной школы
по фигурному катанию «Сияние»

Больше всего руководители частных спортшкол опасаются, что запрет на оказание физкультурно-оздоровительных услуг снимут еще нескоро. С каждой неделей
поддерживать энтузиазм детей и родителей будет все
сложнее, а необходимость выплачивать полную зарплату наставникам становится все более тяжелым грузом
для организаций.

Zoom следит, как мы выполняем упражнения, но для
пловцов отсутствие тренировок в воде  это катастро
фа. Раньше, когда были каникулы, мы оставались без
воды максимум две недели. А сейчас уже два месяца
не были в бассейне. Теряется чувство воды. Остается
мышечная память, но остальное смазывается. Очень
надеемся, что скоро снова сможем начать трениро
ваться в бассейне. Александра Цветковская

Экономически пострадали все: многим школам не удалось избежать оплаты арендованных помещений. Доходы резко упали. Но зарплаты тренеров при этом снизились не везде.

 Это новая экономика. Другой зарплатный фонд,
другие доходы. Мы стараемся придумывать новые
подходы к клиентам, делать так, чтобы дети были чем
то заняты. Кроме тренировок, проводили конферен
ции и тематические беседы с родителями и психоло
гами, с детьми читали стихотворения и даже делали
оригами. Мы называем это «марафон». Каждый ребе
нок получает личную карточку, после каждого меро
приятия тренер выставляет оценку, оценки превра
щаются в рейтинг. Главным призом будет вручение
большой распечатанной карточки футболиста. Мы пе
реживаем эти нелегкие времена именно благодаря

Похоже, объединениям, которые занимаются творческими направлениями дополнительного образования, переход на дистанционку дался проще, чем спортсменам.
Хотя изначально педагоги по музыке или театральному
искусству не совсем понимали, как можно петь и репетировать спектакли по видеосвязи.
Восьмилетний Захар Овчинников занимается в детской
школе искусств № 16, в студии «Волшебники двора». Педагоги еще в марте перестроились под дистанционный
формат обучения. Сделали закрытую группу вокального
отделения, в которой создали мини-беседы для каждого преподавателя. В них педагоги давали задания, всем
детям или индивидуальные: распевки, скороговорки,
отрывки песен, которые нужно выучить. Через неделю
добавили видеоуроки через WhatsApp, там уже педагоги занимались с детьми индивидуально.

дитель воронежской «Академии футбола»

В том, что дистанционное образование — это новые педагогические возможности, уверена преподаватель театрального объединения «Парадокс» центра развития
творчества детей и юношества «Крылатый» Ольга Бражникова. Еще до перехода на самоизоляцию педагог создала группу для общения с учениками и их родителями во «ВКонтакте». Выкладывала информацию, связанную с театральным делом, постила интервью актеров и
режиссеров. Когда ввели режим самоизоляции, сделали группу основной площадкой, для занятий в прямом
эфире решили использовать Zoom, для решения оперативных вопросов — чат в мессенджере.

 Чтобы был стимул, в группе мы разместили таблицу,
где отображалось, насколько активен каждый, какие
задания он сделал. Детей это стимулирует. Да, конеч
но, нам всем не хватает живого общения, и репетиро
вать по видеосвязи  совсем не то, что вживую. Я счи
таю, нужно брать чтото и от традиционной системы, и
от новой для нас, дистанционной. Почему бы не взять
за правило обсуждение спектакля или фильма через
Zoom? Не ждать, когда будет занятие по расписанию,
когда все эмоции уже утихнут, а выйти в прямой эфир
при первой же возможности. Ольга Бражникова

 В группе я выкладывала творческие задания к ка
ждому уроку. Например, упражнения на улучшение
дикции или дыхания. Нужно было выполнить зада
ние, записать на видео и прислать мне. Или посмо
треть ролик про пантомиму и попробовать самим
изобразить чтото в этом жанре. И здесь сразу мож
но сказать о важном плюсе дистанционного обуче
ния  наши дети стали учиться говорить на камеру,

поддержке родителей, их пожертвования позволяют
нашему проекту жить. Аркадий Бондарев, руково-

Помимо музыки, Захар занимается шахматами. Здесь
мальчику тоже повезло с педагогом. Вместо ссылок на
видеоуроки и списка литературы учитель подключал
детей к шахматным онлайн-турнирам, на которых дети с азартом и сами играли, и наблюдали за другими
шахматистами.

ДЕЛА

 Тренировки проходят «на суше», тренер через

Кроме традиционных заданий, детям предлагали участвовать в конкурсе домашних клипов. Нужно было выбрать любой фильм или мультфильм, в домашних условиях исполнить песню оттуда и снять все на видео. Ребята приняли участие во флешмобе исполнения песни
«День Победы». Создавались дуэты: девочка поет дома,
мальчик тоже, а педагог состыковывает два видео в одно.

Кроме заданий, педагог выкладывала в группе ссылки
на творческие конкурсы. Например, воронежский ТЮЗ
предложил нарисовать ребятам афишу к спектаклю из их
репертуара. Воспитанники «Парадокса» играли в «Песни-перевертыши», когда известную композицию записали в обратном порядке, и нужно было в комментариях угадать оригинал.

ПЕРЕМЕНЫ

Непросто в самоизоляции всем спортсменам. И тем, кто
уже является членом российской сборной. Александра
Цветковская — надежда российского плавания, многократный призер национальных соревнований. Девушка рассказала, что сейчас (интервью проходило 25 мая)
все тренировки проходят без воды, и пловцы каждый
день теряют годами наработанную форму.

— НИКТО ИЗ НАШИХ ДЕТЕЙ НЕ СКУЧАЛ НА КАРАНТИНЕ, НАОБОРОТ,
У НИХ ДОБАВИЛОСЬ ИНТЕРЕСНЫХ АКТИВНОСТЕЙ. ЕСЛИ ПЕДАГОГИ
ПРИДУМЫВАЮТ НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ, ПРОВОДЯТ ФЛЕШМОБЫ
И ЧЕЛЛЕНДЖИ, КОТОРЫЕ ТАК БЛИЗКИ НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ, ТО И
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ
И УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ. ЕЛЕНА ОВЧИННИКОВА

 Что нам очень понравилось в дистанционном образо
вании  мы могли смотреть не только как занимаются
наши дети, но и видеть занятия других педагогов. А у всех
учителей ведь разный подход к обучению, черпали зна

а это не всякий взрослый может хорошо сделать. Ког
да они учились записывать видеозадания, внутренне
раскрепощались: это очень важно для человека, вы
ступающего на сцене. Ольга Бражникова

ния и у них. Нам педагоги даже советовали  если есть
время у ребенка, пусть занимается и выполняет задания
28

другой группы. Елена Овчинникова, мама Захара

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА, ПАВЕЛ ГОРЯЧЕВ
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«ФОТОГРАФИРОВАТЬ
СОСТОЯНИЕ»

–Я
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФОТОГРАФ НАТАЛЬЯ УВАРОВА
ДЕЛАЕТ СНИМКИ СО СТРАННЫМ ОЧАРОВАНИЕМ,
ПЕРЕДАВАЯ ЧЕРЕЗ НИХ ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ ГЕРОЕВ
И СОБСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ МИРА,
И РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИСТОРИИ ФОТОИСКУССТВА
В СВОЕМ ИНСТАГРАМЕ. НАТАЛЬЯ ПОГОВОРИЛА
СО СЛОВАМИ ОБ ИСКУССТВЕННОЙ
САМОИЗОЛЯЦИИ, О ТОМ, КАК ФОТОГРАФИЯ
ПЕРЕПЛЕТАЕТСЯ С ЖИВОПИСЬЮ И КАК ФОТОГРАФ
СТАНОВИТСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ.

всегда стремилась постичь, как рождается
искусство и как оно в нас откликается. Мои
собственные работы ни в коем случае не
претендуют на то, чтобы быть искусством
или даже чем-то близким к нему, просто я
пытаюсь выразить в них свое отношение к
миру, точнее даже — ощущение этого мира. В любой художественной сфере, даже
самой специализированной, — от театра,
танца, музыки и до дизайнерского искусства или искусства иллюстрации, — все,
что создано по-настоящему гениальным
человеком, сейчас доступно как никогда
раньше — только окунись. Мне кажется,
сила фотографии — в уникальном визуальном языке, которым она располагает. Главное — чтобы было что сказать с помощью
этого языка. Зачастую нечто обретает для
нас более явственный или более глубокий
смысл, когда попадает в объектив и становится фотографией. Жизнь динамична,
мир вокруг нас постоянно меняется, и мы
мало что успеваем осознать, рассмотреть,
пока продолжается это движение. А фотография позволяет выхватить миг и рассматривать его столько, сколько понадобится,
чтобы познать и осмыслить его суть.

