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Номер о том, 
как что-то начинается

 С чистого 
 листа 
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Сначала мы фотографировали эти двери и думали о том, как это здо-

рово — когда история сохраняется в вещах и всем, что вокруг. А по-

том я сидела на музейной лестнице и просто плакала от обиды — по-

чему этого всего так мало у нас? Почему мы с таким трудом сохраня-

ем историческую архитектуру, почему у большинства из нас от пра-

деда и прабабушки сохранилась хорошо если мутная фотография и 

фамилия, почему?

Да, наверное, можно ответить, что наша история во многом — трагиче-

ская, сложная и болезненная, что Воронеж был разбомблен почти пол-

ностью, что долгое время нам было не до елочных венков, что спасибо, 

хоть так. Но в какой-то момент эта история заканчивается и начинает-

ся что-то новое.

Недавно мы разговаривали про семейные традиции, и я услышала од-

ну простую — и важную — мысль. «У нас ничего не сохранилось от ба-

бушек и дедушек, поэтому я стараюсь создавать традиции в своей се-

мье, для своего ребенка», — сказала мне одна знакомая. Речь шла про 

простые, в сущности, вещи: воскресные завтраки, коллекцию детских 

книжек, елочные игрушки, привычку ходить куда-то вместе. И я заду-

малась. Ок, все уже так, как есть. Пусть у меня не сохранилось ни до-

ма, построенного дедом, ни бабушкиных чашек. Но вот я здесь. И что 

я могу сделать, если предположить, что я начинаю свою историю с чи-

стого листа? Наверное, если представить, что чистый лист — это ноль, 

то у меня есть не так мало. Есть коробка елочных игрушек (и один сте-

клянный космонавт из 1960-х), есть традиция готовить гуся с яблока-

ми в Рождество (как делала когда-то еще моя прабабушка), есть бабуш-

кин стол, за которым можно завтракать. Есть воспоминания. Есть лю-

ди и их истории. И есть что-то, что будет дальше.

И если чистый лист, то с чего могу начать его я?
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Помимо смелого дизайна, объединяет эти по-

стройки привычный материал — кирпич. 

Его производство оттачивалось и совершенствовалось 

веками, а в наше время осуществляется на современных 

высокотехнологичных заводах.

Мировым лидером по производству кирпича являет-

ся концерн Wienerberger AG. Компания выросла из не-

большого австрийского предприятия, основанного Ало-

исом Мисбахом в 1819 году в районе Винерберг города 

Вены. На данный момент концерн производит продук-

цию в более чем тридцати странах, в том числе и в Рос-

сии. Облицовочный кирпич Terca производится компа-

нией Wienerberger уже более двухсот лет.

Ручная формовка делает каждый кирпич уникальным: 

неровные края, разнообразие цветов и дизайна созда-

ют неповторимый стиль и делают даже простые проек-

ты особенными. Его используют как для внешней от-

делки, так и для строительства интерьерных элементов.
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Выставка графики 

 
Воронежское отделение Союза художников провело в муниципальном 

зале выставку графики — как утверждают организаторы, первую с 1977 

года. Такой временной маркер выглядит немного нелепо: кто в здравом 

уме почитает за «настоящие выставки» только те, что проводит Союз? На 

самом деле графических экспозиций в городе за эти годы было огромное 

количество на самых разных площадках. Тем не менее со всей официаль-

ностью, присущей любой подобной старой и неповоротливой институ-

ции, Союз устроил ретроспективную выставку, в экспозицию которой 

вошли рисунки карандашом и тушью, линогравюры, акварели, пасте-

ли, офорты и аппликации. Одни работы датированы серединой XX ве-

ка, другие — 2018 годом. Ни общей темы, ни цельности экспозиции, ни 

мало-мальски логичного распределения по жанрам, художникам, тех-

никам или хотя бы годам выставка не продемонстрировала. Лишь не-

сколько интересных работ, которые надо было еще отыскать среди бес-

конечных реалистических деревенских пейзажей. Если отбросить не 

самые приятные советские подсмыслы, которыми со временем оброс-

ло слово «союз», можно вспомнить, что изначально это — про объеди-

нение, принятие и мирное сосуществование. Воронежский же Союз ху-

дожников занимается исключительно разъединением — «правильно-

го» искусства и «неправильного». Может быть, пора перестать отгора-

живаться от современных художников, от новых веяний в экспонирова-

нии, от актуального искусства? Может, тогда и посетителей на выстав-

ках будет больше, а возрастной порог снизится с 50+? Союз всех худож-

ников — вот это была бы организация.Тогда можно было бы серьезно 

говорить о ретроспективах, срезах воронежского искусства, трендах. А 

пока — стоим на устоях, не двигаясь с места. 

Премьеры мультфильмов
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Прощание с поэтом 

 

Воронежский поэт, о дружбе с которым напи-

сала целую книгу Анастасия Цветаева и первый 

сборник которого редактировал Арсений Тар-

ковский, последнее время не имел постоянно-

го места жительства и документов. И чудом не 

был похоронен в безымянной могиле — букваль-

но в последний момент полиции удалось найти 

и оповестить знавших его людей, которые опо-

знали тело и собрали деньги на похороны. Твор-

чество Исаянца еще предстоит понять и пере-

оценить, но нет сомнения, что он займет далеко 

не последнее место в русской поэзии. Его пара-

доксальная гениальность — не только в его тек-

стах и рисунках, а в самой его истории и образе 

жизни. Невозможность вписаться в социум — но 

потрясающая способность адаптироваться и вы-

живать. Действительно бедственное положение 

и отсутствие жилья — но при этом стремление 

уходить отовсюду, из любых стен. Человек, ко-

торый остро нуждался в помощи, — но которо-

му было трудно чем-то помочь, при всем огром-

ном желании. Одетый с чужого плеча бомж — 

и рассуждения о Рильке, Гельдерлине и класси-

ческом балете. Некоторые его тексты одновре-

менно могут казаться и полной бессмыслицей, 

и прозрением нового поэтического языка. Од-

но не исключает другого. Исаянц всем своим су-

ществованием показал, что не бывает единствен-

но правильного ответа. Невозможно объяснить 

себе какое-то явление один раз, остановиться на 

этом и успокоиться. Все человеческие попытки 

как-то зацепиться за реальность, зафиксировать 

себя в этом мире — документы, квартира, рабо-

та, социальные роли, — эфемерны. В каком-то 

смысле Исаянц и существовал, и не существовал: 

поскольку у него не было ни телефона, ни адре-

са, вы не могли отыскать его, он только сам мог 

появляться где-то — и снова исчезать. То, что в 

итоге известно, где он похоронен, — это везение 

за гранью теории вероятности. Можно сказать, 

что только теперь, уйдя из жизни, он согласил-

ся хоть на какую-то определенность.
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«Слова» внимательно следили за собы-
тиями в городе, чтобы рассказать вам 
о тех, которые вы могли пропустить.

Выставка

 

В экспозицию вошли эскизы декораций, эле-

менты костюмов и декора сцены, созданные 

знаменитым российским художником и сце-

нографом Николаем Симоновым для поста-

новок Михаила Бычкова в Камерном театре, 

а также фотографии этих спектаклей. Нико-

лай Симонов оформил в Камерном постанов-

ки «Электра и Орест», «14 красных избушек», 

«Циники», «Дядя Ваня» и «Борис Годунов». 

Кроме фотографий и графических изображе-

ний в экспозицию вошли элементы оформле-

ния сцены: деревянный олень из «Дяди Вани», 

громкоговоритель из «14 красных избушек», 

маски из «Электры и Ореста» и манекен ма-

ленького мальчика — сына Бориса из «Бориса 

Годунова». Такие детали позволяют задумать-

ся о многоплановости работы художника в те-

атре, о внимании к мелочам. А еще о том, как 

спектакль живет после премьеры. Так, многие 

из этих вещей появлялись в оформлении спу-

стя какое-то время — например, олени в «Дя-

де Ване» сначала были графическими проек-

циями, а деревянными телами обросли позже. 

Несмотря на кажущуюся отдаленность, ху-

дожник-постановщик, как и режиссер, посто-

янно включен в жизнь спектакля. По крайней 

мере, если это — Николай Симонов.

Премьера спектакля

« »

На Малой сцене Камерного театра режиссер 

Елена Невежина из Санкт-Петербурга поста-

вила спектакль по рассказу и письмам к жене 

Андрея Платонова. Это чувственная метафо-

ричная элегия о любви, войне и смерти — спек-

такль без четкого сюжета. В череде обрывоч-

ных фраз, которые произносят шестеро героев, 

— восхищение любимым человеком, счастье и 

наслаждение от нахождения рядом с ним, го-

речь от его потери, ужас расставания, невы-

носимый страх кончины и невыразимая лю-

бовь в каждом вздохе. Две мысли преследуют 

после выхода из зрительного зала: как здоро-

во, что нет войны, и почему мы все не объяс-

няемся в любви так, как это делал Платонов?

Выставка
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Выставка

WHICH WORDS?
Художники Катя Лузгина (Россия — Велико-

британия) и Майк МакШейн (Великобритания) 

представят новую совместную выставку Which 

words? («Какие слова?»). В экспозицию войдут 

инсталляции, скульптуры, видеоработы, про-

изведения в технике рельефной печати. Худож-

ники познакомились во время учебы в Лондоне 

и несколько лет работали вместе, поддерживая 

профессиональные и романтические отношения 

на расстоянии. В 2018 году в ВЦСИ работала их 

выставка «По морям сквозь пространство я ищу 

тебя», основу которой составила специально из-

готовленная бетонная лодка.

 9 

 . . . .
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Выставка

« »
Персональная выставка художника из Тольят-

ти Александра Веревкина. В экспозицию войдут 

книги, книжная графика и агитфарфор. Назва-

ние выставки — такое же, как у издательства, ко-

торое Веревкин открыл в прошлом году.

 9 
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Лекция
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 »

Правда ли, что раньше трава была зеленее, а люди жили долго и счастли-

во, не зная прививок? Известный российский антрополог и популяриза-

тор науки, научный редактор портала «Антропогенез.ру» Станислав Дро-

бышевский прочтет лекцию о том, что могут рассказать о прошлом пале-

онтологические находки.

24 , 19:00

  « »
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Премьера спектакля

«  
»

В год 200-летия великого хореографа Мариуса Пе-

типа в воронежском Оперном приступили к по-

становке балета Чайковского «Спящая красави-

ца», присутствие которого в репертуаре музыкаль-

ного театра является признаком хорошего тона. 

Балетмейстером-постановщиком стал заслужен-

ный артист России Юрий Бурлака, известный как 

реставратор знаменитых исторических спектак-

лей. В Воронеже Юрий Бурлака уже работал над 

балетом Адольфа Адана «Корсар», который полу-

чил пять номинаций на «Золотую маску».
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Лекции

   
  

Воронежские историки в феврале прочтут две открытые лекции. 13 февраля 

замдекана по научной работе исторического факультета ВГУ, доктор истори-

ческих наук Юрий Селезнев проведет презентацию книги «Княжеские усо-

бицы в Древней Руси 977–1132 гг.». 20 февраля заведующий кафедрой исто-

рии России исторического факультета ВГУ, профессор, доктор исторических 

наук Михаил Карпачев расскажет о крестьянстве в царской России XIX ве-

ка и «указе о вольных хлебопашцах».

13  20 , 18:30
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Читка в кафе

«  
» 

Камерный театр продолжает открывать 

новые пространства в собственном зда-

нии. Кроме  спектаклей на двух сценах мы 

уже видели представления в холле, теа-

тральном клубе, в танцклассе и даже на 

крыше театра. Теперь же новая съемная 

сцена откроется в кафе на минус первом 

этаже. Первым событием там станет читка 

глав из неоконченного «Театрального ро-

мана» Михаила Булгакова, которую про-

ведут артисты Камиль Тукаев и Юрий Ов-

чинников. В отличие от театрального клу-

ба, на сцене в кафе будет профессиональ-

ный свет и звук, что позволит проводить 

там мероприятия на качественно более 

высоком уровне.

5 
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Джазовый концерт

 
       -

.     « »,    
:   ( ),   ( ) 

   ( ).     
   .

23 , 19:00

  « »

12

Концерт

«  
»

Песни группы «Кино» в исполнении симфоническо-

го оркестра. В концерте примет участие бывший ги-

тарист «Кино» Юрий Каспарян.

14 

Event-Hall

6
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« »

Спектакль по пьесе Альбера Камю от немецко-

го театра «Берлинер Ансамбль». Молодая звез-

да европейской сцены, участник Авиньонского 

фестиваля режиссер Анту Ромеро Нуньес по-

ставил пьесу о правителе-тиране как черную 

клоунаду. Зрителям будет сложно усидеть на 

месте: и от хохота, и от ощущения ужаса, на-

висшего над героями.

  : 

15  16 , 

  

ASH / 
    

   , 
    -

     2016 
   « ».   

      
  -

   -
,     -
 .     

    -
   .

  : 

11 — 13 , 

   

VR_I

     
     

 .  -
 VR-     -

.    -
,     

  . VR_I     
 Sundance   

,      
    .

  : 

11 — 15 , 

 

«  »

Прошлым летом спектакль с триумфом прошел на Эдинбургском фести-

вале и собрал самые высокие оценки британских СМИ. Его герои — че-

ловеческие руки. Пальцы танцуют в миниатюрных декорациях, это сни-

мают на камеры и в режиме реального времени монтируют и транслиру-

ют на экран. Получается красивый фильм. Столь необычный спектакль 

придумал бельгийский кинорежиссер Жако Ван Дормаль — лауреат пре-

мии «Оскар», известный широкой публике своим фильмом «Господин Ни-

кто» с Джаредом Лето. Воронежцы увидят спектакль первыми в России.