Я очень люблю и часто пересматриваю работы Деборы Турбевилль, Шейлы Мецнер, Сары Мун, Паоло Роверси. Когда снимки сделаны словно через запотевшее стекло, с легкой долей сюрреализма — странные, зернистые, в пастельных, сепиевых и черно-белых тонах, размытые или умышленно переэкспонированные.
Но главное — царящее в них настроение, загадочность и странное очарование. Задумчивые, прозрачные, неоднозначные и неопределенные. Многие фотографы — исследователи. Я тоже. Я пытаюсь поймать тот миг, ту секунду, когда человек остается наедине с самим собой. Мне кажется, все мои фотографии немного об
этом. Мне нравится снимать внутреннее содержание, состояние
— свое и модели. Я разделяю мистическое видение фотографии.
Несмотря на очевидную ее объективность, для меня это все равно некое необъяснимое таинство, даже колдовство, как сказал Роверси. И мне гораздо важнее поймать «интимное сходство», чем
точно воспроизвести реальность.
Я люблю фотографировать, потому что в свое время не научилась
рисовать. На самом деле это довольно распространенный стереотип: фотограф — это несостоявшийся художник. Как и в каждой
шутке, здесь только доля шутки. Думаю, стереотип этот возник неслучайно. С первых дней своего существования фотография была теснейшим образом переплетена с живописью, подавляющее
большинство великих и признанных фотографов имели и имеют высшее художественное образование, хорошо ориентируются в истории искусства. Мне все это очень близко, захватывает и
вдохновляет, я много времени уделяю изучению истории искусства и мировой фотографии, много пишу об этом в своем блоге.
Как ни странно, большая часть работ этого фотопроекта сделана
как раз во время временной самоизоляции, связанной с пандемией. Можно сказать, что пандемия оказала на меня самое благотворное влияние. Многие творческие люди — композиторы, писатели,
художники — и раньше без веских эпидемиологических причин
практиковали прием искусственной самоизоляции, чтобы, не отвлекаясь на внешние раздражители, с головой погрузиться в работу. Так что при правильном отношении все только на пользу.
В этом, конечно, есть доля шутки. Уверена, для многих коммерческих фотографов эта весна стала очень непростым периодом в
работе по объективным причинам. Ну а для меня карантин стал
еще и поводом снова выйти из зоны комфорта и попробовать новую форму работы — онлайн-съемку через мобильные приложения, работающие с веб-камерой. Это интересная и довольная
специфическая форма фотографии со своей эстетикой. Время покажет, насколько она приживется и останется ли жизнеспособной.
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Модели: Ангелина Пешкова, Елизавета Дударева, Дарья Тюрина,
Наташа Уварова (дочь), Анна Буравцова, Яна Леконцева.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НАТАЛЬЯ УВАРОВА
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ПЕРЕМЕНЫ

ДЕЛА
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КУРЬЕР
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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Кирилл,
курьер службы доставки еды
— Я выбрал работу курьером, потому что
туда довольно легко устроиться даже несовершеннолетнему, коим я и являюсь. Кроме того, я хотел ходить пешком на большие
расстояния, доставляя заказы, чтобы попробовать сбросить лишний вес.
Я работаю в день по семь часов, за это время доставляю в среднем десять заказов, то
есть примерно один-два в час. Сейчас количество заказов упало примерно вдвое.
Неудивительно — ведь это не такое уж дешевое удовольствие, чтобы позволять себе его слишком часто.
В конце марта у нас еще не было обязательным правилом ношение масок и перчаток,
однако я уже тогда носил маску. Кроме того, в некоторых заведениях, прежде чем отдать заказ, нас обязывали мыть руки, обрабатывать их антисептиком, обрабатывать
сумку. В начале каждой смены нам измеряли температуру. Сейчас почти все заказы доставляются бесконтактно: пакеты с
едой ставятся на сумку, после чего курьер
отходит на безопасное расстояние, это защищает и курьера, и клиента. Клиенты в
очень редких случаях встречают в масках.
Но я не боюсь заразиться, поскольку сам
соблюдаю меры предосторожности.

40

По моим наблюдениям, с вводом режима
самоизоляции заказов стало гораздо меньше. В среднем ежедневно я развожу около
20 заказов. Как ни странно, сегодня выгоднее доставка из ресторанов домашней кухни, чем фастфуда. Привезти нормальную
еду стоит дешевле буквально в три раза. Но
все равно большинство предпочитает бургеры и картошку. Здоровую еду особо никто не хочет.

ДЕЛА

В НАЧАЛЕ ПАНДЕМИИ, КОГДА ГОРОД ОПУСТЕЛ, ПОЧТИ ЕДИНСТВЕННЫМИ
ПРОХОЖИМИ НА УЛИЦАХ ОКАЗАЛИСЬ ЛЮДИ С БОЛЬШИМИ РЮКЗАКАМИ И В ЦВЕТНЫХ
КУРТКАХ — КУРЬЕРЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ЗАКАЗОВ НА ДОМ,
ПРАВДА ЛИ КУРЬЕРЫ СТАЛИ ГЕРОЯМИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ? СЛОВА СПРОСИЛИ
ОБ ЭТОМ У ТРОИХ ВОРОНЕЖСКИХ КУРЬЕРОВ, ПРОДОЛЖАВШИХ РАБОТАТЬ ВО ВРЕМЯ
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ.

Курьер в сегодняшних реалиях — нормальная профессия, потому что она одна из тех,
что входит в перечень необходимых, и это
дает людям хоть как-то заработать. Но когда все вернется в норму, люди сильно задумаются, быть ли им курьерами и дальше.
Я сам совсем скоро ухожу в армию и в эту
профессию больше не вернусь.

курьер службы доставки еды
— Я работаю курьером с июня 2019-го, почти год. Честно говоря, решила стать пешим
курьером с одной целью — сбросить вес, как
ни смешно или банально это звучит. Я успела выполнить эту задачу за лето. Мне также
было интересно просто понять, что такое работа курьером, и лучше узнать город. Раньше
я ориентировалась только в Северном микрорайоне, где жила, а работа в службе доставки помогла мне изучить Воронеж более
глубоко. Хотя это не всегда удобно, особенно пешком. Можно было начать день на одном конце города, а закончить на другом. Не
раз я заканчивала работу около полуночи, и
приходилось ехать домой на такси. Недавно
стала развозить заказы на автомобиле — это
гораздо удобнее, особенно сейчас, когда многие продолжившие работу рестораны расширили территорию доставки.

ПЕРЕМЕНЫ

В начале апреля люди действительно стали намного осторожнее, улицы были почти пусты,
все старались соблюдать социальную дистанцию, но сейчас все будто устали бояться. И все
вокруг почти так, будто ничего не происходит.
Предпочтения клиентов, их отношение к нам
и размер чаевых не изменились.

Надежда,

У нас, как и у врачей, больше шансов заразиться — через нас проходит большое количество людей. Конечно, я пользуюсь и
масками, и перчатками, прохожу дезинфекцию по сто раз на дню, защищаю клиентов и себя бесконтактной доставкой. Заболеть не боюсь, так как соблюдаю все правила безопасности максимально, но, конечно, кому суждено утонуть, тот не сгорит.
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Сергей,

ПЕРЕМЕНЫ

ДЕЛА

курьер пиццерии
— Я подрабатываю курьером уже около
двух лет. На основной работе я водитель,
в свободное время хотел увеличить доход,
но не желал работать в такси — так как там
попадаются разные люди, и пьяные, и каких только не бывает, возить их не хотелось. В работе курьера с этим проще — контакта с людьми меньше, и они в целом более отзывчивые.

Клиенты встречают меня очень по-разному. Одни и в маске, и в перчатках, другие
вообще без всего, третьи даже не выходят
из квартиры и просят повесить заказ на
перила лестницы. Отношения с людьми в
это время никак не поменялись — не стало больше чаевых, я не ощутила какой-то
особенной благодарности. Скорее наоборот — стало больше тех, кто даже не открывает дверь.
Курьеры были нужны всегда, сейчас потребность в них чуть более возросла в
связи с режимом самоизоляции. Но, когда карантин закончится, я думаю, все вернется в прежнее состояние. Вряд ли этот
опыт сделает профессию курьера незаменимой в будущем.
Мне сложно сказать, является ли эта работа для меня временной или постоянной. Я
стараюсь быть в потоке жизни. Меня всегда
привлекал коллектив студентов, молодежи,
поэтому сюда и потянуло. Я безумно люблю
движение, мне так хотелось найти работу
не в офисе или в магазине, а именно в движении. Тем более на машине это особенно круто, я очень люблю быть за рулем. В
службах доставки большая текучка, но работодатели делают ставку на тех, кто работает постоянно, в этом есть свои плюсы.
Работа курьером близка мне еще и потому, что здесь минимум общения с людьми,
в отличие от врача или продавца, например. Тяжело постоянно находиться в контакте с кем-то. Какое-то время назад я работала продавцом, и на выходных хотелось
вообще никого не видеть. А сейчас с этим
все нормально. Эмоционально я легко переношу эту работу.

42

Первые неделю-две самоизоляции все действительно были напуганы. Я заметил, что
перестали приглашать войти в квартиру.
Если раньше приезжаешь и тебе говорят
— проходите, пожалуйста, то в этот период выходили встречать в тамбур или подъезд. Но это быстро закончилось. Пиццу заказывают в основном молодые люди, а их,
кажется, особенно ничем не напугать.
С самого начала я носил маску и перчатки
и ношу их до сих пор, чтобы обезопасить
себя и окружающих. Поначалу все равно
опасался заразиться, но, когда постоянные
клиенты стали нас встречать в трусах и босиком, я как-то успокоился. Конечно, были
и такие, кто тоже надевал средства защиты,
но это были единицы. За все это время всего один клиент очень удивился и был благодарен за то, что я пришел в маске.
По моим ощущениям, заказов больше
не стало. По крайней мере, у нас в пиццерии ситуация не изменилась. Может
быть, стали более востребованы курьеры, которые возят продукты из магазинов. У меня же осталось около 20 заказов
в день, как и раньше. Ажиотаж вокруг
профессии курьера, на мой взгляд, возник скорее у соискателей. Многие остались без работы и шли в курьеры — ведь
это несложная работа, на которую может
устроиться почти любой. Но то, что сейчас курьеров стало больше, не сделает эту
работу профессией будущего. Эта волна
скоро схлынет.
Если честно, я не почувствовал, что стал
героем сегодняшнего дня. Курьеры были и будут всегда. Как были и будут те,
кто относится к нам уважительно, и те,
кто может сделать заказ и уйти гулять,
забыв о нем.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ЦИТАТА

ЛЮБОВЬ И РАБОТА —
ЕДИНСТВЕННЫЕ
СТОЯЩИЕ ВЕЩИ
В ЖИЗНИ. РАБОТА —
ЭТО СВОЕОБРАЗНАЯ
ФОРМА ЛЮБВИ.
МЭРИЛИН МОНРО
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ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОСТРАДАВШИХ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ОКАЗАЛАСЬ ЭВЕНТСФЕРА. ЛЮДИ ОТМЕНИЛИ СВАДЬБЫ, ФОТОГРАФЫ И ВЕДУЩИЕ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ДЕЛА. ВОРОНЕЖСКИЙ ФОТОГРАФ АЛЕКСЕЙ АСТРЕДИНОВ СОБРАЛ
НЕСКОЛЬКИХ СИДЯЩИХ БЕЗ РАБОТЫ КОЛЛЕГ, У КОТОРЫХ ЕЩЕ В ПРОШЛОМ
ГОДУ БЫЛИ ОЧЕРЕДИ НА СЪЕМКИ НА МЕСЯЦЫ ВПЕРЕД, И ПРЕДЛОЖИЛ ИМ В ЭТО
СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ СМЕНИТЬ ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ. ТАК РОДИЛСЯ ФОТОПРОЕКТ
PEREKVALIFICATSYIA, ДЛЯ КОТОРОГО ФОТОГРАФЫ ПРИМЕРИЛИ ФОРМУ КУРЬЕРА
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ, СЛЕСАРЯ И ФЕРМЕРА — ЛЮДЕЙ, ЧЕЙ ТРУД ОСТАЛСЯ
ВОСТРЕБОВАННЫМ ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ.

ПЕРЕМЕНЫ
ЛЮДИ

ДМИТРИЙ ИСАЕВ

ПЕРЕМЕНЫ

ЛЮДИ

Фотографическую сферу, конечно, не сравнить с туроператорами или перевозчиками,
но действительно она пострадала довольно
сильно. Я свадебный фотограф, и все большие мероприятия перенеслись на осень.
Тяжело, когда ты не можешь повлиять на
ситуацию, когда остался без работы не потому, что ты плохой специалист, а по не зависящим от тебя внешним причинам. Думаю, тут надо только ждать. Проводить мероприятия с большим скоплением людей
сейчас действительно опасно. Маленькие
свадьбы «для двоих» остались, а с большими придется повременить, ведь на них мы
зовем самых близких — родителей, бабушек и дедушек, — которым в первую очередь надо быть осторожнее.

Но сегодня не время отчаиваться, самое
время работать. Обновлять портфолио на
сайте, заниматься соцсетями и творческими проектами. Как раз это мы и сделали в
данном случае — представили себя в другом образе, дали выплеск творчеству и немного развеялись.
Сферу деятельности я менять не планирую
даже сейчас. Я фотографирую, потому что
просто не могу этого не делать. Если изменятся мои интересы — только тогда задумаюсь о смене сферы.
Не отчаиваться мне помогает спорт. Начал тренироваться дома и гулять. Поставил
планку в 10 тысяч шагов и стараюсь каждый день ее преодолеть. Гуляю с фотоаппаратом, фотографирую город, природу. Это
позволяет не терять хватку и улучшает настроение. Только на самоизоляции понял,
что я действительно экстраверт. Больше
всего мне не хватает людей, их энергетики.
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ЛЮДИ
ПЕРЕМЕНЫ

ЛИ КОЛЛЕКТИВНЫМ РАЗУМОМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ. В СВЯЗИ
С ЗАПРЕТОМ ХОДИТЬ ПО УЛИЦАМ ВОЗНИКАЛА МЫСЛЬ ДОБЫТЬ РЮКЗАК
«ЯНДЕКС.ЕДЫ» — ЭТИ ПАРНИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПЕРЕМЕЩАЛИСЬ ПО
ГОРОДУ. НЕТ ЗАКАЗОВ — НУЖНО АДАПТИРОВАТЬСЯ, МЫ ДУМАЛИ О СФЕРАХ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС РАБОТАЮТ И ВОСТРЕБОВАНЫ. КУРЬЕРСКИЕ ДОСТАВКИ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ, ЗЕМЛЯ ВСЕГДА ПРОКОРМИТ, РУЧНОЙ
ТРУД НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ — ПОСТОЯННО НУЖНЫ СЛЕСАРИ, САНТЕХНИКИ. Я, НАПРИМЕР, РЕАЛЬНО УЧИЛСЯ СЛЕСАРИТЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ —
МНЕ ИНТЕРЕСНО НОЖЕДЕЛИЕ. ТАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ СДЕЛАТЬ ФОТОПРОЕКТ.
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Мои коллеги даже написали открытое
письмо Путину и Мишустину с просьбой
включить фотографов в перечень отраслей
российской экономики, наиболее пострадавших от COVID-19.
Количество заказов сократилось — сначала люди просто сидели дома, потом появился тотальный страх. На мой взгляд, не
так страшен вирус, как страх. Вирус же —
это наша новая реальность. При этом я не
говорю, что не нужно принимать разумные меры.

У меня было несколько вариантов развития событий и несколько
запасных вариантов бизнеса. Многие стали предлагать онлайн-обучение, никто не запрещал опять же снимать еду, по мере снятия
ограничений появляются варианты и со съемкой людей. Так что
сферу деятельности менять не буду. Я люблю то, чем занимаюсь.

ЛЮДИ

МЫ ОБСУЖДАЛИ В «БОЛТАЛКЕ», КТО ЕСТЬ КТО ПО ПРОФЕССИИ, ИСКА-

Все мы непосредственно контактируем с
клиентами. Можно делать вид, что проведение мероприятий онлайн в тренде — но это
не то, нет в этом жизни, энергии, драйва.

ПЕРЕМЕНЫ

АЛЕКСЕЙ АСТРЕДИНОВ

Были кризисы и до этого. Мы просто больше работали за те же
деньги. Когда, к примеру, обвалился рубль, одновременно поползли цены на все, больше денег у людей не стало. Но в любой кризис была возможность работать — и самому выходить из дома, и
люди так же работали и зарабатывали деньги. Спрос колебался,
но работа была. Кроме того, в ситуации экономического кризиса многие, наоборот, спешили зарегистрировать отношения и сыграть свадьбу, поскольку ожидали, что через полгода все подрастет в цене. Сейчас же у меня ушли все свадьбы на апрель и май.
Кто-то перенес, кто-то отменил. На июнь из четырех осталась одна свадьба. Про репортажи я вообще молчу — все мероприятия
отменили. Весна-лето и часть осени — это самый хлебный сезон
для нас, и именно в это время мы остались не у дел.
47

СЛОВА Пятьдесят четвертый Июнь 2020

СЛОВА Пятьдесят четвертый Июнь 2020

АРТЕМ ЛАЗАРЕВ

ПЕРЕМЕНЫ
ЛЮДИ

Все массовые мероприятия, на которых я
должен был работать с апреля по июнь, отменились или перенеслись. Выход — частные съемки, которых стало больше благодаря правильному позиционированию. Отчаиваться — это не мое. Сферу деятельности я не стал бы менять, но, возможно, добавил бы еще одну на время кризиса. Думаю, к августу выйдем на привычный объем работы, но полностью все закончится не
раньше чем через полгода.

ПЕРЕМЕНЫ

ЛЮДИ

Каждый високосный год для свадебной
сферы немного кризисный, но такие потери в заработке, конечно, впервые. Раньше
снижение количества свадеб в високосный
год компенсировали корпоративы и другие
мероприятия, но сейчас нет ни того, ни другого. Впрочем, отсутствие общения с людьми оказалось в какой-то мере даже хуже отсутствия заработка. Я скучаю.

АНАТОЛИЙ БОЕВ
Весна — это тот сезон, когда обычно у свадебных фотографов бронируют даты на лето и осень. Весной у меня отменились одна
свадьба и пять фотосессий. Но хуже всего
то, что не пришли заказы на июнь и июль,
которые обычно возникают как раз в апреле-мае. Конечно, бронировать сейчас никто ничего не будет. Сложно стало выполнять свои финансовые обязательства, никакой «подушки» финансовой, естественно, не было. Если честно, полнейшая неопределенность пугает. И как выбираться
— не знаю, наверное, стоит продолжать работать над личным брендом и делать свои
проекты, развивать онлайн-обучение. Хоть
в онлайн и бросились все, и рынок сейчас
переполнен.
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Я стараюсь участвовать в любых фотопроектах и вписываться в движуху — иначе с
ума сойти можно. Про другую сферу деятельности я думал, завел YouTube-канал,
но все равно все это крутится вокруг фотографии. Я ничего больше особо не умею.
Но верю в лучшее, в то, что все наладится.
Мой оптимистичный прогноз — весна следующего года.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО АЛЕКСЕЙ АСТРЕДИНОВ,
АНАТОЛИЙ БОЕВ,
АРТЕМ ЛАЗАРЕВ
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ПОСИДЕНЬЕ,
КРУГ И СГОВОР

Знакомство молодежи в основном происходило на вечерах — молодежных гуляньях с
песнями и танцами. Однако были случаи,
когда жених шел смотреть невесту по совету родственников или старших друзей.
Решение о вступлении в брак молодые люди принимали самостоятельно, а уже после
сообщали об этом родителям.
Времена, когда родители выбирали пару
для детей сами, закончились в самом начале XX века. Старшие руководствовались
в своем выборе морально-нравственными
качествами семьи, но чаще — ее достатком.
Молодые люди могли не знать друг друга,
их знакомство происходило на круге, который проводили перед свадьбой, но уже
после девичника.