  : 

6  7 , 

  

  :   , -
      

,     , 
    ,  -

     -
  .
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,

которые перевернут 
ваши представления о театре

 1  16      
   

.         
   ,  

        . 8 
   ,    

     , 
  .

« »

      -
   40     -

.   —  -
  Puja,      -
 -    

 .

  : 

1  2 , 

 . 

 

«  »

С появлением Цирка дю Солей в мировом 

искусстве обозначился отдельный жанр: но-

вый цирк. В нем не участвуют дрессирован-

ные животные, а публику не веселят клоуны с 

накладными носами. Вместо этого — эффект-

ные трюки, визуальная красота и поэтическое 

содержание. Самый яркий представитель это-

го жанра — швейцарский режиссер Даниэле 

Финци Паска. Он уже участвовал в Платонов-

ском фестивале. На этот раз его шоу будет по-

казано впервые в России.

  : 

5  6 , 

   

« »
   -

 ,     -  
  .   -

   -
   -
  . ,  

« »   -
 ,   

    . -
     -

    ,   -
    .

  : 

1  2 , 

   

7  
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Про мыло… 
Основная функция мыла — очищение кожи. Не бывает 

увлажняющего или лечебного мыла. Но от состава продукта 

зависит его воздействие на кожу. Чем натуральнее состав, тем 

он полезнее. В случае с мылом бренда «Пена» это 100 % пользы. 

Более пяти уходовых масел в составе обеспечивают бережное 

и тщательное очищение, не сушат кожу. Для него характерны 

приглушенные природные цвета и спокойный аромат. В качестве 

ароматизаторов используются эфирные масла, благодаря чему 

мыло обладает еще и ароматерапевтическими свойствами. 

А в качестве красителей — куркума, сухая мята, молотый кофе, 

корица, спирулина (зеленая водоросль), облепиховое масло, 

активированный уголь. Благодаря своему составу, мыло «Пена» 

гипоаллергенно. Оно для детей и взрослых, для рук, лица и тела.

 
  

   
  HANDMADE

Про бомбочки для ванны…

Принцип экологичности сохраняется и здесь. Натуральный 

состав, пищевые красители, эфирные масла, сухоцветы растений 

и разные пряности… Но главной особенностью, отличающей 

бомбочки «Пена» от магазинных, являются их уходовые свойства. 

В составе бомбочек «Пена» большое количество увлажняющих 

масел, которые превращают принятие ванны не просто в 

эффектное от шипения зрелище, но и в приятную спа-процедуру. 

Кожа после такой ванны становится очень нежной и шелковистой, 

а настроение от эфирных масел — спокойным или бодрым, 

расслабленным или возбужденным.

« » —   handmade-   , 
     .   — 

     .   .
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Самые интересные проекты декабря 
и января — по мнению редакции «Слов»

      
  ,   

 ,    
    .

Osteria bar

L'EX

  « »   
 L'ex.      -

  ,     . 
    ,   

    : -
 ,   ,  

 .      
       

 .     -
  .

Ресторан 

« »

Территория бывшего ликеро-водочного завода 

постепенно превращается в одно из централь-

ных мест отдыха в городе. За пространством 

«Винзавод» с вечеринками и катком открылся 

гастрономический проект «Коптильня». Инте-

рьер сочетает металл, дерево и камень, а уюта 

добавляют теплые огни ламп и гирлянд. Атмос-

фера располагает и к долгим посиделкам, и к ве-

селым вечеринкам — музыкальные вечера здесь 

проходят почти каждый день. В меню — блюда 

интернациональной кухни.

 

  -
,   ,  -

    . 
     « -

»   , -
     -
- ,   -

 :  -
    -

    -
-  —    -
  .  -

     
 .

  

На Карла Маркса открылся бар Krevetka, проект от 

создателей московского рыбного ресторана Boston 

и стейк-хауса Torro Gril. Это хорошая новость для 

любителей морепродуктов, которые давно ждут в 

Воронеже полноценного заведения с морским ме-

ню. Исландский зимний салат, гавайское поке и 

рис с креветками по-тайски здесь готовят из оте-

чественных морепродуктов, а главное блюдо в ме-

ню — дикие магаданские креветки.

Seafood bar

KREVETKA
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Дом анимации будет пятиэтажным, на 

единственном подземном этаже располо-

жится парковка. Три этажа частично зай-

мет гостиница с отдельным доступом и 

вертикальными коммуникациями. Офи-

сы Wizart Animation займут четыре этажа: 

на втором и третьем — в формате open-

space, а на четвертом и пятом — отдель-

ными блоками. Первый этаж станет обще-

ственным пространством: в холле разме-

стится лестница-амфитеатр, предназначен-

ная для проведения презентаций и показов 

мультфильмов. Здесь же будут музей ани-

мации и кафе с выходом на летнюю терра-

су. На втором этаже, помимо офисов и го-

стиницы, будет работать тренажерный зал. 

Эксплуатируемая кровля на уровне четвер-

того этажа станет зоной рекреации для со-

трудников Wizart Animation. Часть четвер-

того и пятого этажей займет образователь-

ный блок с большими учебными аудито-

риями, где будут проходить занятия шко-

лы анимации. 

 ,   
Studio-22
—      -

,      -
 ,    

.     
  ,     

 .    -
  Wizart Animation,   

   «  ». 
  —   , 

      
  .  -

     .

О ПЛАНАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА АНИ-

МАЦИИ В 2015 ГОДУ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬ-

НЫЙ ПРОДЮСЕР СТУДИИ WIZART ANIMATION 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ. В КОНКУРСЕ НА ЛУЧ-

ШЕЕ АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ 

УЧАСТВОВАЛИ 23 КОМАНДЫ, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ ИЗ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КРАС-

НОДАРСКОГО КРАЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 

АНИМАЦИИ ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ В 2019 ГО-

ДУ ПОСЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ, СО-

ГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА И БЮДЖЕТА.
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Дом анимации построят на ули-

це Куколкина, рядом с Цен-

тральным рынком. Перед архитектора-

ми стояла непростая задача: спроектиро-

вать здание, которое гармонично впишет-

ся в окружающую архитектурную среду, и 

при этом соблюсти условия, которые дик-

тует сложная застройка квартала. В техни-

ческом задании к объекту конкретизиро-

вали материалы отделки, высотность, пло-

щадь остекления, вид кровли.

 
 

 2021      ,  
  WIZART ANIMATION,    

.      
 STUDIO 22.    ,  

  .

Проект Дома анимации от архитектурно-

го бюро Studio-22 вдохновлен популяр-

ным мультфильмом воронежской студии 

«Снежная Королева»: по форме здание на-

поминает глыбу льда с ее неправильны-

ми угловатыми формами. Объект выгля-

дит как комплекс из пяти отдельных зда-

ний разной величины, но общий стилобат 

на третьем этаже объединяет их в одно це-

лое. Входную группу стилизуют под таин-

ственный переулок, это поддержит ска-

зочный облик снежного замка. С окружа-

ющим пространством здание будет гармо-

нировать за счет цвета и фактуры матери-

алов отделки — на фасадах используют бе-

лую и темно-серую штукатурку. Двор озе-

ленят газоном и кустарниками, установят 

детскую площадку.

 
 

 
 



   2019

17
  
  

—      -
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  TWINO?

— Эффективную деятельность можно раз-

ложить на множество составляющих. Я бы 

выделил один из значимых принципов, ко-

торый важен для каждого сотрудника, ра-

ботающего в международной компании, 

— открытость и доступность лидера орга-

низации. В TWINO ежеквартально прово-

дятся LiveStream с топ-менеджерами и соб-

ственником бизнеса, где каждый специа-

лист может узнать обо всех изменениях ра-

боты компании в России, на рынках дру-

гих стран и, что очень важно, можно за-

дать абсолютно любой вопрос менеджмен-

ту компании. На прямых линиях собствен-

ник рассказывает, куда группа компаний 

движется. Сейчас, например, актуальная 

тема в TWINO — получение банковской 

лицензии в Европе. Также среди сотрудни-

ков ежеквартально проводят опросы о ка-

честве и условиях их работы в компании, 

каждый может высказаться и быть уверен-

ным, что его услышали. Пожелания быва-

ют самые разные, вплоть до установки ап-

парата для выдачи снеков в офисе. С точ-

ки зрения работодателя, TWINO — одна из 

лучших компаний.

—     -
 ,  -

       -
.     

 TWINO?

— Наша компания — большой и дружный 

коллектив, и в него каждый привносит что-

то свое. Сотрудник может расти и разви-

ваться с любого уровня и при этом дости-

гать именно того, чего он хочет. В TWINO 

стремительный карьерный рост. Лично я 

нахожусь уже на третьей ступени роста в 

компании. Я в TWINO с открытия call-цен-

тра в Воронеже в марте 2017 года, пришел 

на должность руководителя группы андер-

райтинга, в июле уже стал менеджером по 

процессам, а в августе 2018-го — руково-

дителем операционной эффективности. Я 

уверен: если есть желание и стремление, 

каждый сможет достичь своей цели.

—    -
 .   ,  

   , 
    -

?

— В первую очередь, нужно забыть обо 

всех внутренних комплексах, стеснениях 

и всегда проявлять инициативу, предлагать 

свои решения разного рода задач. Во-вто-

рых,  быть ответственным, а об этой черте, 

к сожалению, часто забывают. Необходимо 

понимать, что каждое твое действие или 

бездействие влечет за собой определенные 

последствия. Выполняя свою работу, нуж-

но осознавать, на что и на кого она влия-

ет. Если вы ставите перед собой задачу ра-

сти и развиваться, всегда думайте о своих 

действиях и их возможных последствиях.

—  TWINO    -
 .  -

  ?

— Идентификация — одно из ключевых на-

правлений, которое реализуется в компа-

нии. Этот инструмент позволяет еще до при-

нятия клиента на обслуживание выявлять 

потенциальных мошенников. Сейчас мы 

рассматриваем возможность автоматизации 

этого направления при помощи машинно-

го обучения и искусственного интеллекта.

    
  
- ,   
   

   
Irina.Boldyreva.hr@twino.ru
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 TWINO.   
   

  ,  
    

  
.  

 
  

  
   

.

— ,     -
   

-  TWINO  , 
   ?

— Я отвечаю за операционный блок, в за-

дачи которого входят оптимизация опера-

ционных расходов и процессов. Другое на-

правление — проектная работа, охватыва-

ющая мобильные приложения, телефонию, 

идентификацию пользователей. Все эти 

действия направлены на улучшение про-

цессов компании. Каждое, даже незначи-

тельное изменение напрямую отражается 

на действиях наших клиентов, на их лояль-

ности и предполагает определенный фронт 

работ. Есть задачи, которые необходимо 

выполнять в связи с каждым изменением, 

и они зависят от масштаба проекта. Нужно 

искать варианты его решений, чтобы про-

ект получился успешным. В числе задач — 

анализ конкурентных особенностей, расчет 

сроков окупаемости, выявление юридиче-

ских тонкостей, поиск контрагентов, созда-

ние бизнес-требований и оценка необходи-

мых ресурсов. Это то, с чего, на мой взгляд, 

нужно начинать крупный проект. А дальше 

уже идет построение дорожной карты. Она 

нужна, чтобы понимать, что, когда и от ко-

го ждать. Ее ключевые функции: постанов-

ка задач подразделениям, контроль сроков 

исполнения и аналитика полученного ре-

зультата — достиг ли проект поставленных 

требований и бизнес-функций. Как прави-

ло, для финтех-компании основную работу 

в любом изменении процесса выполняют 

программисты, у нас основной штат про-

граммистов находится в Москве.
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Британская система подготовки труппы к спектаклю от-

личается от российской. В России актер репетирует по-

стоянно, целый год, а в Британии у актеров между ре-

петициями есть перерывы, в которые я мог чем-то за-

няться.

С детьми работать легче, чем со взрослыми непрофес-

сиональными актерами и подростками. Дети открыты, 

у них гибкое воображение, которому просто нужно дать 

толчок. Моя бывшая жена — преподаватель актерского 

искусства, это обязательный предмет в английских шко-

лах. Однажды я замещал ее и понял, что это интересно 

и можно совмещать работу актера с работой педагога.

Я работал в школе для детей из неблагополучных райо-

нов, мы ставили пьесу по Шекспиру. Изначально энту-

зиазма у детей не было, потому что прийти их заставила 

учительница английского. Но после выступления один 

из ребят подошел ко мне и на своем ломаном тинейд-

жерском языке сказал: «Господин Салвей, было круто». 

Это произвело впечатление.

Важно найти материал, которому дети могут сопережи-

вать. Одна из задач театра — находить темы, которые 

разделят актеры. Ты работаешь с таким человеком, ка-

кой он есть. И положительные, и проблемные качества 

детей я стараюсь переводить в работу на сцене. Мы го-

ворим: «Ты можешь быть собой». Нужно, чтобы со сце-

ны подростки говорили о том, что для них важно. С во-

ронежскими ребятами сегодня мы обсуждали, кто будет 

исполнять роли. В нашей труппе есть подросток, кото-

рый думает, что все так плохо, что лучше вообще пойти 

умереть. Мы решили, что можно эту его негативность 

проявить в рамках персонажа.