«КРУГ — ЭТО КОГДА СТОЯТЬ РЕБЯТЫ ПО ОДНУ СТОРОНУ, А ДЕВЧАТЫ — ПО ДРУГУЮ. И ВОТ ПАПАНЯ
ПОДВОДИТ ДЕВУШКУ К ТОМУ, ЗА КОГО ЕЙ ЗАМУЖ
ИДТИ. У НАС КРУГА УЖЕ НЕ БЫЛО, А ВОТ У МОЕЙ
БАБКИ БЫЛО ТАК. И ОНА ЕЩЕ ДУМАЛА: КОЛИ РЫЖИЙ ДОСТАНЕТСЯ — УБЕГУ».
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАРОЖИЛОВ СЕЛА
При этом, вопреки распространенному
мнению, молодые могли оспорить выбор
родителей и отказаться. Такое независимое
поведение молодежи связывается с социально-экономической особенностью: село
Дубровка основали немногочисленные выходцы из соседней Козловки из-за обилия
здесь свободных пахотных земель. Для их
обработки нужны были люди, а непокорные воле родителей парни и девушки могли убежать, и тогда деревня оставалась без
рабочих рук. Пусть лучше создают семьи
по согласию, но остаются в родном месте.

Николай Пимоненко, Сваты (1882)

СЕЙЧАС, КОГДА ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ОТМЕНЯЮТ МНОГОЛЮДНЫЕ СВАДЕБНЫЕ
ТОРЖЕСТВА, ЭТО КАЖЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ТРАДИЦИИ. НО ЕСЛИ СРАВНИТЬ, КАК МЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕБЕ СВАДЬБУ СЕГОДНЯ И КАКОЙ ОНА БЫЛА ВСЕГО ЛИШЬ КАКИЕТО СТО ЛЕТ НАЗАД, СТАНЕТ ПОНЯТНО, ЧТО ТРАДИЦИЯ — ЭТО КАК РАЗ ТО, ЧТО ОЧЕНЬ
ДАЖЕ ПОДВЕРЖЕНО ИЗМЕНЕНИЯМ. МЫ УЗНАЛИ, КАК ПРОХОДИЛ СВАДЕБНЫЙ
ОБРЯД В СЕЛЕ ДУБРОВКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧТО ТАКОЕ МУЖСКОЕ
ПРИДАНОЕ И КАК МОЖНО БЫЛО ВСТУПИТЬ В БРАК ПО ЛЮБВИ В СТАРИНУ.
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Свадебные торжества проводили осенью
или зимой, реже — весной. Это объяснялось сезоном полевых работ. Сватать невесту ходили жених и его самые близкие родственники — родители и крестные. С собой
на обряд сватовства обязательно приносили самогон в чайнике, который невеста аккуратно разливала гостям, показывая свою
хозяйственность. Если жених нравился, то
тогда давали ответ — приходить завтра.
На следующий день отцы молодых садились
посередине комнаты — на посиденье — и
ударяли по рукам. После этого отец невесты ударял по матице — балке в потолке
дома, — что символизировало потерю важного члена семьи — дочери.

Красный угол, куда сажали невесту
до приезда жениха
Дальше следовал сговор, на котором обсуждали дату свадьбы, количество гостей. Считалось необходимым, чтобы невеста, выходя
замуж, имела в приданом шторы, несколько одеял, подушек, сундук с полотенцами и
комплектами одежды. Однако существовало и понятие мужского приданого. Под ним
подразумевались стол, лавка, домашние животные, в лучшем случае — еще и дом.
Следующий этап обрядовых действий —
запой — заключался в знакомстве родственников с обеих сторон в доме жениха. На застолье приглашали уже и дальних
родственников, в то время как на сговоре
были только самые близкие.
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Известно действие, называемое стучать заслонами. Его смысл заключался в проверке,
действительно ли жених имеет крепкое хозяйство, то самое мужское приданое. При
«стучании заслонами» нередко случались
смешные ситуации.
Жених заявил, что имеет новый дом, который действительно построили перед сватовством. Но застелить полы в углах задней
избы (второй комнаты в доме) не успели и
просто положили неприбитые доски. «Думали, никто туда ступать не будет, в передней избе попляшут, и все», — вспоминает
почти через шестьдесят лет после свадьбы
«невеста». Однако одна полная родственница «ступила», начала петь частушки и танцевать. Текст частушки был таким: «Ах, что
ж не плясать? /Что же мне не топнуть? /Неужели в этом доме /Перерубы лопнут?». В
этот момент доски проломились, и женщина полетела в подпол, однако далеко не улетела, а застряла в полу между досок.
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Существовал особый порядок подачи блюд
к свадебному столу. В самом начале подавали блины, а ближе к концу — кашу. И после
подачи каши можно было начинать петь частушки и идти танцевать.
Рушники для икон, вышитые невестой к свадьбе
Потом снимали мерки с окон, печи, столов,
чтобы подготовить приданое по размеру. В
этом невесте помогали подруги. Однако вышить жениху рубашку, полотенце и носовой
платок невеста должна была самостоятельно.
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Существовал обычай выпекать свадебный
каравай. В день торжества его ставили перед молодыми в особой посадной чашке,
которую они были обязаны забрать с собой.
Свадьба шла в несколько этапов. Первый
день назывался постель. В этот день родственники невесты привозили в дом жениха приданое. На второй день с утра невесту
наряжали подруги или родственницы и до
приезда жениха сажали на шубу. В свадебном наряде невесты обязательно присутствовал венок с восковыми цветами. За невестой заезжал жених на украшенных телеге или санях. Украшению транспортного
средства уделялось особое внимание.

«СЕЙЧАС ЗАМУЖ ВЫХОДЯТ С ОДНОЙ КОСМЕТИЧКОЙ, РАСПИСАЛИСЬ — И НЕТ НИЧЕГО БОЛЕ. А МЫ — ЛОШАДЕЙ В КОВРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ ЗВЕНЯТ! РАЗ ГРОМКО ЗВЕНЯТ —
ЗНАЧИТ, ЖИЗНЬ БУДЕТ СЧАСТЛИВАЯ».
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАРОЖИЛОВ СЕЛА

«СХОРОНИЛИ МЕНЯ В САРАЕ, ХАЛАТ СВЕКРОВЬЕВ НАПЯЛИЛИ. А РОДНЕ МОЕЙ НОГИ
БАРАНОВЫЕ КИНУЛИ, МОЛ, ВОТ ВАША ЯРКА!
ДЮЖА ДОЛГО ИСКАЛИ, АЖ ДРАТЬСЯ В ВИСКОВУЮ (ВЫДЕРГИВАЯ ВОЛОСЫ С ВИСКОВ)
НАЧАЛИ! НО МНЕ ВЕСЕЛО БЫЛО».
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАРОЖИЛКИ
Следующий день назывался отводы. Родственники невесты переодевались ряжеными и шли в дом жениха искать ярку, то есть
невесту, проверяя, в каком порядке живет
она в новой семье. Яркой в селе Дубровка называли молодую овечку. При этом родственники мужа должны были спрятать невесту,
переодеть ее так, чтобы никто не узнал. Невест заворачивали в рулон вместе с коврами и клали в сарае, наряжали в нищенок и
ставили на самом видном месте — у забора, застилали вместе с перинами покрывалом, отправляли на дерево. Поиски сопровождались песнями и игрой на гармошке.
Это обрядовое действие считалось самым
интересным и ожидаемым во всей свадьбе.
Поиски «ярки» сохранились до настоящего времени, вероятно, потому, что и сейчас, как и в старину, это воспринимается
как веселая игра.

Сначала происходил выкуп. Родители благословляли невесту и жениха иконами, после чего молодые ехали в церковь венчаться или в сельский совет — расписываться.
При этом мать невесты должна была петь
страдания — грустные песни о разлуке с
дочерью, хотя брак и заключался по любви и с согласия семьи.
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После заключения брака молодые катались
по деревне, пели песни под гармошку и ехали в дом жениха. Однако невесту вводили
в дом не через крыльцо, а через двор. Это
символизировало ее посвящение в роль хозяйки дома. Во дворе стоял стол, накрытый
скатертью. Эту скатерть гости закидывали
на крышу — чтобы в молодой семье всегда был достаток. Невеста наливала каждому гостю чарку, выпив которую, тот должен был подарить подарок.

Убранная постель для молодых
По окончании торжества родственники
должны были по очереди приглашать молодых в гости — это символизировало официальное признание молодой семьи и ее вхождение в сельскую общину.

ТЕКСТ НАТАЛЬЯ МЕРЗЛИКИНА
ФОТО НАТАЛЬЯ МЕРЗЛИКИНА

ЦИТАТА

МИР ПОСТОЯННО
МЕНЯЕТСЯ, НО НЕ
ИСЧЕЗАЕТ. ЭТО ЛИ
НЕ УТЕШЕНИЕ?
ДЖОАН ДИДИОН
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ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ
И РУССКО-КИТАЙСКИЙ

3

«Слова» собрали подборку
исторических зданий региона,
которые когда-то были банками

ДВОРЕЦ
БРАКОСОЧЕТАНИЙ
Здание строилось в 1881–1882 гг. как поме
щение регионального коммерческого бан

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА ВОРОНЕЖ ПЕРЕЖИВАЛ

ка по проекту архитектора Мысловского.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЦВЕТ. В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ ОТКРЫВАТЬСЯ
ПЕРВЫЕ БАНКИ, И ИХ ПРОЕКТИРОВАЛИ ЛУЧШИЕ АРХИТЕКТОРЫ.
НЕКОТОРЫЕ ЗДАНИЯ ПЕРЕЖИЛИ ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ, УЦЕЛЕЛИ В ВЕЛИКУЮ

Сперва оно было одноэтажным. В 1930х го

ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ И СОХРАНИЛИСЬ ДО НАШИХ ДНЕЙ. НА НИХ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРОГУЛКЕ

дах власти решили надстроить несколько

2

СТАРОЕ ЗДАНИЕ
ОБЛАСТНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ
Дом на углу Большой Девицкой и Воскресенской улиц (сейчас пересечение Платонова и Орджоникидзе) был построен в начале
1980-х для купца Синицына. Двухэтажное
здание было выдержано в стиле классицизма. Его изюминка — закругленная угловая
часть фасада и балкон на углу.

И
с

За переделку взялся известный воронеж
ский архитектор Николай Троицкий. В те го
ды в стране был популярен аскетичный кон
структивизм. Но Троицкий не стал следо
вать модному направлению и спроектиро
вал надстройку в стиле классицизма.
Этот нестандартный ход оказался удач
ным. Надстройка органично вписалась в
стиль здания, и оно стало считаться одним

т

В конце того же десятилетия, после смерти
владельца, наследники продали здание банкирам. В нем расположились губернские
отделения Крестьянского поземельного и
Государственного дворянского земельного банков. В 1911 году здание было перестроено по проекту архитектора Замятина. После 1919 года в нем разместился губернский суд.

о
р
и
я

1

ЗДАНИЕ МЭРИИ

Дом, в котором сейчас находится мэрия
Воронежа, был построен в 1915 году как
резиденция Волжско-Камского банка. Здание возводилось по проекту известного
воронежского архитектора Михаила Замятина. После революции здесь располагался губернский союз потребительских обществ, потом — военный комиссариат. В
1930-е эти помещения заняли сотрудники горсовета.
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этажей и разместить там жилые квартиры.

В годы Великой Отечественной здание
сильно пострадало — была разрушена
часть фасадной стены. После войны дом реконструировали. Внутреннюю планировку изменили, а экстерьер полностью воссоздали, даже не стали убирать с верхнего яруса фасада две скульптуры древнегреческих богов — Гефеста и Артемиды. Считается, что божеств советские скульпторы
«пощадили» потому, что они были тружениками: Гефест — покровитель кузнечного
дела, а Артемида отвечала за плодородие.
Но название скульптурной композиции
пришлось изменить. Так появились рабочий с голым торсом и колхозница без лифа.

из самых красивых в городе. Но, к сожале
нию, новая часть дома оказалась не очень

И

удобной для жилья: планировка была нети

с

пичной, балконы располагались только на

т

третьем этаже и выполняли скорее декора

о

тивную функцию. Поэтому в здании реши

р

ли провести повторную перепланировку и

и

разместить там Дворец бракосочетаний.

я

Во время Великой Отечественной дом полностью выгорел изнутри, лишился крыши
и частично обрушился. Но основные стены сохранились. После окончания войны
в процессе реконструкции к зданию добавили два крыла: со двора и со стороны улицы Орджоникидзе.
Сейчас в доме располагаются следственное
управление СК и филиал областного суда,
а до недавнего времени здесь базировалась
областная прокуратура.
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4

ПРОКУРАТУРА
НОВОХОПЕРСКОГО
РАЙОНА

Воронежский коммерческий банк имел обширную сеть
отделений в регионе. Его филиалы располагались в Борисоглебске, Острогожске, Балашове, Новохоперске и
на станции Токаревка Юго-Восточной железной дороги. Здание отделения в Новохоперске сохранилось и по
сей день. Оно было построено в 1910 году и является одним из самых ярких памятников неоампира (позднего
модерна) в Воронежской области.

5

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК
№ 2 МИРОВОГО СУДЬИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО РАЙОНА

6
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА
В БУТУРЛИНОВКЕ
Одноэтажное кирпичное здание с лаконичным декором было построено в конце ХlХ
века. Информации о нем почти не сохранилось. Однако все источники сходятся
во мнении, что когда-то здесь был банк.
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С ПРИХОДОМ ПАНДЕМИИ ДЛЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА НАЧАЛАСЬ
НОВАЯ ЖИЗНЬ, К КОТОРОЙ НИКТО НЕ БЫЛ ГОТОВ ЗАЛЫ ПУСТУЮТ
БЕЗ ГОСТЕЙ, НАЛАЖЕННЫЕ СХЕМЫ РАБОТЫ РАЗВАЛИВАЮТСЯ. ЧТОБЫ

я

Здание в стиле модерн в центре Борисоглебска, на
(сейчас Карла Маркса и Советская), было построено
на рубеже XIX и XX веков. Архитектор неизвестен. Вос
точное и западное крылья очень сильно отличаются

ВОРОНЕЖСКИЕ РЕСТОРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ СЛОВАМ, КАК СПРАВЛЯТЬСЯ
С КРИЗИСОМ ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖКА ГОСТЕЙ И ДРУГИХ ЗАВЕДЕНИЙ,

В ней располагалось отделение Северного бан
ка. Помимо него в городе в то время действовал еще
один  РусскоКитайский. В 1910 году они слились
в одно учреждение  РусскоАзиатский банк, после

Сейчас дому присвоен статус объекта культурного
наследия и он передан в безвозмездное пользование
администрации Борисоглебского района.

ДЕЛА

друг от друга, так как были построены в разное вре
мя. Первой была возведена восточная часть.

ПЕРЕМЕНЫ

ПРОДЕРЖАТЬСЯ, ВЛАДЕЛЬЦАМ ЗАВЕДЕНИЙ ПРИХОДИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕСТРАИВАТЬ БИЗНЕС И ИСКАТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ.
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ПЕРЕЖИВАЕТ ОСОБУЮ ИСТОРИЮ, КОТОРАЯ,
ВОЗМОЖНО, УЖЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ КОГДА ЕЩЕ ДОСТАВКА И ОНЛАЙНУЖИНЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯЛИ ПОХОД В КАФЕ ИЛИ РЕСТОРАН?

пересечении улиц Болховитинской и Дворянской

чего к зданию пристроили второе крыло.

«ВРЕМЯ ОЦЕНИТЬ ТО,
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ»

Благодарим за помощь в подготовке материала отделение

ПОЧЕМУ СПРОС НА ДОСТАВКУ ПОСЛЕ САМОИЗОЛЯЦИИ СНИЗИТСЯ
И КАКИМ БУДЕТ МЕСТНЫЙ РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС ПОСЛЕ СНЯТИЯ
ОГРАНИЧЕНИЙ.

по Воронежской области Главного управления ЦБ РФ и Го
сударственную инспекцию историкокультурного насле
дия по Воронежской области.
ТЕКСТ ИРИНА ПРЕСНЯКОВА
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Антон КУРГАНОВ
Совладелец бара 8 spirits&cocktails bar

ПЕРЕМЕНЫ

ДЕЛА

С

началом самоизоляции работа у нас просто
остановилась. В баре три собственника и помимо нас работают еще шесть человек. Мы затеяли доставку, чтобы хоть какие-то деньги откидывать на аренду, «коммуналку» и раздавать ребятам оставшееся. Нам
втроем забрать оттуда точно нечего. Мы — коктейльный
бар, сюда люди должны приходить, дистанционно это не
работает. Я не хочу выстраивать новую систему, потому что, на мой взгляд, закончится все намного быстрее.
Я снимаю шляпу перед нашими ребятами — они сами
затеяли ремонт, бар сейчас в разобранном состоянии.
К тому моменту, как нам разрешат работать, это будет
обновленное помещение. Все планы отменились — четыре месяца готовили большой проект по меню, мы же
три года без него работали, а тут решили собраться. Нам
от руки отрисовали все меню, получилось очень круто
стилистически. Есть профессиональная барная премия
Barproof, мы уже попадали в десятку лучших открытий
года по России. У меня была задача получить еще одну
наклейку за меню, а сейчас непонятно, что да как. Вряд
ли Barproof будут проводить в этом году. Все пришлось
ставить на стоп. У нас простой бизнес-план и простая
работа, мы достаточно долго можем так пересидеть, но
не хотелось бы. Бар вряд ли закроется, даже если придется еще два-три месяца ждать снятия ограничений,
но это все зависит от того, насколько глубоко мы втроем уйдем в долги.
Люди оказывают нам огромную поддержку, интересуются, как идут дела. Но надо понимать, что у нас особые отношения с гостями. Если заглянуть в мою телефонную
книгу, там больше 250 номеров с пометкой «гость», они
звонят мне и бронируют места в баре. Всех, кто был у
нас больше двух раз, мы знаем по именам, чем они занимаются. Доставка — совершенно новая для нас вещь, и
без провалов не обходится, но гости терпеливо помогают нам, дают обратную связь. Многие спрашивали: «Ребят, вы там тайком ничего не проводите? А то мы с удовольствием придем!».
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У всей сферы гостеприимства в мире боль одинаковая
— все ждут, когда разрешат запустить гостей в зал. Ктото продуктивно работает, кто-то уходит в глубокую депрессию. В Воронеже многие переключились на доставки, но все страдают. Конкурентное преимущество у тех,
кто изначально работал без зала. Я недавно хотел заказать роллы, а мне объявили четыре часа ожидания. У некоторых доставок выручки в два раза повысились. Я думаю, неплохо должны себя чувствовать гиганты — сети
фастфуда, которые привязаны к Delivery club и «Яндекс.
Еде». У остальных просадка по 70–80 процентов от общего денежного оборота. Я вижу толпы людей в маршрутках и магазинах, поэтому не знаю, насколько справедливы ограничения. До того, как ввели самоизоляцию,
хорошие рестораны так тщательно соблюдали санитарные нормы, что некоторые стерильнее роддомов были.
Тяжело говорить за всех и делать какие-то прогнозы, но
могу сказать о том, что для себя понял. Глядя вокруг сейчас, я осознал, насколько важно иметь сильный концепт
и лояльных гостей, это дает безумную поддержку. Я думаю, что многих отрезвит нынешняя ситуация. Люди
без четкого понимания того, что они будут делать в ресторанном бизнесе, просто не будут пробовать. Уже не
имеет смысла штамповать безликие заведения с карбонарой, борщом и цезарем просто потому, что заведение
стоит на проходной улице.
Почему-то у нас при создании заведения люди больше
парятся, сколько денег потратить на интерьер, нежели
на обучение персонала. Теперь рестораторы начнут смотреть на опыт более успешных коллег. Я надеюсь, что все
станут сильнее. Думаю, что доставки и ресторанные онлайн-активности отвалятся, как только людям разрешат
ходить в заведения. Сейчас это просто вынужденная мера. За это время все очень сильно подтянули медийку, начали активнее пользоваться ресурсом социальных сетей
— делают прямые эфиры, онлайн-ужины. Думаю, активное транслирование в Сеть может остаться. К доставкам я очень плохо настроен с того момента, когда начал