Фестиваль Connections, к которому мы готовимся, ба-

зируется на идее о том, что молодым людям нужно 

играть по сценарию, который находит у них отклик. 

Connections дает техническое задание написать пьесы 

для подростков десяти лучшим британским драматур-

гам. Обязательным условием является то, что на сце-

не будут играть дети от 13 до 19 лет. Ведь как «Мак-

бет» может соотноситься с жизнью тинейджера? Тема 

любви, секса и наркотиков в этом возрасте важнее, чем 

убийство и стремление стать королем. Пьеса, которую 

мы сейчас ставим для фестиваля, называется «Ageless» 

(«Без возраста»). Она написана британским драматур-

гом Бенджамином Куффуором и рассказывает о мире, 

в котором было изобретено лекарство, останавливаю-

щее старение. И где место подростков в этой реально-

сти, непонятно, потому что взрослые забрали себе все.

Наша воронежская труппа великолепная, она состоит 

из 16 человек, и они очень разные в плане возможно-

стей и подготовки. Когда мы ее набирали, то не требо-

вали от детей сценического опыта — только владение 

языком и желание работать. Вообще, задача этого фе-

стиваля не в создании потрясающей пьесы — победите-

лем здесь становится тот, кто может найти интересный 

взгляд на материал, угол, под которым можно его пред-

ставить. И в сегодняшней репетиции было несколько 

моментов, когда я подумал: «О да, это может произвести 

эффект». Иногда бывает, что кто-то, буквально один че-

ловек произносит свою реплику так, что мы понимаем: 

все остальное должно развиваться именно в этом клю-

че. Сегодня я почувствовал, что герои не просто гово-

рили свои слова, а между ними возникло электричество.

Конечно, у нас есть сложности с языком, потому что в 

фестивале принимают участие подростки, для которых 

английский — родной. Но я надеюсь, что публика, ко-

торая будет смотреть наш спектакль, скажет: «Ого, ни-

чего себе, эти люди говорят не на родном языке, и я по-

верил истории, которую они рассказали. Я почувство-

вал, что во мне что-то изменилось».

В первый раз я приехал в Воронеж год назад и встретил-

ся с большим количеством интересных идей, связанных 

с театром. Я хочу привезти спектакль из репертуара Th e 

MET в Воронеж весной. 
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– Русская публика по сравнению с бри-

танской более внимательна. В по-

следнее время у британцев обрисовалась тенденция от-

носиться к театру так, будто они пришли посмотреть те-

левизор. При этом они могут есть шоколадку и не фоку-

сироваться на происходящем. В России соблюдают тра-

диции, хотя подростки как здесь, так и там могут сидеть 

в телефонах во время спектакля. Еще в английском те-

атре актерам не дарят цветы.

Русские актеры любят заморачиваться, накручивать се-

бя. И иногда мне нужно их расслаблять, чтобы они го-

ворили со зрителем простым, повседневным языком. 

В одном из спектаклей нашего театра Th e MET в Мо-

скве есть момент, когда персонаж ведет машину и на-

чинает философствовать вслух. Я хочу, чтобы это был 

именно персонаж, который хоть и рассуждает о жизни, 

но все-таки ведет машину, а получается, что для акте-

ра момент философии становится главным. А мне важ-

но, что он за рулем.

The MET (Moscow English Theater) — 
  -

  ,   
.   —   -
  .     

 .
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КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

По первому образованию я актриса, окончила Воронеж-

ский институт искусств. По своей основной профессии 

работаю в Москве в Театре Булгакова. У нас негосудар-

ственный театр, труппа молодая, все ребята очень актив-

ные, не боятся развивать новые форматы. Однажды мы 

придумали сделать разово «спектакль-невидимку» для 

воспитанников Московского интерната № 1 для слепых 

детей. Это спектакль в полной темноте, абсолютно без 

визуального ряда — только наши голоса, запахи, звуки. 

Специально для этого проекта писательница написала 

сказку, мы собирались в нерабочее время и репетирова-

ли, придумывали этот формат с нуля. Ходили консуль-

тироваться к педагогам и самим детям из интерната, по-

тому что у нас, как и у всех, было множество предрас-

судков о незрячих. Через несколько месяцев спектакль 

был готов, и оказалось, что мы стали первыми в стране, 

кто сделал нечто подобное, а потребность в таких по-

становках, как выяснилось, высока. Показать спектакль 

всего один раз не получилось: нас стали звать в специа-

лизированные школы, интернаты, появились спонсоры, 

и мы начали гастролировать по стране.

Один из фондов, который нас активно поддерживал, 

«Искусство, наука и спорт», захотел более плотно с на-

ми сотрудничать. Дело в том, что есть официальная про-

фессия — сурдопереводчик, который работает с глухи-

ми. А профессии тифлокомментатора официально не 

существует. Яркий представитель тифлокомментиро-

вания — Ирина Безрукова, благодаря своей медийно-

сти она привлекает внимание к этой проблеме. Ее мис-

сия в том, чтобы профессия стала узаконенной. Тем бо-

лее что сейчас по закону все фильмы, выходящие в про-

кат, должны быть оснащены тифлокомментариями. Ко 

мне обращается прокатчик, я составляю тифлокоммен-

тарий, диктор по нему записывает аудиофайл, и он ме-

ханически к фильму прилагается. Но что с ним проис-

ходит дальше — большой вопрос. Очень мало кинотеа-

тров оснащены оборудованием для тифлокомментари-

ев, непонятно, где проходят показы для незрячих. Все за-

канчивается на инклюзивных фестивалях или каких-то 

отдельных специальных ресурсах. Система не отлажена, 

профессии нет. Во всей стране тифлокомментировани-

ем занимаются не больше сотни человек.

Фонд решил развивать все это и оплатил несколько мест 

на курсе для тифлокомментаторов в московском инсти-

туте «Реакомп». Туда я и пошла учиться.
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Я всегда хотела занять свободное время реализацией в 

еще какой-нибудь сфере. Но профессия актера — это 

определенный набор навыков, с которыми далеко от те-

атра не уйдешь. Чтобы пробовать себя в режиссуре, я 

считаю, у меня недостаточно опыта. А когда я сдала эк-

замен на тифлокомментатора и начала обучение, меня 

так это захватило! Профессия нашла меня сама. Мне 

нравится безумно. Не столько результат — хотя я по-

лучаю отзывы, и это, безусловно, важно и приятно. Но 

главным образом я фанатею от самого процесса состав-

ления текста. Когда ты актер, ты исполняешь волю ре-

жиссера. Когда ты тифлокомментатор, ты тоже сотво-

рец, но ты полагаешься на свои силы, ты выходишь на 

первый план и ведешь за собой. Тифлокомментарий — 

это художественное произведение.

РАБОТА С ВОРОНЕЖСКИМИ 
ТЕАТРАМИ

Воронеж — один из 11 регионов на карте проекта. А 

уже в этом году их число должно вырасти в несколько 

раз. Я, может, и хотела бы поехать в другие регионы, но 

начать с тех театров и художественных руководителей, 

которых я знала, мне было легче. Я сама выросла на их 

спектаклях. Конечно, я боялась получить отказ. Напри-

мер, в Санкт-Петербурге нам не удалось договориться 

ни с одним театром, там говорили, что им это не нуж-

но. В Москве тоже не все шли навстречу. Но в Вороне-

же нас приняли очень хорошо. Как только я обратилась 

в театры, мне сказали, что они уже в курсе, сами про это 

уже узнавали, и как здорово, что наши желания совпа-

дают. Но выяснилось, что в Воронеже негде взять не-

обходимое оборудование даже в аренду. Целый год мы 

занимались разработкой документации, благодаря ко-

торой фонд смог предоставить регионам технику. Ког-

да все наконец осуществилось, мы решили оставить ее 

у Камерного — как у прогрессивного, известного в Рос-

сии театра. А Вадим Кривошеев из ТЮЗа — вообще мой 

педагог, он тоже сразу согласился.
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ния находится только в середине спектакля. Тем более у 

тифлокомментаторов есть правило — не называть героя, 

пока его имя не произнесут, чтобы расстановка персона-

жей становилась понятной с их появлением на сцене. Та-

кие сложности у меня возникли и с «Грозой» в Камерном. 

Каждый персонаж там очень интересен, продуман, о ка-

ждом можно было бы говорить долго. Но времени на это 

нет. И я решила, раз это Островский, у которого, как и у 

любого драматурга, пьеса начинается с перечисления дей-

ствующих лиц, сделать то же самое. После второго звонка 

я зачитываю список персонажей, имена актеров, исполня-

ющих роли, и их костюмы. Просто потому, что отвлекать-

ся на это по ходу действия некогда, и это будет только ме-

шать. Но «Гроза» — скорее исключение. В других спекта-

клях я успеваю описать героев в процессе.

Вообще тифлокомментатор не обязан говорить ни до 

спектакля, ни в антракте. Но в Камерном театре я начи-

наю комментарий уже после первого звонка. Во-первых, 

это техническая проверка. Во-вторых, здание настоль-

ко невероятное, что хочется о нем рассказать. Поэтому 

до начала спектакля я провожу небольшую экскурсию. 

Рассказываю, каких тут все цветов, в какой стороне га-

лерея, где кафе, где Большая сцена, где Малая и так да-

лее. Затем, поскольку занавес открыт, я сразу описываю 

декорации, чтобы не отвлекаться на это потом. Хотя ес-

ли бы занавес был закрыт, я бы успела это сделать. Но 

здесь важно, чтобы незрячие сразу представляли то же, 

что видят зрячие. Поэтому все, что есть в зале и на сцене, 

когда они только туда входят, я сразу же комментирую.

О СТЕРЕОТИПАХ
У меня самой поначалу было множество глупых вопро-

сов — например, можно ли при слепых употреблять сло-

во «видеть», не будет ли оно для них оскорбительным? 

Можно ли упоминать цвета, ведь мы же не знаем, раз-

личают ли они цвета, имеют ли вообще о них представ-

ление? На самом деле все гораздо проще. Это люди с по-

трясающим чувством юмора, иронизирующие и над со-

бой, и над окружающими. Дети из интерната стали на-

шими экспертами для будущих спектаклей.

Тифлокомментатором может быть любой человек, встре-

чающий незрячего. Наверняка каждому приходилось хо-

тя бы раз столкнуться с незрячим человеком и помочь 

ему перейти дорогу, например, сказав, что сейчас будет 

лужа, а теперь — бордюр. Это уже по сути тифлоком-

ментарий. У меня часто спрашивают: «А ты что, знаешь 

их язык?». Ну да, вообще-то он у них такой же, как у нас. 

Это тоже к вопросу о предрассудках, связанных со сле-

пыми. Например, я еще до того, как отучиться на тифло-

комментатора, была тифлокомментатором для двух сле-

пых людей в цирке. После нашего спектакля-невидимки 

у меня появилось много знакомых с нарушениями зре-

ния, и однажды один из них приехал в Москву со сво-

ей женой и попросил меня сводить их в цирк. У меня не 

возникло вопроса, что нам там делать. Я сидела и рас-

сказывала им, кто что делает на арене, у кого какие ко-

стюмы, описывала номера. Просто на обучении нас учат 

делать это по правилам, профессионально. 
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ВЫБОР ПОСТАНОВОК
Сначала я предложила прокомментировать «Дядю Ваню». 

Произведение известное, в постановке занято много акте-

ров, интересные ходы режиссера, художника — есть что 

описать. Но из-за болезни артиста спектакль выпал из ре-

пертуара на несколько месяцев. Тогда мы решили остано-

виться на «Грозе» — это тоже классика, визуально поста-

новка тоже интересная. По идее театр должен предостав-

лять мне видеозапись спектакля, чтобы я составляла ком-

ментарий по ней. Максимум я могу выйти на прогон перед 

самим показом. Но Камерный театр настоял, чтобы я при-

ехала, посмотрела спектакль вживую целиком, пропита-

лась его атмосферой. И сейчас, когда мы думаем над тем, 

для каких спектаклей будем делать тифлокомментарии в 

этом году, меня тоже предупреждают: только обязатель-

но приезжайте и посмотрите их. Это говорит об ответ-

ственности театра, и такое отношение очень подкупает.

В Театре юного зрителя мне хотелось захватить школь-

ную аудиторию. Я знаю, что в Воронеже немало детей с 

нарушениями зрения, есть специализированная школа 

для них, в которую мы приезжали на гастроли. «Васи-

лий Теркин» — спектакль для аудитории 12+, это как раз 

средняя школа. И опять же классика. А второй спектакль 

в ТЮЗе будет для зрителей помладше — 6+.

Мне не хотелось первым делать какой-нибудь лаконич-

ный спектакль, где на сцене, условно говоря, один стул 

и один артист. Не хотелось брать сложные для понима-

ния произведения. Когда зритель еще не очень искушен-

ный и подготовленный, лучше его привлекать к артха-

усной режиссуре постепенно.

ЗАЧЕМ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
НА СПЕКТАКЛЯХ

Ни один спектакль не проходит так же, как предыдущий. 

Артисты не подстраиваются под тифлокомментаторов, на-

оборот, это мы подстраиваемся под них. Мы подлавливаем 

их паузы. Но они могут и не сделать паузу в определенный 

момент, или могут сделать ее не 20 секунд, а 15. Есть какие-то 

жесты, зафиксированные режиссером, а есть — найденные 

артистом. Сегодня он может вскинуть руки вверх, а завтра 

— развести в стороны. Еще есть момент импровизации или 

случайных казусов. Упадут с артиста штаны — весь зал будет 

смеяться, и я должна буду прокомментировать это.