работать на кухне в 2011 году. Люди приходят в заведения за впечатлениями, а не за продуктом. Как с доставкой привозить впечатления, мы еще пока не придумали.
Многие знакомые меня абсолютно не понимают, но в целом самоизоляция проходила положительно, созидательно, я пришел в равновесие с самим собой. Не очень удачно все это совпало по времени — весь март я стажировался у крутого молодого шефа Ильи Кокотовского, работал у него на кухне. Думал, что приеду в бар и все теперь
переделаю, но в ту же неделю все закрылось. Появилось
больше времени, поэтому я спокойно строю второе заведение, сам делаю в нем ремонт. Если посчитать, сколько за это время не заработал, но сэкономил, одни и те же
цифры выйдут. Если абстрагироваться от денег, это очень
классное время для того, чтобы остановиться, отойти на
шаг в сторону и оценить, что ты делаешь. В баре мы переосмыслили все. Я убедился, что все делаю правильно,
но есть моменты, которые надо подтянуть — например,
иметь финансовую подушку безопасности. У нас не было заначки, она бы нас спасла. С другой стороны, нельзя
было предугадать, что весь мир остановится.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ САМОИЗОЛЯЦИИ
СИЛЬНО ОЧИСТИТСЯ РЫНОК, ОСТАНУТСЯ РЕАЛЬНО СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ВИДЯТ СВОЕ ДЕЛО КАК БИЗНЕС, А НЕ КАК
БЛАЖЬ. ПРОБЛЕМА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ В ТОМ, ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ
СВОЕМ ЛЮДИ ОТКРЫВАЮТ ЗАВЕДЕНИЯ
«ДЛЯ ДУШИ» ИЛИ «ЖЕНЕ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ,
ОТКРОЮ ЕЙ КАФЕШКУ». РЕСТОРАННЫЙ
БИЗНЕС — ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ РИТЕЙЛОВ, ТУТ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ И
ХОРОШАЯ КОМАНДА.
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Первая неделя была загруженная, и казалось, что если
так пойдет дальше, есть смысл работать. Но самоизоляцию продлили на месяц, люди перерассчитали свой бюджет, и стало понятно, что они не смогут тратить деньги на еду из ресторана. Продажи упали процентов на
тридцать, но сейчас мы пришли к какой-то стабильности, работаем в небольшой плюс. Арендодатель пошел
на уступки, у нас нормальные условия. Он понимает, что
за помещение нам платить просто нечем. Я и мои партнеры занимаем все позиции и не тратим на это деньги:
сами стоим на кухне, работаем курьерами, менеджерами,
уборщиками. Все вырученные деньги тратим на перевод
поставщикам и зарплату персоналу. Я бы очень хотела,
чтобы заведение открылось нашим прежним составом.
Сейчас мы каждый день чему-то учимся, видим свои
ошибки. В такой критической ситуации мозг заработал
быстрее и усерднее. Мы вынуждены заниматься тем, чем
раньше никогда не занимались. Было бы неплохо иметь
свой сайт, но заранее мы его не сделали. Гораздо удобнее
зайти на сайт с картинками, граммовками и описаниями
и заказывать блюда самому, чем делать это через инстаграм. Мы будем работать над ценовой политикой — скорее всего, снизим средний чек, потому что люди не готовы будут тратить прежние деньги на поход в ресторан.

ДОСТАВКА — ЭТО УДОБНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НО ТЫ НЕ ПОЛУЧАЕШЬ ТАКОГО УДОВОЛЬСТВИЯ, КОГДА ЕШЬ РЕСТОРАННЫЕ БЛЮДА ДОМА ИЗ КОНТЕЙНЕРА, МОЕШЬ ЗА СОБОЙ
ВИЛКУ — ЭТО СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ВОСПРИЯТИЕ. В РЕСТОРАНЕ БЛЮДО ПРИНЕСЕТ ОФИЦИАНТ, ВСЕ РАССКАЖЕТ, ПОШУТИТ, ПОВТОРИТ БОКАЛ ВИНА — ЭТО ЖЕ ОПРЕДЕЛЕННАЯ
АТМОСФЕРА. ТЫ ХОЧЕШЬ ПРИЙТИ ТУДА, ГДЕ
ТЕБЕ ХОРОШО.
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М

ы подсуетились заранее: режим самоизоляции ввели 28 марта, а мы начали доставку за две недели до его начала. Тогда люди еще не верили, что самоизоляция придет в наш город, но доставка
и самовывоз пользовались популярностью. В первый
же день, когда губернатор официально заявил, что придется сидеть дома, заказы посыпались. Мы абсолютно
этого не ожидали. Первый день решили протестить сами — не звали уборщиц, помощников и поваров. Думали, пока люди раскачаются, заказов будет мало. Первым 28 марта нам позвонил мужчина, который решил
самоизолироваться на неделю и, грубо говоря, заказал
на это время все меню по два раза. Мы поняли, что сами
это, конечно, не осилим, поэтому позвали нашего шефа на подмогу. К вечеру в директ в инстаграме написала крупная воронежская компания: «Ребят, завтра воскресенье, мы работаем. Нам надо поддержать своих сотрудников. Не могли бы вы сделать нам шестьдесят ланчей?». Мы не могли от этого отказаться, приняли заказ,
доставили вовремя.

С ресторанным бизнесом происходит ужас. Мы находимся в очень сложной ситуации, над которой не властны. Думаю, когда все это закончится, очень большая
часть ресторанов вынужденно закроется, мы потеряем
любимые места в Воронеже и других городах. Каждый
борется, как может. Некоторые даже не стали вступать
в эту борьбу, возможно, не верили в доставку, в свои силы, закрылись сразу. На плаву сейчас остается доставка
суши и роллов. Это простая сытная еда в сегменте ценовой политики ниже среднего, а у людей сейчас нет денег.
Роллы — холодная еда, их можно съесть на следующий
день из холодильника. Наш сегмент более сложный —
ресторанные блюда, которые надо есть здесь и сейчас.
Например, ризотто не может больше пятнадцати минут
стоять на столе — рис разварится. Нас спасает пицца,
на нее много заказов.

Хочется верить, что гастрономия после снятия ограничений наберет обороты. У людей не будет денег и возможности путешествовать, но можно будет прийти в
ресторан и вкусно поесть. Людям, которые долго сидели дома, захочется показать себя — нарядиться и пойти развеяться. Ресторан в России — это не место, где
ты поел за двадцать минут и ушел, это коммуникация в
огромном социуме. В Италии ходят в рестораны, чтобы
просто поесть — у итальянцев нет кухонь дома, большинство не готовит. Там именно культура еды. У нас не
так. Я знаю людей, которые ходят в определенное заведение, где им не нравятся еда и напитки, но это модное
место с соответствующим обществом. В России ходят в
ресторан ради общения и атмосферы. Потихоньку это
перерастает в интерес к качеству еды и напитков, но это
очень медленный путь.

ДЕЛА

Исполнительный директор ресторана L'ex osteria & bar

ПЕРЕМЕНЫ

Анна КОПЫТИНА

Первое время после открытия я и мои партнеры много работали в зале, общались с гостями. Потом появились другие дела, переложили зал на официантов.
Сейчас прямой коннект с гостями возобновился, и людям это очень приятно. Большинство заказов делают
постоянные гости, в среднем два раза в неделю. Есть
заказы и от новых людей, которые даже в самом заведении не были. Не знаю, что бы мы делали без наших
постоянных гостей, они оказывают колоссальную поддержку. Мне кажется, они к нам так часто не ходили,
как доставку заказывают. Не просто чтобы поесть, а
на какие-то поводы или чтобы себя порадовать. Еда
делает нас счастливыми, а сейчас мало других факторов, которые этому способствуют.

Те, кто смогут открыться, — настоящие борцы и предприниматели, которые знают, ради чего работают. Рестораторы пытаются придумать что-то новое, чтобы удержать
гостя. Сейчас тренд — онлайн-мероприятия. Я уверена,
что это все равно не заменит живого общения и надоест,
хотя такой формат интересен. Мы запустили проект Stay
home, chef — собираем заявки на участие, развозим ингредиенты и в пятницу вечером готовим онлайн. Проект
скорее репутационный, а не коммерческий — чтобы человек мог расслабиться, посмеяться и съесть самостоятельно приготовленные блюда. В первый раз было восемь
участников, в пятый — пятьдесят. Но мы пошли дальше.
У меня есть любимый российский шеф-повар — Владимир Чистяков, он работает в ресторане Buro TSUM. Я
написала ему в инстаграме с предложением поучаствовать в нашем проекте. Буквально через пять минут он
ответил: «Очень крутая идея, я за!». У Чистякова дико
загруженный график, есть дела важнее, но он согласился бесплатно приготовить онлайн ужин по своему рецепту, чтобы нас поддержать, хотя даже не знает, что у
нас за ресторан. Мы сторонники того, чтобы дружить со
всеми заведениями. И поддержка друг друга — это очень
важно. Кто, если не мы, это сделает? Коробки для пиццы мы берем в одном магазине, но он сейчас закрыт. В
выходные было много заказов пиццы, упаковки не хватало. И в такой момент ты звонишь знакомому из «ресторанки» и занимаешь коробки до завтра. Я очень надеюсь, что эта тенденция с нами останется.
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Всеволод КОНОНЕНКО
Совладелец кофеен Remy и Temple cafe

С

ПЕРЕМЕНЫ

ДЕЛА

амый сложный период был в первые три недели самоизоляции из-за незнания, как все будет развиваться, что ждет впереди. Мы не могли строить планы, не понимали, как работать команде. Жили
одним днем, это было очень сложно морально. Поначалу думали, что все плохо, а потом посмотрели с другой
стороны: если есть возможность работать хоть так, это
уже круто. Мы сами работаем за барной стойкой и видим все изнутри. Первую неделю мы дали ребятам отдохнуть, чтобы самим понять ситуацию. Потом все прояснилось, мы выстроили стратегию так, чтобы все остались работать. В Temple посложнее, чем в Remy, потому что в центре меньше людей, чем в жилых комплексах. Думаю, у всех, кто работает в центре, дела обстоят
сложнее. Мы переключились на доставку и самовывоз.
И люди подстроились под новый график заведений. Постоянные гости, которые живут рядом, так и ходили к
нам. Остальные заказывали, приезжали на машине. Конечно, выручки снизились, график работы ребят на кухне и в баре изменился, но все работают.
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Вся эта ситуация — жесткий кризис. Я не застал подобное в девяностых, но много читал об этом. Несмотря на
кризис, заведения тогда работали, а сейчас все закрылось. Конечно, все пострадали. Для заведений со старой
структурой руководства это стало большим стопором —
они не понимают, как развиваться и в каком направлении двигаться в сложившейся ситуации. Далеко не все
приспособлены к доставке. Мы анализировали — у многих ее нет. Кто-то работает на самовывоз, а кто-то вообще закрылся и ждет, когда снимут ограничения. Сложнее
всего сейчас барам, у них совсем нет понимания, как работать. Молодые предприятия более гибкие. Если кто-то
из общепита жалуется, что все плохо и что во всем виноваты коронавирус и самоизоляция, — это их проблема. Это самое простое решение — опустить руки. Если у
тебя есть возможность работать, нужно ей пользоваться, и какой-то результат точно получишь. Идей на будущее много, но, учитывая непонимание, когда все это закончится, сложно что-то прогнозировать. Самое главное — укрепить существующие проекты. Я думаю, что
очень сильно ограничительные меры на будущем ресторанного бизнеса не скажутся. Просто на что-то нужна
будет более сильная раскачка. Все в руках руководителей предприятий и зависит от позитивного мышления.
Чем оптимистичнее ты смотришь на будущее, тем красочнее оно станет, это мое личное рассуждение.

Я считаю, что заведения созданы для атмосферы. Ты
приходишь туда не просто поесть, а разделить компанию, провести время вместе с кем-то. Это своего рода
смена обстановки. От других людей, еды и музыки мы
получаем удовольствие. Думаю, когда закончится самоизоляция, будет бум во всей индустрии, которая сейчас
стоит. Мы лучше поняли, чего хочет потребитель, — что
исключить из меню, что добавить. Идет прямой диалог
с гостями, это помогает прогнозировать, как проекту
работать дальше, на что делать упор. Еда должна быть
разнообразная, поэтому авторские проекты выигрывают в плане доставки — ты не можешь каждый день есть
пиццу и роллы. Сначала мы запустили Temple без кухни, потому что не были уверены, что у нас будут заказывать боулы и сэндвичи. Практика показала обратное,
мы приятно этому удивились.
Если онлайн-мероприятия и доставка будут приносить
прибыль, они останутся и в дальнейшем. Но наши заведения — это места общения, дружеских встреч и новых
знакомств, поэтому, думаю, мы откажемся от доставки.
Доставку заказывают, потому что не хватает чего-то нового. А некоторые для того, чтобы просто поддержать заведение, куда обычно ходят. Мы очень благодарны за поддержку нашим гостям и придумали для них ряд бонусов.
Они нас поддержали, мы не забудем это. Мы и до всей
этой ситуации старались поддерживать связь с нашими
коллегами, кофейнями и кафе. Когда началась самоизоляция, были проблемы с кофейным зерном — никто не
понимал, как выстроить логистику, как работают обжарочные компании. Мы брали друг у друга зерно — ктото покупал, кто-то продавал, занимал. В плане коммуникации между заведениями самоизоляция сыграла положительную роль, мы стали общаться больше, сплотились.
Для меня еще более явной стала ценность коллектива.
В Temple мы сократили его до одного сотрудника — работал либо я, либо мой коллега, Антон, и кто-то из ребят по бару. Но каждый день приходят практически все.
Это лишний раз доказывает, что мы не просто коллектив, а семья. В Remy точно так же. Мы работаем с человеческим подходом, а не из чистых соображений бизнеса. Иногда мы можем ничего не получить, остаться в
нуле, но сделать так, чтобы команда сохранилась и чувствовала себя комфортно. Они — как мои дети. Главное,
чтобы у них все было хорошо, а мы потерпим чуть-чуть.
Хочется, чтобы ребята не расстраивались, смотрели на
все с оптимизмом. У них же есть свои расходы — съемное жилье, кредиты, запланированные покупки. С другой стороны, некоторых работодателей можно понять.
Ну нет у них денег вообще, и что делать? Конечно, они
скажут своим работникам посидеть дома, чтобы не уходить в убыток, — тогда предприятие сможет сохраниться, а сотрудники — вернуться на свои рабочие места.

Я думаю, ситуация положительно скажется в плане того, чтобы пересмотреть весь функционал сотрудников,
их эффективность. Когда работаешь каждый день, многих вещей не замечаешь, а когда все останавливается по
независящим от тебя обстоятельствам, по-другому начинаешь смотреть на работу.
Конечно, кому-то повезло с арендодателем, кому-то нет,
не все смогли договориться. В Питере и Москве закрываются много очень крутых проектов, но там с точки
зрения аренды обстановка сложнее: в Воронеже она от
пятидесяти до ста тысяч рублей, а в Москве — миллионы. У нас ситуация более гибкая, мы можем взять на себя больше ответственности, уйти в кредиты, займы, но
выдержать эту финансовую атаку и потом заново запуститься. Ты можешь хоть какой-то объем работы выполнять, потом гораздо легче будет, чем после полного закрытия.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

МНЕ КАЖЕТСЯ, ТО, КАК ВЫЙДУТ ЗАВЕДЕНИЯ ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ, ЗАВИСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ ИХ ИДЕЙНОСТИ. ЕСЛИ ТЫ ВЕРИШЬ В СВОЙ ПРОДУКТ, ВЫТЯНЕШЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. В СЛОЖНЫЙ
ПЕРИОД НАДО СЖАТЬ ВОЛЮ В КУЛАК И
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ.
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МАРШРУТ
МЕСЯЦА:

ОКРЕСТНОСТИ ВОРОНЕЖА
«Слова» продолжают совместный проект с сообществом «Нескучный
день». В каждом номере вы найдете маршрут, который подойдет для
поездки в выходные. Мы расскажем, как, посещая достопримечательности
Воронежской области, о которых многие знают, не пропустить интересные
места, не указанные в путеводителях.
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ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ПОКА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ДАЖЕ ПО СВОЕМУ РЕГИОНУ, ПОЭТОМУ
В ЭТОТ РАЗ ВМЕСТЕ С ОСНОВАТЕЛЕМ НЕСКУЧНОГО ДНЯ
МИХАИЛОМ ГЛУЩЕНКО МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ О КРАСИВЫХ
ПРИРОДНЫХ МЕСТАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖА. ВСЕ ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ
ГОРОДА, И ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ БЛИЖАЙШИЙ ОТ СВОЕГО
ДОМА ОБЪЕКТ. ДОЕХАТЬ ДО СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ МОЖНО
НА АВТОМОБИЛЕ, ВЕЛОСИПЕДЕ ИЛИ СОВЕРШИТЬ ПЕШУЮ
ПРОГУЛКУ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.
ЧТОБЫ СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ, МОЖНО
ПРИХВАТИТЬ НА ПРОГУЛКУ МЕШОК ДЛЯ МУСОРА И ПЕРЧАТКИ.
ПРИРОДА ТОЧНО СКАЖЕМ ВАМ СПАСИБО ЗА УБОРКУ!

ВАЖНО
Если вы отправитесь на ма
шине, то имейте в виду, что ко
многим местам подъехать из
за зарослей и перепадов вы
соты невозможно. Лучше оста
вить авто на асфальте и прой
ти оставшийся путь пешком. И
самое главное. Если заехать
на машине на территорию, ко
торая считается заповедной,
можно угодить на штраф в не
сколько тысяч. Автотранспорт
там под запретом, так же как

БЕЛАЯ ГОРА

и разжигание костров и ман
галов.

51.77 486, 39.237 686
Белая гора находится на территории Нагорной дубравы. Это часть большой воронежской экотропы, на которой расположены больше десятка деревьев-великанов, больше сотни археологических памятников, среди которых — древние курганы,
и много родников.
На Белой горе находилось поселение древних славян — Белогорское городище — 1.
Первые раскопки прошли здесь в конце XIX
века. На территории нашли остатки жилищ
и оборонительных укреплений в виде валов и рвов, кузницу и другие хозяйственные постройки, предметы из металла, кости и камня, керамику.
С высоты горы (45 метров над уровнем водохранилища) открывается живописный
вид. На смотровой площадке недавно появилась лавочка, сев на которую можно
долго смотреть на воду с небольшими зелеными островками, проплывающие облака и слушать птиц.

— ЭТО МЕСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ЕЩЕ
ТЕМ, ЧТО ЗДЕСЬ НЕ СЛЫШНО ЗВУКОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ВРОДЕ ТЫ В
ГОРОДЕ, НО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО НАХОДИШЬСЯ НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. МИХАИЛ ГЛУЩЕНКО
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ОЗЕРО БОЛЬШОЕ
51.701 021, 39.098 026
Находится недалеко от микрорайона Придонского. Здесь можно встретить родителей с маленькими детьми, молодежные компании и
гуляющих пенсионеров, но, так как лес большой и озеро тоже соответствует своему названию, вероятность пересечься с другими людьми близка к нулю. На склоне растут лиственные деревья и сосны, берег зарос камышом
и кувшинкой. Рыбачить тут бывалые рыбаки
не советуют, говорят, попадается только мелкая рыбешка.