Поэтому я всегда в театре во время спектакля. Во вре-

мя показа я сижу в отдельном помещении и комменти-

рую по онлайн-трансляции. Так я не мешаю зрителям в 

зале. Процент тотально незрячих людей невелик. В ос-

новном люди слабовидящие, с остаточным зрением — 

они видят либо световые пятна, либо очертания предме-

тов. Поэтому я редко допускаю рассинхрон — не расска-

зываю о той или иной детали заранее, даже если знаю, 

что времени потом будет мало. К тому же важно не до-

пускать спойлеров.

КАК ВЫБРАТЬ, ЧТО ОПИСЫВАТЬ

Тифлокомментарий — лаконичное описание. Есть насы-

щенные спектакли и фильмы, комментируя которые мож-

но говорить вообще без остановки. Но, когда в речи акте-

ров возникает пауза, которую режиссер заполняет музы-

кой, не стоит перебарщивать с комментированием, ведь 

в таких моментах тоже есть свой смысл. Поработав с теа-

тром и кино, я уже научилась отличать важные режиссер-

ские акценты, которые обязательно необходимо описать, 

от незначительных эпизодов, которые можно опустить.

Однажды я пришла комментировать спектакль «Три то-

варища» по чужому тифлокомментарию, для опыта. Ге-

роиня там болеет, но скрывает свою болезнь и все вре-

мя курит. И всякий раз, когда она берет сигарету, она 

мнется, ломается. В начальном тифлокомментарии этого 

не было вообще, а это очень важно — это деталь обра-

за. Поэтому я сама составила комментарий, где все эти 

тонкие моменты описала.

ОСОБЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

В институте у нас был придирчивый педагог, который 

учил нас отличать танк Т-34 от танка «Клим Вороши-

лов». Если я не могу определить, винтовка на сцене или 

ружье, я могу сказать «оружие», но если я вижу, что это 

револьвер, а не пистолет, я так и должна сказать. Я счи-

таю, что работа художника-декоратора, оформителя, ос-

ветителя в спектакле так же важна, как и работа режис-

сера. И, когда есть возможность, я всегда в тифлоком-

ментарии обращаю внимание на такие детали.

Мне очень нравится описывать цвета. Хотя в зале могут 

сидеть люди, незрячие с детства, поэтому нужно каж-

дый цвет объяснять более подробно. Например, «жел-

тый с оттенком горчичного», а не просто горчичный. 

Потому что они воспринимают цвета по ассоциациям.

Или, например, я не могу просто так взять и сказать: 

«Пьет чай из армуды». Я должна произнести: «Из турец-

кого чайного стаканчика армуды». Потому что на этом 

явно сделан специальный акцент. Но таких вещей допу-

скается немного, чтобы не перенасыщать спектакль или 

фильм образовательной информацией.

ЗНАКОМСТВО С ПЕРСОНАЖАМИ

Бывает сложно найти время, чтобы описать героя. Ино-

гда действие начинает развиваться сразу, как только актер 

выходит на сцену. И если обычному человеку достаточно 

беглого взгляда, чтобы получить первое впечатление о ге-

рое — его одежде, прическе, гриме, — то незрячему нуж-

но все это рассказать. Иногда время для такого отступле-
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Николай Шалыгин, 
ресторатор

Работал спасателем на пляже

— Я оказался спасателем совершенно слу-

чайно. Поехал по программе Work and Travel 

в США, где со мной случилась непредвиден-

ная ситуация. У меня был контракт на рабо-

ту на Аляске, но оказалось, что лететь туда 

из Нью-Йорка довольно дорого, и я начал 

искать работу, чтобы подзаработать на би-

лет. Но это было сложно, поскольку мой кон-

тракт не предусматривал работу в Нью-Йор-

ке, и была вероятность, что придется отпра-

виться обратно домой. Я шел грустный по 

Бродвею — и вдруг встречаю двух знакомых 

воронежских девочек. Они спросили, куда 

я иду, и рассказали, что устроились спаса-

телями на пляж. Я попросился с ними. Они 

позвонили директору, и он разрешил. Так я 

проработал четыре месяца.

Главное, что дал мне этот опыт, — что ни-

когда не нужно отчаиваться, из любых си-

туаций всегда есть выход. Кроме того, я по-

пал в совершенно незнакомую ситуацию. У 

нас было две недели вводных курсов, мы 

получали лицензию, сдавали экзамены. Для 

нас это был совершенно новый опыт в не-

знакомой стране. И когда я вернулся в Рос-

сию, мне не составило труда искать работу, 

общаться с людьми, потому что после той 

ситуации, в которой мы оказались, стало 

понятно, что у себя на родине на русском 

языке можно добиться намного большего. 

И здесь важна вера в себя.

Успех — это всегда работа, много работы. И 

немного удачи. Не бывает так, что человек до-

бился чего-нибудь благодаря одному только 

случаю. Такое может произойти, но резуль-

тат этого случая, как правило, очень быстро 

сходит на нет. Что легко достается, то легко 

и уходит. А настоящий успех сопровождают 

труд, упорство и понимание цели.
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Виктория Шубич,
руководитель концертного зала 

Работала библиотекарем

— Я начала работать в библиотеке сразу же после окончания школы. 

Это не было целенаправленным выбором — мне просто нужна была 

работа. Я родилась в многодетной семье, поэтому мы привыкли за-

ботиться о себе самостоятельно с юных лет. Я благодарна случаю, ко-

торый привел меня в библиотеку. Это был конец 1980-х, начало пере-

стройки, гласности — как раз в это время стали печатать литературу, 

которую раньше не выпускали, и у меня первой, как у библиотекаря, 

появился к ней доступ. Я первой читала вчерашнюю крамолу — ро-

маны Солженицына, «Доктора Живаго» Пастернака, «Колымские рас-

сказы» Шаламова, журнал «Иностранка»… Перечитала всю класси-

ку. Пожалуй, самое ценное, что мне дало первое место работы, — это 

тотальное погружение в чтение. Ни в какой другой период жизни я 

столько не читала. Чтение дало мне не только базу знаний — у меня 

произошел переворот в сознании. Это же был взгляд на нашу исто-

рию с совершенно другой точки зрения, о которой я раньше не зна-

ла. На тот момент у меня было некое видение будущей карьеры, но в 

стране была неопределенность, я, как и все, не понимала, куда дви-

гаться, и уж тем более не могла предвидеть, что когда-нибудь возглав-

лю команду крупнейшего концертного зала и буду причастна к орга-

низации концертов. Я ходила на выступления Цоя, Бутусова, Шевчу-

ка, Кинчева, и, если бы в то время мне сказали, что в будущем я ока-

жусь по ту сторону сцены, я бы вряд ли поверила. Однако мой про-

фессиональный путь сложился именно так, за что я благодарна слу-

чаю и человеку, который дал мне возможность прийти в эту сферу.

Лидерские амбиции у меня всегда были. В школе я была, как гово-

рится, «спортсменкой, комсомолкой, красавицей», а в период ра-

боты в библиотеке меня — по сути, вчерашнюю школьницу — на-

значили куратором группы студентов-третьекурсников: я сопрово-

ждала их во время двухнедельной практики на одном из заводов в 

Воронежской области. Все ребята были года на три старше меня, и 

я с задачей справилась — наверное, это была первая прокачка мо-

их управленческих навыков.

Думаю, успех — понятие субъективное: для кого-то успех — это за-

нять руководящую должность, для кого-то — стать родителями пя-

терых детей. Но это всегда достижение цели и результат упорного 

труда. И образование в этом играет не последнюю роль. При этом 

успех — не синоним счастья. Чаще всего мы ассоциируем успех в 

первую очередь с профессиональными достижениями. Мне эта по-

зиция близка, как в целом близко и общепринятое представление 

об успешном человеке: наверное, это тот, кто построил заметную 

карьеру, семью, заслужил признание, живет насыщенной жизнью, 

в достатке и гармонии с собой. Но, повторюсь, на мой взгляд, в гло-

бальном смысле успех определяется не этими эталонными крите-

риями, а в первую очередь субъективными представлениями чело-

века. Если случайного прохожего на улице попросить с ходу пере-

числить пару имен успешных, по его мнению, людей, он вряд ли на-

зовет Федора Конюхова или Ван Гога — истинного художника, ко-

торый при жизни так и не получил признания, — в качестве ярких 

примеров, но, я думаю, эти личности тоже успешны.
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Михаил Сыров, 
оперный певец, 
заслуженный артист РФ

Работал сапожником и столяром

— За всю свою жизнь я освоил много профес-

сий. Еще с детства я мечтал петь — эта мысль 

зародилась на уроках пения, когда я заслуши-

вался рассказами учительницы, но еще не про-

бовал петь сам. А до того как стал певцом, я за-

нимался разными вещами. Самая первая моя 

работа — пастушок, меня наняли пасти коров 

на целое лето. Тогда меня уже забрали из чет-

вертого класса, сказали, что осенью буду хо-

дить в вечернюю школу. Но там я успел про-

учиться всего три дня — мои мама и сестры 

решили, что меня нужно отдать учиться како-

му-то ремеслу, и выбрали для меня профессию 

сапожника. Три месяца я учился, сдал экзамен 

и начал шить сапоги. Год работал в промком-

бинате, но потом решил оттуда уйти и ходить, 

как Ванька Жуков, по деревне, зарабатывать 

сам. Заходил в дома, показывал, что умею, ре-

монтировал обувь людям, и реклама пошла по 

всему селу. Все восхищались моей работой, но 

меня это начало тяготить в какой-то момент: я 

все время занят, с ребятами не побегать. Так я 

оставил работу сапожника и ушел работать в 

лесное хозяйство столяром. Там у мастеров я 

научился делать бочки, колеса вручную, а ког-

да заказы заканчивались, мы шли валить лес.

Мне всегда нравился физический труд, по-

этому я и сейчас продолжаю им заниматься и 

с удовольствием столярничаю. Сейчас в этом 

уже нет такой необходимости, как раньше, 

чтобы обеспечивать семью, но я всегда полу-

чал от такой работы удовольствие в том чис-

ле. Этот опыт воспитывает силу духа и дает 

чувство нужности другим людям.

Само по себе уже успех — то, что я дожил 

до таких лет. И смог прожить их интересно, 

заниматься тем, что люблю, проехать чуть 

ли не всю страну, почти всю свою жизнь ви-

деть прекрасные спектакли, слушать музыку 

и ощущать, что я нужен, — это главное по-

нимание успеха для меня. 
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Ульяна Мило,
 27 лет, 
архитектор, дизайнер интерьеров

— Я убеждена в том, что наша жизнь — это результат 

нашего действия или бездействия. Можно каждый день 

ныть, задаваться вопросом, почему мне так фатально не 

везет, уповать на печальную судьбу. А можно все это пе-

речеркнуть и смотреть на ситуацию по-новому: все это 

происходит с тобой, потому что ты когда-то не сделал 

ряд определенных вещей. И теперь отсутствие результа-

та и есть твой результат. Потому что не захотел, нашел 

причины, придумал историю, почему я сейчас не такой 

успешный, как вот тот, другой. Потому что родился не 

в том районе, не у тех людей, потому что этим мальчи-

ком занимались, а мною — нет. Хотя в этот же момент 

можно сказать обратное: как повезло, что я вырос в этой 

семье, потому что у меня был шанс оказаться не на всем 

готовом, а самому пробивать себе дорогу.

Когда я выпала из теплого и уютного родительского гнез-

да и переехала в Воронеж, передо мной встала необхо-

димость выбирать свой путь. Бывает так, что дети про-

должают идеи родителей, не выбирая собственный путь 

реализации. Так вышло, что я из семьи врачей, причем 

очень успешных, и, когда меня начали направлять в ме-

дицинскую специальность, моей принципиальной реак-

цией стало сопротивление. Потому что я катастрофиче-

ски боялась ответственности за жизни людей и еще бо-

ялась стать тенью своего отца.

Мне всегда нравилось рисовать, я занималась в художе-

ственной школе, и этот вектор в конечном итоге вывел 

меня на архитектурный факультет. Я оказалась среди та-

ких талантливых сокурсников, что хотелось все бросить 

и умереть от своей несостоятельности, утонув в оправ-

даниях, почему я что-то не могу делать настолько кру-

то, как может Леня. Так первые три курса я боролась с 

комплексами маленькой девочки: и подачи у меня не те, 

и у Наташи вон какая графика, а у меня десять линий 

вместо одной. Но в итоге в этих недостатках — как мне 

казалось — я нашла свой стиль и перестала сравнивать 

себя с успехами других людей: хоть и к окончанию уче-

бы, но все-таки это случилось. Уже четыре года я чув-

ствую себя уверенно не только в своей деятельности, но 

и в целом в коммуникации с людьми разных статусов и 

возрастов. Программы, что раньше пугали меня, боль-

ше не кажутся такими сложными, а заказчиков, с кото-

рыми реализую проекты, я нахожу счастливыми и бла-

годарными людьми. Значит, я на своем месте и выбра-

ла правильное направление. Результаты будут весьма 

ощутимые, как только ты выберешь свою нишу и зай-

мешь ее не «из-за», а «вопреки». Девяносто девять про-

центов труда дадут намного больше, чем один процент 

таланта, который человек не стал развивать и улучшать.

Все это к тому, что, когда ты смотришь на ситуацию 

по-другому, ты перестаешь себя жалеть и начинаешь 

размышлять в правильном направлении. Ведь когда нас 

что-то не устраивает, нас не устраивает наше отноше-

ние к какой-то ситуации, а не само происшедшее. Вы-

брать позицию несчастного человека, которому все ни-

как не подвернется удачный случай, — самое простое. 

По факту это всего лишь лень и желание себя пожалеть. 

Все сводится к тому, что люди не могут брать контроль 

над своей жизнью и уповают на что угодно, лишь бы ни-

чего не делать. В материальном мире нужно быть наце-

ленным на результат, потому что только делами ты мо-

жешь что-то доказать.

   2019

30

Захар Медовщиков, 
24 года, 
студент

— Меня всегда интересовали социальная общность лю-

дей и место человека в мире. По образованию я поли-

толог, сейчас учусь в аспирантуре. Социальные науки 

меня всегда привлекали. Последние два года занима-

юсь волонтерской деятельностью. Моя специальность, 

госслужба, меня не устраивает — ее косная структура 

и жесткая иерархия не позволяют эффективно решать 

проблемы. А свободная самоорганизация людей, кото-

рые хотят что-то делать, как механизм бывает гораздо 

эффективнее, чем то, что может предложить государ-

ство. Государство — важный институт, но зачастую оно 

со всем справиться не может. В нашем мире, где эконо-

мика и деньги играют большую роль, делать что-то для 

другого без выгоды приносит больше удовлетворения, 

чем делать что-то за деньги. Сегодня ты кому-то сдела-

ешь хорошо, а завтра — тебе. В течение жизни обрас-

таешь такими знакомствами, связями, и к концу ее бу-

дешь более удовлетворенным, нежели заработав кучу 

денег, но не имея никого вокруг.

 
 

 

В 2016 году я поучаствовал в волонтерском проекте, тог-

да я преследовал свою личную цель — повысить уровень 

английского. Я поехал в Сербию волонтером по пре-

подаванию русского языка. Проект оказался не очень 

удачным, ко мне на уроки не приходили, да и русский 

особым спросом там не пользуется. Но зато я встретил 

очень много классных людей. Когда вернулся, попал в 

волонтерскую организацию, которая устраивает студен-

ческие обмены внутри Европы, включая Россию. Сейчас 

занимаю руководящий пост в ее региональном офисе.

Я считаю, что одна из главных проблем мира — без-

участие, жизнь по принципу «моя хата с краю». Думать, 

что от тебя ничего не зависит, — главная ошибка. Если 

ничего не делать, ничего и не изменится. Огромное вли-

яние имеет сила объединения людей. Меня это и при-

влекает в волонтерских организациях — то, что мы ко-

оперируемся, что-то в итоге создаем. Зимой я работал 

водителем и переводчиком в проекте для людей с огра-

ниченными возможностями: мы устраивали семинары, 

чтобы социализировать их и создать площадку для ком-

муникации. Благодаря этому в Воронеже появилось но-

вое инклюзивное сообщество, сейчас эти люди актив-

но взаимодействуют.

Развитие — это закон жизни. Мы рождаемся, приобрета-

ем навыки, знания — это непрерывный процесс. В этом 

и должен быть смысл жизни. Помимо того чтобы про-

должить свой род, нужно все-таки что-то привнести в 

мир, в общество людей. На мой взгляд, старость насту-

пает тогда, когда человек перестает воспринимать что-

то новое, зацикливается на том, что уже нажил и в чем 

застрял. В Японии исследовали долгожителей, и оказа-

лось, что дольше живут те, у кого есть цели в жизни и 

люди, ради которых стоит жить. В свои девяносто лет 

эти японцы были счастливыми и здоровыми.

Я считаю, что в жизни нужно брать больше ответствен-

ности, быть критичным к своим взглядам, не следовать 

догмам, сомневаться в них. И еще действовать, потому 

что только действие имеет силу, слова ничего не значат.
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В феврале живешь ожиданием весны: хочет-

ся подальше закинуть надоевшую теплую 

одежду, радоваться солнцу и теплу. А пока на 

улице снег и холод, можно начать подготовку 

к весне, чтобы встретить ее в отличной фор-

ме. В центре красоты и здоровья Clair знают, 

как убрать лишние сантиметры, появивши-

еся за зиму. Курс аппаратного массажа по-

может скульптурировать фигуру: лимфод-

ренаж устраняет локальные жировые отло-

жения, целлюлит и растяжки, подтягивает 

кожу и делает ее упругой.

Аппаратный массаж выполняется и на ли-

це, даже на чувствительной области вокруг 

глаз. Процедура оказывает лифтинг-эф-

фект: стимулирует выработку коллагена и 

эластина. Это способствует подтяжке кон-

тура, улучшению качества кожи и разгла-
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живанию мелких мимических морщин. 

Можно улыбаться и щуриться от весен-

него солнца, не боясь «паутинок» на лице.

Уменьшение объемов фигуры и улучшение 

овала лица заметны уже после пятой про-

цедуры. Для максимального эффекта ре-

комендуется пройти курс из 10–15 сеансов 

аппаратного массажа с перерывами между 

сеансами в 1–2 дня. Процедура абсолютно 

безболезненна, ее выполняют и на деликат-

ных участках лица и тела. Совершенствовать 

внешность не мучаясь, а получая удоволь-

ствие, — мечта, которую исполняют в Clair.

Косметолог 
Центра 
красоты 
и здоровья 
Clair 
Ольга 
Корзинова
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Александр Малашевский, 
45 лет, 
администратор

— Для меня осознанность — это сила, определяющая, 

как мы воспринимаем реальность. Можно сказать, что 

осознанность — это секрет счастья. Было время, я ду-

мал, что сомнения в реальности того, что мы воспри-

нимаем, — это просто художественный прием, иллю-

стрирующий философский взгляд на жизнь. Но, хоть я 

и увлекался философией, жизнь казалась мне слишком 

реальной. Эта реальность иногда становилась настоль-

ко плотной, что я испытывал почти физическое удушье.

Иногда я чувствовал всплески яркой и глубокой радо-

сти, согласие и единение с миром. Я испытал состояние 

«здесь и сейчас»: в нем человек осознает процесс вос-

приятия и отделяет иллюзию от реальности. Это состо-

яние отличалось от всех известных мне чувств и эмо-

ций, было очень устойчивым. Это нечто целостное, что 

нельзя оценить в привычных дуальных терминах: пло-

хо или хорошо, нравится или не нравится. Ощущение 

обостренного восприятия реальности, которое я искал, 

— это и была сама реальность, из которой я постоянно 

выпадал, не осознавая происходящего.

Мое понимание жизни начало кардинально меняться. Я 

исследовал и практиковал множество направлений са-

моразвития, пока не наткнулся на учение Адвайты. Оно 

поразило меня гармоничной простотой и близостью к 

реальному жизненному опыту. Это не религия, а прак-

тический путь самопознания. Учителя говорят, что их 

духовный путь можно пройти лишь раз, и они это уже 

сделали. Ищущим придется искать свой. Мои надежды 

на то, что кто-то поможет мне найти себя, рухнули. Я 

остался наедине с пустотой и отчаянием. Это отчаяние 

и направило меня по верному пути. Я осознал тщет-

ность любых усилий совершенствования эгоцентриче-

ской личности, признал свое бессилие. Я почувствовал 

такую пустоту в душе, словно там образовалась дыра, а 

потом стал замечать, что через эту дыру сквозит что-то.

Совершенно неожиданно меня вырвало из суеты. Я се-

рьезно заболел, попал в больницу и потерял работу. Не-

сколько недель пролежал неподвижно, с заклеенными 

глазами. У меня появилось столько времени для меди-

тации и самопознания, сколько мне было нужно. Лежа 

на больничной койке в ожидании сложной операции, я 

с удивлением понял, что больше не боюсь будущего. Да-

же перспектива потерять зрение не сводила меня с ума. 

Во мне появилось нечто, что давало мне силы и радость 

в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах. Я начал 

понемногу ощущать полноту жизни. У меня появилась 

решимость изменить в своей жизни то, что мне не нра-

вилось. Наконец я понял, кто мне действительно инте-

ресен и нужен. Я отыскал новую глубину и близость в 

старых отношениях и окончательно расстался с теми, с 

кем не по пути. Вернувшись из больницы, я сел за стол 

и начал писать свою первую книгу. Всю жизнь мечтал 

стать писателем, но не знал, как к этому подступиться. 

И вдруг книга стала писаться сама.

Осознанность помогает изменить то, что нужно изме-

нить, принять то, что должно остаться неизменным, и 

отличить одно от другого. В большинстве случаев важно 

просто принять то, что уже есть. Это похоже на заклю-

чение нового договора со старыми партнерами. У меня 

появилась острая потребность говорить правду, я осоз-

нал, как приятно быть искренним, во мне проснулось 

сострадание к людям. Мое сердце стало более живым и 

чувствительным, а это дорогого стоит. Теперь я больше 

времени провожу в одиночестве, но это не сделало ме-

ня молчаливым и замкнутым. Я могу общаться легко и 

непринужденно, и для меня не осталось скучных и не-

интересных людей или событий. Если я что-то потерял, 

то только то, что было неразрывно связано со старым, 

ненужным, мешающим моему развитию. 

  ,  
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— В детстве я мечтал о море. Как все мальчишки, взахлеб 

смотрел фильмы о морских приключениях. Более того, 

мой отец моряк — он ходил в море на крейсере «Адми-

рал Синявин». Папа очень рукодельный человек. Я пом-

ню, как он мастерил кораблики из оргстекла с прослой-

ками фосфора, который светился в темноте. Сам я из-

брал сухопутную стезю — занимаюсь инженерной ра-

ботой, постоянно что-то строю. И помыслить не мог, 

что судьба подгонит мне сюрприз — путешествовать 

на корабле. С тех пор мой девиз — «Нет-нет, да и — да».

Первым своим серьезным путешествием, во время ко-

торого открылась «дырочка в голове», я считаю поезд-

ку в пустыню Гоби. Это была спонтанная поездка по ме-

стам, где никогда не ступала нога человека. Именно там 

я впервые почувствовал, что можно надеяться только на 

себя и что все, даже невозможное, можно сделать своими 

руками. Глубоко в пустыне у нас сломалась машина. Де-

таль масляного насоса в двигателе — сложный болт с ды-

рочками, который не слепишь из хлебного мякиша или 

папье-маше. Но у нас в команде был инженер Женя, с ко-

торым мы нашли болт с подходящей резьбой и выточи-

ли эту деталь вручную лайзермановским мультитулом.

На «Штандарт» я впервые попал в 2014 году. Перед этим 

в Питере мы с нашей фолк-группой приняли участие в 

грандиозный яхтенном фестивале, где выступали на од-

ной сцене с «Митьками» и Markscheider Kunst. Вечером 

организаторы концерта спросили: хотите покататься на 

парусном корабле? По-моему, это был бриг «Триумф», 

точно не помню, так как плавали ночью. Капитан рас-

сказал, что есть на свете уникальное судно, на которое 

человек может просто приехать и путешествовать по мо-

рям и океанам. Это фрегат «Штандарт», который ходит 

под российским флагом, но не может вернуться на ро-

дину: согласно действующему законодательству, в Рос-

сии не может быть деревянных судов. Поэтому, чтобы 

стать волонтером на корабле, нужно выехать в Европу 

и сесть на судно в одном из портовых городов.

На следующий же день я записался волонтером на 

«Штандарт», собрал вещи и уехал. Это была моя пер-

вая поездка за рубеж в одиночку. С тех пор я «врубил-

ся» в одиночные путешествия. Если путешествие в ком-

пании — это некая игра, хэппенинг, то поездки в одино-

честве переносят тебя в пространство твоей души. Бо-

лее того, когда путешествуешь один, шансы вляпаться 

в забавные истории гораздо выше.
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На «Штандарте» мы делаем абсолютно все своими ру-

ками — это корабль, который полностью управляется 

вручную. Помимо капитана, есть вахтенные офицеры — 

опытные люди, которые уже много лет ходят под паруса-

ми, и есть команда волонтеров, которых офицеры учат, 

как справляться с кораблем. Каждый, кто приходит на 

судно, делает абсолютно все — тут нет пассажиров и ту-

ристов. Экипаж разделен на вахты, каждая из них зани-

мается каким-то одним делом. Допустим, одна вахта це-

лый день готовит еду, другая в этот день драит корабль, 

еще одна вахта занимается уборкой по низам — моет га-

льюны и пылесосит полы. При этом все вахты принима-

ют участие в управлении кораблем — с самого первого 

дня ты стоишь за штурвалом, вместе со всеми ставишь 

и убираешь паруса, бросаешь якорь. Высота мачт — 33 

метра, это уровень девятого этажа. Ты лезешь вверх и 

вместе с другими матросами укатываешь и увязываешь 

многокилограммовый парус. Это опасно, поэтому тех-

нике безопасности на корабле уделяют огромное вни-

мание: вся команда волонтеров проходит инструктаж 

и обучение. Конечно, каждый работает со специальной 

страховкой, поэтому риска сорваться вниз нет, но все 

равно нужно бдить.34
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Почему люди любят путешествовать? В путешествии ты 

— не ты. Если в обычной жизни у тебя есть социальные 

роли, работа и СНИЛС, то в путешествии ты можешь 

быть кем угодно — тебя никто не знает. Когда ты при-

езжаешь на корабль, таких людей, которые могут быть 

кем угодно, там тридцать человек. Как правило, все они 

здесь бывают не собой, а лучше себя — выносливее, сме-

лее. В повседневной жизни их удерживают социальные 

страхи. А в море они запросто делают то, чего не сдела-

ли бы в жизни, — например, покоряют высоту девяти-

этажного дома. Все дело в том, что на корабле человек 

перестает определять себя сам, примерять на себя кон-

цепцию, которая связана с той или иной социальной ро-

лью. В море думать некогда — там постоянно заняты не 

только мозг, но и эмоциональная сфера. Корабль помо-

гает открыть себя — неизвестного — самому себе, от-

крыть даже сам факт этой неизвестности.