КОСОГОР В ТАВРОВО

У
з

51.560 336, 39.21 005

УСТЬЕ РЕКИ ВОРОНЕЖ
51.525 868, 39.086 531
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Здесь можно увидеть, как река Воронеж впадает в Дон.
И одного этого факта уже достаточно, чтобы посетить
это удивительное место. Вид на слияние двух рек, столкновение водяных потоков — интересное зрелище, за которым можно долго наблюдать, присев на пенек. А если
прихватить с собой раскладное кресло и термос с чаем
— будет просто отлично.

Место, где кажется, что сосны
достают до неба, а хвойный воздух наполняет жизненной силой.
Можно легко дойти по песку до
берега водохранилища.

н
а
т
ь

В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ ВОЛНЫ
ЗДЕСЬ ТАКИЕ СИЛЬНЫЕ, ЧТО КАЖЕТСЯ, БУДТО НАХОДИШЬСЯ НА
МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ.

м
е
с
т
а
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ШИЛОВСКИЙ ЛЕС
51.554 505, 39.149 376
Большое пространство с огромными холмами и прекрасным видом на водохранилище. Если подняться выше,
можно увидеть один из самых оригинальных в Воронеже памятников Великой Отечественной войне. Он изображает солдат разных войск, пола и возраста, которые
словно выходят на берег из реки. Но в 1990-х годах часть
алюминиевого памятника украли вандалы эффект «выхода из воды» был потерян. Большую часть повреждений удалось устранить во время реконструкции мемориала в 2013 году. На территории мемориала появились
лавочки, дорожки выложили плиткой.

РЕКА УСМАНКА ОКОЛО ВЕНЕВИТИНОВО
51.798 617, 39.368 274
У
з
н
а
т
ь
м
е
с
т
а

На Усманке, на территории Воронежского заповедника, недалеко от турбазы «Веневитиново» есть интересное место, которое многие называют уменьшенной версией Кривоборья. По форме склоны Усманки очень напоминают высокий берег Дона в урочище Кривоборье.
А вот по размерам они намного меньше. Но при этом
«маленькое Кривоборье» пользуется такой же популярностью. Пляж здесь песчаный, вода чистая, неглубоко,
много камышей. Часто это место называют «конюшнями» — очень давно в этих местах находились конюшни
местной усадьбы. От них почти ничего не осталось, но
название еще живет.

Единственное, что сейчас напоминает о бывшем селе Шилово, — полуразрушенная колокольня Митрофановского храма, построенная
в 1845 году. Фашистам она служила важным
укрепительным пунктом и стратегической высотой, с которой удобно было просматривать
и обстреливать левый берег Воронежа, где находились красноармейцы. Бои на Шиловском
плацдарме были страшными, с большими потерями. Но нашим войскам удалось сковать на
территории Шилово крупные силы врага и отвлечь его внимание от Чижовского плацдарма, где создавались благоприятные условия
для наступления 40-й армии.

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Это как раз одно из мест, находящих
ся на территории заповедника. На авто
мобиле к реке проехать нельзя, рискуе
те попасть на приличный штраф. Также
здесь оштрафуют за охоту и промышлен
ное рыболовство, за нахождение на тер
ритории с любым видом оружия, за заго
товку древесины, разведение костров и
мойку автотранспорта.
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Рядом с памятником находится брат
ская могила № 113, в которой похороне
ны 877 бойцов и 116 мирных жителей се
ла Шилова и деревни Трушкино. Эти по
селения были полностью разрушены за
несколько дней в июле 1942го.
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Фо-бо  популярное блюдо вьетнамской кух
ни. Его придумали уличные торговцы в Ханое в
начале XX века, и до сих пор на севере его гото

Вьетнамский суп

вят и едят чаще, чем в остальном Вьетнаме. Фо

ФО-БО

повьетнамски это суп, а также лапша, кото
рую в нем используют, бо  говядина. Фобо 
фо с говядиной. Одно из первых упоминаний фо
в Европе содержится в книге «Рецепты народов
мира» (Recipes of All Nations), написанной гра

ВОДА — 4 Л
МЯСО ЛОПАТКА НА КОСТИ — 1 КГ
РИСОВАЯ ЛАПША — 200 Г
ДВЕ НЕБОЛЬШИЕ ЛУКОВИЦЫ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, КИНЗА — СРЕДНИЙ ПУЧОК

влиянием французского колониального прави

РОСТКИ СОИ — НЕБОЛЬШАЯ ГОРСТЬ

тельства  до этого мясо коров во Вьетнаме в

ГВОЗДИКА — 2 ШТУКИ

давали в коробках, а в 1920х в Ханое открыл
ся первый ресторан, специализирующийся на
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на 6 порций:

финей Морфи в 1935 году. Блюдо появилось под

пищу не использовали. Первоначально фо про

ПОКА ГРАНИЦЫ МЕЖДУ
СТРАНАМИ ЗАКРЫТЫ,
НА ПУТЕШЕСТВИЯ
НЕ ПРИХОДИТСЯ
РАССЧИТЫВАТЬ, НО
НИЧТО НЕ МЕШАЕТ
О НИХ ВСПОМНИТЬ
ИЛИ ПОМЕЧТАТЬ.
СЛОВА РЕШИЛИ
РАССПРОСИТЬ
ВОРОНЕЖЦЕВ,
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
ГОТОВИТЬ, ОБ
ИХ ЛЮБИМЫХ
БЛЮДАХ ИЗ РАЗНЫХ
УГОЛКОВ МИРА.
ФОТОГРАФ АЛЕКСЕЙ
АСТРЕДИНОВ ДОЛГО
ИСКАЛ ИДЕАЛЬНЫЙ
РЕЦЕПТ ФО-БО —
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ
С БУЛЬОНОМ,
ДОБАВЛЯЛ РАЗНЫЕ
СПЕЦИИ И В
ИТОГЕ НАШЕЛ ТОТ
САМЫЙ ВАРИАНТ
— АРОМАТНЫЙ
И НАВАРИСТЫЙ.
АЛЕКСЕЙ ПОДЕЛИЛСЯ
СО СЛОВАМИ
СОБСТВЕННЫМ
РЕЦЕПТОМ
ТРАДИЦИОННОГО
ВЬЕТНАМСКОГО СУПА.

ИНГРЕДИЕНТЫ

этом блюде.

АНИС — 1 ЗЕРНЫШКО
КОРИЦА — 1 ПАЛОЧКА
МЯТА — ПАРА ЛИСТИКОВ
ЛАЙМ — 1 ДОЛЬКА
СОЛЬ — 1 Ч. Л.
САХАР — 1 Ч. Л.

1. Готовим специи для бульона. Режем репчатый лук
пополам, обжариваем на сухой сковородке вместе с
анисом, корицей и гвоздикой до золотистой корочки. Можно добавить несколько небольших кусочков
свежего имбиря. С обжаренными специями бульон
станет ароматнее.

Р
е
ц
е
п
т

2. Варим мясо для бульона (можно взять любое мясо на
кости). Через 30–40 минут после закипания воды сливаем первый бульон, промываем мясо и кости. Наливаем в кастрюлю чистую воду и варим второй бульон
три часа — это нужно, чтобы он получился прозрачным. Добавляем специи, соль и сахар.
3. Пока готовится второй бульон, варим рисовую лапшу
— буквально пару минут после закипания воды. Не
страшно, если лапша немного не доварится, — она
дойдет в горячем бульоне. Готовую лапшу откидываем на дуршлаг и тщательно промываем холодной
водой.
4. Когда мясо сварится, достаем его из бульона, даем
немного охладиться и нарезаем тонкими слайсами.
Шинкуем зеленый лук и кинзу, рвем пару листьев мяты, режем очень тонкими кольцами репчатый лук.
5. Выкладываем лапшу, зелень, лук и мясо в пиалу, заливаем горячим бульоном. Если вы предпочитаете
острые блюда, можно добавить перец чили. Подаем
фо-бо с ростками сои (их можно добавить в суп или
есть вприкуску) и долькой лайма.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЙ АСТРЕДИНОВ
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Оперативно
о главном —
РИА «Воронеж»

100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ
ВМЕСТО РЕКЛАМЫ
ВСЕМ ЛОКАЛЬНЫМ

riavrn.ru

БИЗНЕСАМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПРИЧИНА
№ 53
НЕЛЕГКО.
КАК НИ СТАРАЙСЯ СДЕЛАТЬ СВОЙ
ПРОДУКТ ЛУЧШЕ, СИТУАЦИЯ
Неожиданные
В МИРЕ ВЛИЯЕТ НА ВСЕХ.
открытия,
ПОДДЕРЖИТЕ
которые
можноСЕЙЧАС ТЕХ,
КОГО ВЫ ЛЮБИТЕ.
сделать,
если
КОФЕЙНЮ, КАФЕ, САЛОН КРАСОТЫ,
долго гулять
МАГАЗИН — ВСЕ ЧТО УГОДНО.
по безлюдным
ЗАКАЖИТЕ ДОСТАВКУ, ОПЛАТИТЕ
уголкам
города
ОНЛАЙН. А К ТЕМ, КТО В ДАННЫЙ
МОМЕНТ СОВСЕМ ЗАКРЫТ,
ЗАЙДИТЕ СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО
ЗАКОНЧИТСЯ КАРАНТИН.

#ПОДДЕРЖИТЕХКТОРЯДОМ
СКОРЕЕ ВСЕГО,
ВАМ ТОЖЕ НЕПРОСТО.
НО ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПО ОДНОМУ.

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