В море усиливаются запахи, поэтому на корабле запре-

щено пользоваться духами. При этом естественные за-

пахи — запах человеческого пота, например, — тебя не 

раздражают. А еще усиливаются, становятся очевидны-

ми все эмоции. Если есть проблема, то ты либо сможешь 

с ней работать, либо она начинает тебя добивать. В мо-

ре не убежать от проблем и городской суеты, вся суе-

та — в голове суетящегося. Другое дело — что в море у 

тебя больше шансов увидеть процессы, происходящие 

в сознании. И тогда с ним проще взаимодействовать.

Идеализировать корабль как место, где живут единороги 

и принцессы, нельзя. Регулярно меняется вахтами про-

фэкипаж — на судне накапливается усталость, психи-

ческий шум (отрицательные моменты, бытовые неудоб-

ства). Его надо «стравливать». Проблемы во взаимоотно-

шениях помогают решать ежедневные утренние постро-

ения, где капитан предлагает: «Вопросы, предложения, 

посылы». Это означает, что если кто-то ведет себя косяч-

но или какая-то ситуация пошла не туда, то любой мо-

жет высказать свои претензии. Совсем деструктивных 

людей на корабле нет и не может быть.

Сильнейшее визуальное переживание в моей жизни — 

дельфины. Как-то раз ночью по Атлантике мы шли в аб-

солютном тумане. Светился планктон, и мы заметили, 

что вокруг корабля появились светящиеся огни. Туман 

немного разошелся, и мы обнаружили стаи дельфинов, 

которые шли за кораблем. Их тела светились в планкто-

не и оставляли за собой светящиеся следы. Дельфины 

разделились на группы и стали рисовать симметричные 

узоры. Было очевидно, что они делают это осознанно. 

Над нами светили огромные звезды, какие есть только 

в Атлантике. Светящиеся дельфины, тишина, ночь — 

это было совершенно вневременное ощущение. Просто-

ять под парусом всю ночную вахту, — это то, ради чего 

стоит ехать на «Штандарт». Ты видишь, как над тобой 

качается бесконечное звездное небо и как оно повора-

чивается. Как ночь постепенно рассеивается и над го-

ризонтом всходит огромное красное солнце. Когда ме-

ня спрашивают, видел ли я чудо, я отвечаю: «Не пове-

рите! Каждый божий день любой из нас может увидеть 

чудо — восход солнца». И если на суше для этого нуж-

но лезть на высоту шестнадцатого этажа или поехать в 

поле с кузнечиками, то в море нет никаких помех — ты 

видишь очевидное чудо, ты чувствуешь себя его частью, 

потому что, стоя за штурвалом, идешь по звездам. Да, у 

тебя есть GPS, но ты берешь курс на какую-нибудь звез-

ду. Однако самое большое чудо, которое я открыл для 

себя на корабле, — это существование бесконечно из-

менчивой вселенной человеческой души, наполненной 

любовью, светом и поиском.

Море меняет тебя уже одним фактом своей огромности. В 

нем много нечеловеческого, поэтому так много мистики 

— такого, что разум не может объяснить и что выходит 

за рамки нашей социальной условности. Именно в океа-

не ты ощущаешь «горизонт событий»: чтобы увидеть его, 

не надо лететь к черной дыре. В море немного по-друго-

му течет время. Именно поэтому там я пишу смешные и 

серьезные песни: в голове вдруг открывается «дверка», 

куда мысли падают, как в воронку. Поэтому из каждого 

своего путешествия я привожу по альбому песен. И ме-

ня тянет туда опять и опять. В море, в небо, с открытый 

парусам простор ветров и свободы. 

СРЕДИ МОРЯКОВ НИКТО НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ О ПО-

ЛИТИКЕ. КОГДА ТЫ В МОРЕ, ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО 

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. РЯДОМ С 

ТОБОЙ ДВЕ ВЕЩИ: КРАСОТА И СМЕРТЬ. ПОТОМУ 

ЧТО ЭТО НЕВЕРОЯТНО КРАСИВО И ОПАСНО. ОКЕ-

АН И МОРЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫ К ЧЕЛОВЕКУ, У НИХ НЕТ 

ЭМОЦИЙ, НО ЭТО МОЩНАЯ СТИХИЯ. ТАКОЕ СОЧЕ-

ТАНИЕ КРАСОТЫ И ОПАСНОСТИ МОРЯ ДЕЛАЕТ МО-

РЯКОВ ОСОБЫМ СООБЩЕСТВОМ.
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Когда человек видит корабль и заходит на палубу, пер-

вое ощущение у всех примерно одинаковое: «Это неве-

роятно!». Восхищаешься тем, что все это создано рука-

ми. Похожее чувство у меня было, когда я впервые по-

пал в собор Антонио Гауди Sagrada Família. Весь корабль, 

включая кованые гвозди, сделан вручную, по техноло-

гии XVIII века. «Штандарт» — настоящий корабль, в соз-

дании которого принимала участие не одна сотня лю-

дей: кто-то занимался коваными изделиями, кто-то от-

ливал пушки — их на корабле восемь, из них мы даем 

салют, заходя в порт.

Когда на корабле выходишь в море, то тут первое ощу-

щение — тишина. Ты плывешь в абсолютной тишине, ко-

торая не связана ни с каким техногенным шумом. Слы-

шишь только естественные звуки: ветер, волны, скрип 

дерева. Все это очень сродни бесшумному полету.

В прошлом году на корабле я провел месяц, хотя, на мой 

взгляд, этого мало. Когда узнал, что корабль впервые на-

правляется в Ирландию, поехал не раздумывая — я ведь 

играю в ирландской группе и интересуюсь кельтской 

культурой. Это был прекрасный месяц, проведенный в 

Ирландии, Шотландии, Великобритании и на удивитель-

ных безлюдных островах, где стоят маяки. Мы побывали 

в Дублине и Белфасте, но меня гораздо больше интере-

совали маленькие деревушки. Именно там видишь, как у 

людей устроена жизнь. Но в городах, конечно, тоже есть 

что посмотреть. В портовом городе Брест с тысячелетней 

морской историей я впервые увидел «детский сад» с ма-

ленькими яхтами — инструкторы учат детей управлять-

ся с парусом с самого раннего возраста.

Некоторые шутят, что «Штандарт» — это большой плаву-

чий пионерский лагерь. По условиям международных ре-

гат не менее половины экипажа должна составлять моло-

дежь до 18 лет. Команда интернациональная, боцман ко-

рабля — голландец. Матросы общаются между собой на 

английском языке, а команды на фрегате отдают на рус-

ском и дублируют на английском. Дискриминации по по-

ловому признаку нет. Когда в команде девчонки, то созда-

ется атмосфера легкого разнополого напряжения, кото-

рое присутствует в любом молодежном коллективе. Дев-

чата на корабле — и мне кажется, по жизни тоже, — ис-

полнительнее и смелее ребят, и тараканов в голове у них 

поменьше. Особенно хорошо у девчонок получается рабо-

тать с парусами. На корабле не всегда нужна грубая физи-

ческая сила — чаще ловкость, умение что-то быстро сде-

лать руками и выносливость. Я знал одну девушку, кото-

рая любой призыв залезть на брамсель воспринимала как 

руководство к действию — для нее это был фитнес: пока 

залезешь на самый верх мачты, полкило сбросишь. Поэ-

тому я как человек, работающий периодически с брига-

дами монтажников, мечтаю о бригаде юных рыжих деву-

шек-монтажниц — они будут работать быстрее, аккурат-

нее и не курить каждые пять минут.

Фрегат «Штандарт» регулярно принимает участие в гон-

ке старинных парусных кораблей со всего мира Tall ship 

races. Каждый портовый город, в котором проходят со-

ревнования, полностью отдается для этого праздника: 

в этот день для участников регаты — бесплатный про-

езд, бесплатное посещение музеев. Самое ценное во вре-

мя гонки — общение с моряками со всего мира, во вре-

мя которого понимаешь: люди везде разные и в то же 

время одинаковые.

Денис Субботин,
мореплаватель
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— Я художник, занимаюсь в основном бо-

дипозитивными проектами. «Nothing but 

light» я начала в 2016 году. В этом проекте 

я фотографирую людей без одежды, косме-

тики, украшений, фотошопа и искусствен-

ного света. Просто такими, какие они есть. 

Участников для «Nothing but light» я искала 

через социальные сети и приглашала всех, 

кто откликался, то есть специально никого 

не выбирала. Я работаю с каждым, кто ре-

шил поучаствовать, — независимо от воз-

раста, пола, образа жизни и того, сходим-

ся ли мы во взглядах.

Люди приходят в проект, потому что хо-

тят либо что-то про себя сказать, либо что-

то про себя понять. Здесь важнее не тело и 

фотографии, а сам процесс: с какими эмо-

циями люди приходят сниматься, чего они 

ждут и оправдываются ли их ожидания. 

Каждый может в любой момент выйти из 

проекта, даже если съемка уже состоялась. 

Тех, кто решается на публикацию, я прошу 

написать об их отношениях со своим телом, 

о том, как они себя чувствовали после того, 

как увидели фотографии, и для чего прини-

мают участие в подобном проекте.

После того как я разместила проект на 

сайте, я разослала письма во все крупные 

издания, о которых знала. Проект на ан-

глийском языке, так что это было не слож-

но. Первое интервью я дала Vice Broadley, 

второе — Huffington Post, а после это-

го «Nothing but light» разошелся вирусом 

и был опубликован во многих странах. Я 

получила большой отклик, более шестисот 

откровенных писем от незнакомых мне лю-

дей. Я совсем не ожидала такой реакции, не 

думала, что проект окажется небезразли-

чен стольким людям.
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Сейчас в проекте 65 участников. Я продол-

жаю над ним работать, потому что мне нра-

вится наблюдать за тем, как он меняет ме-

ня. Мне кажется, что я стала гораздо луч-

ше понимать себя и стала намного смелее. 

Я поняла, насколько мне интересны эмо-

циональная жизнь людей, их истории. На-

сколько интересно наблюдать, как мы осоз-

наем жизнь через личный опыт.

Недавно я начала новый проект — «Архив 

эмпатии». Это видеопроект, в рамках кото-

рого я приглашаю двоих людей с похожей 

жизненной ситуацией и просто снимаю их 

разговор. Вопросов я не задаю и не вмеши-

ваюсь. Мне интересно то, как сложится бе-

седа у людей с похожим опытом. Поможет 

ли это им понять друг друга, станет ли этот 

разговор для них важным, сможет ли он по-

мочь кому-то еще.

В этот проект я тоже принимаю всех же-

лающих. Темы для обсуждений предлага-

ют сами участники. Список тем, которые 

хочет откровенно обсудить хотя бы один 

человек, есть у меня на сайте в свободном 

доступе. Мы снимаем интервью сразу, как 

только находится второй участник диало-

га. Тем очень много, я объединила их в ка-

тегории: материнство, секс, смерть, горе, 

старение, детство, отношения, здоровье, 

психическое здоровье, сексуальное наси-

лие. Людям, которые приходят, я сразу го-

ворю, что их аудитория — не принятая нор-

ма, а они сами. Вообще я считаю, что ни-

какой общей нормы для всех не существу-

ет: есть определенное количество каких-то 

субнорм, под которые мы себя все время 

пытаемся подогнать.

Пока что готовы только два интервью. На 

самой первой записи парень и девушка с 

детским церебральным параличом обсуж-

дают свою интимную жизнь. Пары собесед-

ников пока находятся медленно, но мне ка-

жется, что ситуация изменится, когда про-

ект наберет критическую массу.

Я думаю, что «Архив эмпатии» и «Ниче-

го, кроме света» очень похожи. Разными 

средствами я пытаюсь исследовать одно и 

то же. Я думаю о силе, которая появляет-

ся у нас в тот момент, когда мы принима-

ем решение открыться.

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, МЫ ДЕЛАЕМ 

СЕБЯ ОЧЕНЬ УЯЗВИМЫМИ, НО ОД-

НОВРЕМЕННО С ЭТИМ, РАЗРЕШАЯ 

СЕБЕ БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ И ОТКРО-

ВЕННЫМИ, МЫ СТАНОВИМСЯ БО-

ЛЕЕ СВОБОДНЫМИ: ОТ ЧУЖОГО 

МНЕНИЯ, ОТ ПРОШЛОГО, ОТ СТРА-

ХОВ. ОДНОВРЕМЕННО МЫ ПРИОБ-

РЕТАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-НА-

СТОЯЩЕМУ ГЛУБОКИХ ОТНОШЕ-

НИЙ С ЛЮДЬМИ, ПОТОМУ ЧТО ПО-

ЗВОЛЯЕМ ИМ УВИДЕТЬ СЕБЯ НА-

СТОЯЩИМИ. Я ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ 

КАК СИЛУ, ТАК И РИСКИ ТАКОЙ 

ОТКРЫТОСТИ. СЕЙЧАС ДЛЯ МЕНЯ 

НЕТ НИЧЕГО ИНТЕРЕСНЕЕ. 
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В развитых странах на законодательном уровне запреща-
ют производство пластика. Нам до такого очень далеко. 

Поэтому я всех призываю голосовать рублем. Если рань-

ше я ходила в крупные сетевые гипермаркеты, то теперь 

хожу на рынок. В супермаркете я могу позволить себе ми-

нимум продуктов: молоко в стеклянной таре, крупы в кар-

тонной упаковке и фрукты и овощи на развес. Картон и 

стекло я сдаю в переработку. В идеале — молоко покупать 

в свою тару (например у фермеров), а крупы — на развес.

Я начала жить по принципу «ноль отходов» в мае. Рань-

ше я любила покупать готовый фарш, разные колбасы и 

сосиски в пластиковой упаковке или на подложках, кон-

феты в фантиках. Приготовишь один ужин — и уже вся 

мусорка заполнена пластиком. Сейчас, когда я от это-

го отказалась, мусор копится две-три недели. Заодно и 

похудела, хотя изначально не планировала этого. Я бы-

ла ужасным любителем чипсов, могла прийти домой и 

за раз съесть целую пачку. Теперь вместо чипсов в пла-

стиковой упаковке я покупаю орехи на развес. Несмотря 

на то, что они тоже калорийные, все-таки они полезнее.

Изменить привычки было не то что не сложно, а настоль-

ко просто, что я сама удивилась. Мне стало легче жить. В 

моем холодильнике теперь все разложено по полочкам, 

все в одинаковых коробочках. Когда я прихожу с рын-

ка с продуктами в контейнерах, мне не нужно их нику-

да перекладывать. Это так удобно! Косметику и бытовую 

химию я тоже стараюсь покупать без упаковки или в та-

кой, которую можно сдать в переработку. Я перешла на 

твердый шампунь и сухой кондиционер, которые прода-

ются кусочками, вместо геля для душа использую мыло.
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На самом деле, я верю, что смогу изменить мир. Не я 

лично, конечно, но мы вместе. Все глобальные измене-

ния начинаются с чего-то малого и, конечно, с тебя са-

мого. Своим примером я показываю, что жить так сов-

сем не сложно, в этом очень много плюсов. Намного про-

ще не мусорить, чем собирать потом мусор повсюду. Не 

сложно привыкнуть брать экосумку в магазин и нор-

мальную посуду на пикник. Общество рано или позд-

но это поймет. Ну а если глобальных изменений не на-

ступит, я, по крайней мере, буду уверена, что черепаш-
ка запуталась не в том пакете, который выбросила я. От 

этого мне немного легче. 
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— Природу я любила с детства, и еще тогда меня пора-

жало количество мусора в лесу. Не укладывалось в го-

лове, как можно посидеть на полянке, а потом встать и 

уйти, оставив за собой обертки и бутылки. Наверное, 

меня так воспитали. В школе я пыталась убедить дру-

зей убирать за собой, но удавалось мне это редко. Про 

окурки вообще молчу, это для многих естественно: по-

курил — бросил окурок под ноги. Я сталкивалась с ди-

ким непониманием вплоть до насмешек. Мы как-то си-

дели с приятелями в лесу, жарили мясо. Когда собрались 

уходить, я взяла пакеты и предложила весь наш мусор 

собрать. Меня тогда начали буквально травить, говори-

ли: «Да ты что, с ума сошла! Вот мы еще будем мусор но-

сить!». А вот в последний раз, когда ездили отдыхать с 

палатками, почти достигли совершенства. В компании 

нашлись девушки, которые тоже поддерживают ответ-

ственное отношение к отходам, и мы собрали большой 

мешок вторсырья — стеклянных и пластиковых буты-
лок, отдельно — малюсенький пакетик того, что нельзя 

переработать, а органику закопали там же.

Когда я начала жить в собственной квартире, я устано-

вила там свои правила. Но изначально меня направила 

в эту сторону мама. У меня творческая семья, и баноч-
ки никогда не выбрасывали — из них ведь всегда мож-

но было сделать что-нибудь красивое. Но в какой-то мо-

мент всего этого стало слишком много, тогда мы выяс-

нили, где в Воронеже есть пункты приема вторсырья, 

где что принимают. Оказалось, что раздельный сбор от-

ходов — это несложно. Даже в Воронеже возможностей 

для этого много.

Раньше я не сильно задумывалась о том, что происхо-

дит с пластиком после использования. Когда я узнала, 

что одноразовые стаканчики для кофе — на самом де-

ле не бумажные, для меня это было шоком. Я очень лю-

била покупать кофе с собой, и этих стаканчиков выбра-

сывала горы. Но потом оказалось, что их заменить сов-

сем не сложно. У меня есть тонкий стакан для кофе с со-

бой, есть кружка-термос, есть маленький термос. В ко-

фейнях, где кофе варит бариста, всегда с удовольстви-

ем наливают напитки в мою тару.
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Появились люди, которые стали подкидывать мне вся-

кие видео на тему экологии. Я посмотрела их очень мно-

го — о том, сколько мусора в океане, сколько несчастных 

животных, которые запутались в пластике. А последней 

каплей стал поход на рынок — однажды я взяла овощей 

и других продуктов, посмотрела в тележку, а там — про-

сто ворох пакетов. Которые абсолютно не нужны. Ка-

ждое яблочко, каждый банан в своем пакете. Пластика 

в тележке было больше, чем еды. Я пришла домой и по-

просила маму сшить мне экомешочки. С тех пор хожу 

за покупками только с ними. Потом у меня появился на-

бор контейнеров разного размера, это вообще идеаль-

ная вещь. Они пластмассовые, легкие, и все, что прода-

ется на развес, можно купить в свою тару.

Продавцы реагируют на меня по-разному. Одни меня 

уже запомнили и издалека говорят: давай, мол, свои ме-
шочки. Я ни от кого ничего не требую, просто спраши-

ваю, смогут ли они упаковать в мою тару. Если нет — 

ухожу. Чем мне нравится рынок — там готовы сделать 

все, чтобы ты купил. Поэтому, конечно, охотнее идут на-

встречу. Многие продавцы интересуются, зачем мне это 

нужно, я объясняю. Заметила, что продавцы помоложе 

реагируют в основном положительно. Людям постарше 

это чаще кажется глупым и непонятным. Отвечают: «Да 

возьмите пакет, он же бесплатный!». Приходится объ-

яснять, что смысл вообще не в деньгах. Но радует, что я 

все чаще слышу от продавцов, что к ним уже приходи-

ли «такие» — со своими мешочками. Так что люди по-

степенно начинают узнавать об этом.

Сейчас я иногда покупаю йогурты или напитки в 

PET-таре. Ее легко сдать в переработку. От многих 

продуктов отказалась именно из-за того, во что они 

упакованы. Например, от своего любимого сыра, ко-

торый продается в вакуумной пластиковой упаковке с 
маркировкой 7. Этот вид пластика вообще не перера-

батывается.
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Если изначально кухня нейтральных оттен-

ков, ее можно стилизовать с помощью деко-

ративных элементов. Акцент на декоре — это 

самый простой и недорогой способ изменить 

интерьер. С декором не страшно ошибиться — 

подушки или шторы поменять намного легче, 

чем цвет стен. Используйте текстиль, постеры, 

зеркальные композиции. Популярно декори-

рование деревянными рейками — они недо-

рогие, легко монтируются, их можно покра-

сить или покрыть морилкой. На кухне деко-

ром может стать посуда — прозрачные банки 

для хранения круп, креативная керамика руч-

ной работы, яркие кружки и тарелки.

Необязательно перекрашивать стены, можно сделать акцент на новом кухонном фар-

туке. В магазинах легко найти подходящий керамогранит либо керамическую плит-

ку: маленького или большого размера, матовую или глянцевую. Актуальна плитка в 

стиле пэчворк с растительными и геометрическими мотивами. Беспроигрышный ва-

риант — плитка нейтральных оттенков, ее можно уложить горизонтально, «елочкой» 

или по косой, использовать цветную затирку.

  

 
Чем больше света, тем лучше. К основному освещению можно добавить 

торшеры, лампы, подвесные светильники над рабочими зонами. Напри-

мер, лампочки в стиле лофт — они выглядят очень уютно в любом ин-

терьере, а стоят недорого. В магазинах большой выбор бюджетных све-

тильников, реплик на дизайнерские работы. Они смотрятся стильно, но 

не бьют по кошельку.
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Новый цвет стен освежит кухню. Можно по-

красить их в один тон или сделать акцентное 

зонирование разными оттенками, но в лю-

бом случае работа с цветом должна быть ак-

куратной. Если вы не уверены в выборе, луч-

ше остановиться на близких друг другу оттен-

ках. Чем нейтральнее будут стены, тем легче 

декорировать пространство.
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Бывший флотский лейтенант Федор Колы-

ванов (1764 — после 1832) представил во-

ронежскому губернатору Дмитрию Беги-

чеву подводный аппарат с механическими 

приспособлениями. С его помощью можно 

было поднимать со дна деревья в полтора 

пуда весом и разгребать песок. Прообраз 

современного батискафа опускали под во-

ду с двух лодок при помощи канатов.

ПРЕСС 
ДЛЯ ОТЖИМА 
МАСЛА
В начале XIX века крестьянин Даниил Бо-

карев в Алексеевской слободе Воронежской 

губернии выращивал на своем огороде под-

солнечник. Он умел «бить масло» из льна и 

конопли, а теперь решил добыть его из се-

мечек. Бокарев вытесал узкую высокую по-

судину из дубового пня, сделал в ней отвер-

стие для стока масла и выточил деревян-

ный цилиндр, которым с помощью молотка 

стал давить в емкости семена. В 1829 году 

он впервые получил несколько ведер под-

солнечного масла и выгодно его распродал, 

а весной посадил подсолнечник уже в про-

мышленном масштабе. В 1834 году Бокарев 

был уже владельцем собственного завода, а 

все окрестности Алексеевки сплошь заса-

живали подсолнечником.

Изобретатель электролампочки Александр 

Лодыгин окончил Воронежский кадетский 

корпус, но военная карьера его не привле-

кала. В 1870 году 23-летний Лодыгин изо-

брел воздухоплавательную машину — 

«электролет», прообраз вертолета. Но чи-

новники не дали реализоваться его разра-

боткам. А вот следующее изобретение — 

электрическую лампу — удалось воплотить 

в жизнь. Она выглядела как стеклянная 

сфера, в которой размещались два медных 

стержня с прикрепленным к ним стержень-

ком из ретортного угля. Электричество по-

давалось по проводам через оправу, кото-

рая находилась над отверстием устройства. 

Первые лампы светили около 40 минут, но, 

после того как из сферы научились выка-

чивать воздух, они стали работать до тыся-

чи часов. В 1873 году в Петербурге появи-

лось первое уличное освещение с исполь-

зованием электрических ламп Лодыгина.

Над изобретением дуговой сварки уроженец Воронеж-

ской губернии Николай Славянов работал в 1887 году на 

Урале. До него применялась сварка угольным электродом, 

но соединение металла при этом получалось хрупким 

и быстро ломалось. Славянов предложил плавку двух 

частей металла с помощью металлического электрода. 

Шов при этом получался ровным и прочным, сокраща-

лись время и стоимость работ.

4
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3

6  

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
НИТЬЮ
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КОНСЕРВНЫЙ НОЖ
Консервная банка была придумана за 

полвека до консервного ножа, так что от-

крывали ее чем придется: от обычного но-

жа до молотка с зубилом. Но во второй 

половине XIX века в разных странах ста-

ли появляться всевозможные устройства 

для вскрытия консервов. Один из первых 

вариантов консервного ножа изобрел в Во-

ронежской губернии Карл Шуберский — 

инженер, участвовавший в строительстве 

Воронежско-Ростовской железной дороги. 

Его именем названы станция и поселок Шу-

берское. Впоследствии в Париже Шубер-

ский открыл магазин, где продавались его 

изобретения, в числе которых были пере-

движная печь и портативный душ.

Изобретены на Воронежском заводе радиоде-

талей. Инженер Герман Грабер нашел приме-

нение алюминиевым корпусам для конденса-

торов: они стали отличной заменой обычных 

пластиковых бигуди. Внутрь цилиндра нали-

вали воду и запаивали, потом бигуди кипяти-

ли в кастрюле, и они долго оставались горячи-

ми. Называлась такая модель «Турист» и в со-

ветское время была очень популярна.

1
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Сотрудник Воронежского биосферного 

заповедника Владиль Комаров в 1966 году 

впервые применил мелкокалиберную пулю 

для обездвиживания животных. По срав-

нению с летающим шприцем пулька мень-

ше весит, дальше летит и точнее попадает. 

В полость свинцовой пули помещали им-

мобилизирующий препарат и запечатыва-

ли отверстие растворимой пастой. Пуля не 

проникала глубоко в тело, но от удара раз-

рывалась, вещество всасывалось в кровь, и 

животное засыпало. С помощью пули Ко-

марова в Воронежском заповеднике за 15 

последующих лет было отловлено, выве-

зено и расселено 2700 оленей.

      
  

Выпускник Воронежского кадетского корпуса Сергей 

Мосин, родом из Рамони, создал модель винтовки, ко-

торая победила на международном конкурсе и с 1891 

года на многие десятилетия была принята на вооруже-

ние в Русской армии. Трехлинейка Мосина была основ-

ным оружием в Первую мировую войну, а затем с ми-

нимальными модификациями использовалась во время 

Великой Отечественной.

Физик Николай Басов родился в Усмани, 

затем жил в Воронеже. Вместе с Алексан-

дром Прохоровым и параллельно с Чарль-

зом Таунсом создал в 1954 году на базе Фи-

зического института в Москве первый ми-

кроволновой генератор — мазер. Это от-

крытие стало платформой для развития 

квантовой электроники и послужило ос-

новой изобретения лазера. В 1964 году трое 

ученых разделили Нобелевскую премию. 

Именем Николая Басова названа воронеж-

ская гимназия.

Хирург Николай Еланский, уроженец Но-

вохоперского района Воронежской области, 

участвовал в Первой мировой войне в каче-

стве полкового врача, затем организовывал 

помощь раненым на Халхин-Голе в совет-

ско-финскую и Великую Отечественную вой-

ны. Усовершенствовал технику наложения 

швов, предложил перфорированные штиф-

ты для фиксации костных обломков. Его изо-

бретение — шина Еланского — до сих пор ис-

пользуется при транспортировке больных с 

травмами позвоночника. Это устройство по-

зволяет полностью обездвижить тело потер-

певшего и доставить раненого в больницу, из-

бежав развития болевого шока.

7
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ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА

Публичная библиотека открылась в Воро-

неже в феврале 1864 года. Она ютилась во 

дворе дома Тулинова, во флигеле (сейчас 

проспект Революции, 30). К моменту от-

крытия библиотека располагала обширным 

собранием книг (до 2800 наименований), а 

также рукописных и изобразительных ма-

териалов, пожертвованных воронежцами. 

Благодаря хлопотам известного врача Кон-

стантина Федяевского и других представи-

телей воронежской интеллигенции библи-

отека позже получила помещение в здании 

театра. В конце XIX — начале ХХ века су-

ществовало три ее филиала в Воронеже и 

один — в Боброве, отделение в Нижнеде-

вицке. После Октябрьской революции би-

блиотека из общественного стала государ-

ственным учреждением, а в 1932 году бы-

ла реорганизована в Областную публичную 

библиотеку.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В 1891 году в Воронеже произошло судь-

боносное событие — запуск электростан-

ции. Она работала на постоянном токе, ко-

торый вырабатывали две паровые машины. 

Их мощность составляла всего 30 кВт, но 

этого было достаточно для освещения ду-

говыми фонарями железнодорожных ма-

стерских и вокзала. Через семь лет состо-

ялся пуск электростанции на однофазном 

переменном токе. Это позволило подклю-

чить к электрическим сетям основные со-

циальные объекты города: здание управы, 

думский сад, городской банк, типографию 

и даже 36 жилых домов. ХХ век Воронеж 

встретил в сиянии электрических огней. 

Керосиновые фонари постепенно уходи-

ли в прошлое.

Воронежская 
губернская 
гимназия
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ВОДОПРОВОД

До 1869 года воду воронежцы брали из род-

ников или даже черпали прямо из реки. Ее 

доставляли водовозы на телегах с бочка-

ми или водоносы с коромыслами. Эти ус-

луги обходились недешево: так, например, 

те, кто жил на холмах, платили водовозам 

три-четыре рубля в месяц, а жители низин 

— полтора-два рубля.

В 1860-х годах воронежский купец Степан 

Кряжов, будущий городской голова, полу-

чил наследство от отца — 150 тысяч сере-

бром. На эти средства он решил постро-

ить водопровод, поскольку городской каз-

не такой проект был не по карману. Кряжов 

поехал в Лондон, осмотрел устройство за-

граничного водопровода, заказал трубы и 

другие приспособления, а также пригласил 

в Воронеж английских специалистов. Во-

допровод от Митрофановского монасты-

ря (ВГУ) по Большой Дворянской проло-

жили за несколько месяцев. Торжественное 

открытие состоялось в октябре 1869 года.

Водокачка находилась прямо в усадьбе Сте-

пана Кряжова, сейчас это улица Софьи Пе-

ровской. А водонапорная башня, выстро-

енная из красного кирпича на Старокон-

ной площади (ныне площадь Ленина), дол-

го оставалась самым высоким зданием в го-

роде. Водопровод снабжал воронежцев сот-

ней тысяч ведер воды в сутки, но пользо-

ваться им как благом цивилизации мог-

ли лишь жители двух центральных улиц. 

Остальному населению воду развозили во-

довозы, беря ее из водоразборных бассей-

нов. Городская дума установила нормы по-

требления воды: на одного жителя — 271 

ведро в год, на корову — 804, на лошадь — 

1358 ведер. Расплачивались за воду специ-

альными жетонами.

ПЕРВЫЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Поэт Иван Никитин открыл в Воронеже книжный мага-

зин 22 февраля 1859 года. Вскоре он стал и первым лите-

ратурным клубом, где можно было обсудить книжные 

новинки, ознакомившись с ними тут же — в библиотеке 

при магазине. Во второй половине ХIХ века это был один 

из центров культурной жизни города. Сначала книжный 

магазин разместился на Большой Дворянской улице в 

доме Соколова, но уже в 1860 году Никитин снял четы-

ре комнаты в новом доме доктора Кирсанова и перенес 

свой литературный клуб туда. Дом Кирсанова был раз-

рушен во время Великой Отечественной войны. На его 

месте сейчас находится универмаг «Воронеж» — ЦУМ. 

На здании есть мемориальная доска в память о магази-

не-библиотеке поэта Ивана Никитина.

 
 

      
 12  1867 .   -

     
 .     

«   »  
     

 ,   ,    
.  « »  

   ,   
    -

  «  -
».  1909     -

  .     
«    -

». ,     
   - -

,     -
      .

Детский сад
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ПЕРВАЯ БОЛЬНИЦА

Первая в Воронежской губернии больни-

ца для гражданского населения открылась 

в 1780 году. Сперва в ней было всего 12 ко-

ек. Почти через сто лет, в 1864 году, воро-

нежское земство приняло от Приказа об-

щественного призрения единственную в 

то время в Воронеже больницу на 150 ко-

ек. В ней было организовано пять отделе-

ний: хирургическое, заразное, сифилитиче-

ское, родильное и психиатрическое. К на-

чалу XX века больница имела восемь отде-

лений, а через десять лет их число было со-

кращено до шести за счет организации са-

мостоятельных лечебниц — глазной и пси-

хиатрической.

ПЕРВАЯ ГАЗЕТА

Первый номер местной газеты «Воронеж-

ские губернские ведомости» вышел в янва-

ре 1838 года. Еженедельное издание состо-

яло из «Части официальной» и «Прибавле-

ний», позже получивших название «Часть 

неофициальная». Первым редактором газе-

ты был педагог Николай Грабовский, содер-

жавший губернскую типографию. В «Во-

ронежских ведомостях» печатались офи-

циальные постановления, сведения эконо-

мического, политического, исторического 

характера, сообщения о культурной жизни 

города, объявления. На протяжении 30 лет 

это была единственная местная газета. 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Работы по строительству железной дороги 

к Воронежу развернулись весной 1867 го-

да. А уже 20 декабря 1867 года прибыл пер-

вый «пробный поезд». Весь город явился в 

тот день к железнодорожной линии. Инте-

рес к железной дороге долго не угасал: во-

ронежцы в позапрошлом веке ходили на 

вокзал, как на экскурсию, провожая гла-

зами паровозы, которые эффектно проно-

сились по высоким прибрежным холмам.

Учредителем Козлово-Воронежской желез-

ной дороги стало губернское земство. Мно-

го усилий приложил к этому губернский 

Открытие трамвайного движения. 1926 год

Летний вагон конки. 1914 год

предводитель дворянства Афанасий Со-

мов, имя которого получила ближайшая 

к Воронежу станция. Главным подрядчи-

ком строительства стал купец Самуил По-

ляков, которого позже прозвали королем 

железных дорог. Создателями нашей желез-

ной дороги также были инженер Данилов, 

архитекторы Артемовский и Гриневский.

В январе 1868 года завершили прокладку 

железнодорожных путей к Воронежу со 

стороны Москвы, построили вокзалы. А 

1 февраля из Воронежа в Москву отправил-

ся первый пассажирский поезд.
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Когда заходит речь о деревянных храмах, 

сразу возникает ассоциация с русским Се-

вером: Кижами, Соловками. И немногие 

знают, что такие старинные деревянные 

церкви есть и в нашей области. Их мало, 

службы в них не проходят, так как здания 

находятся в плачевном состоянии. Храм 

Покрова Пресвятой Богородицы в Горен-

ских Выселках — ближайшая к Воронежу 

из сохранившихся деревянных святынь.

Село Горенские Выселки было основано по-

сле ревизской переписи 1816 года, когда вы-

ходцы села Горки перешли на один из от-

рогов речки Тамлык. Первыми поселенца-

ми были братья Семен и Филипп Неболь-

сины, основавшие здесь свои дворы-усадь-

бы. Когда в 1868 году здесь построили По-

кровскую церковь, поселение приобрело 

статус села и начало официально имено-

ваться Горенские Выселки.

Церковь в Горенских Выселках построили 

по «северной» технологии. Строителем и 

благотворителем храма был сын первопо-

селенца Иван Небольсин. Святыня постро-

ена в духе эклектики с мотивами русского 

стиля. По словам потомка основателей села 

краеведа Михаила Небольсина, его предки 

строили храм два года и возводили его на 

века, из дорогой лиственницы.

За приходом числилось 33 десятины (деся-

тина — примерно около 1 га) пахотной зем-

ли. Прихожан насчитывалось около двух 

тысяч человек: 908 мужского пола и 939 — 

женского. К Покровскому храму были при-

писаны Успенская церковь села Успенская 

Хава и две деревни — Лутовиновка и Ка-

занская Хава.

Удивительным образом ни Октябрьская ре-

волюция, ни Гражданская война до середи-

ны 1920-х годов не затрагивали церковную 

жизнь прихода. В 1925 году молодого свя-

щенника Якова Лисицкого приговорили к 

трем месяцам принудительных работ за не-

явку на регистрацию. Второй раз его аре-

стовали в 1929 году и снова дали три меся-

ца принудительных работ — за оскорбле-

ние администрации.

ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

51.554 625, 39.745 122 —   ,  
   — «  ». 
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В январе основатели 
«Нескучного дня» 
Михаил Глущенко 
и Борис Демьянов показали 
свои любимые места 
в Новоусманском и Каширском 
районах в 60 километрах 
от Воронежа.
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ЗООСАД 
«КУДЕЯРОВ СТАН»

Свое название место получило в честь пер-

сонажа русского фольклора — разбойни-

ка Кудеяра. Существует много легенд об 

этом человеке. Рассказывают в том числе, 

что он был родным братом Ивана Грозно-

го, но это якобы была тайна. Есть версия, 

что Кудеяр был этаким русским Робином 

Гудом. Отбирал у богатых добро и разда-

вал беднякам. Некоторые источники назы-

вают Кудеяра обычным разбойником, ко-

торый грабил на территории современных 

Воронежской, Липецкой, Ростовской, Са-

ратовской и Белгородской областей. А вот 

сундуки с награб ленными драгоценностя-

ми он, по легенде, спрятал где-то в воро-

нежском черноземе.

Основатель зоосада Сергей Жемчужников 

три года назад загорелся идеей создать здесь 

не просто подворье с птицами и домашней 

живностью, а настоящий зоопарк. Есть тут 

и обычные домашние животные — кроли-

ки, ослы, а есть и экзотические для черно-

земной полосы — например, верблюды. 

Животные находятся в вольерах (не считая 

котов, которые то и дело пытаются по играть 

с посетителями), но при этом их можно кор-

мить, а некоторых — даже гладить.
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Например, парочка верблюдов — Дуся и 

Кузя — сразу бегут к загородке вольера, как 

только видят людей. Знают, что, скорее все-

го, они пришли с угощением. Кстати, перед 

входом в зоосад вам расскажут, чем можно 

кормить зверей.

Верблюды молодые, им всего по три года. 

Дусю привезли первой, а жениха Кузю она 

ждала два года. С рыжим чубом — Дуся, с 

черным — Кузя. Оба очень общительные 

и всегда наклонятся к вам и сделают сел-

фи за вкусняшку.

В одном вольере с верблюдами живут овцы 

и гордость зоосада — семья яков. Недавно 

у них родился первенец. Черный кучеря-

вый малыш уже показывается посетителям.

Интересно понаблюдать за нутрией. Не-

многие знают, что у этих животных зубы 

ярко-оранжевого цвета.

Есть здесь лошади, но большей популярно-

стью пользуются ослы Планшет и Вайфай. 

Катаются на них не только дети, но и взрос-

лые, которые сразу представляют себя Шу-

риком из кинофильма «Кавказская пленни-

ца». По словам директора зоосада Надеж-

ды Жемчужниковой, ослики, несмотря на 

свои размеры, — очень сильные. Один осел 

способен везти на себе 150–170 килограм-

мов груза. А еще это очень умные и друже-

любные животные.

Зоосад работает в любое время года 
с 8:00 до 17:00. О посещении нужно 
предварительно договориться 
по телефонам +7-900-308-09-64 
или +7-908-132-67-92.
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Службы в храме прекратились в 1932 го-

ду. Какое-то время там находилось зерно-

хранилище. После войны храм стали раз-

бирать на стройматериалы. Что не смогли 

отломать — стоит до сих пор. Храм попы-

тались восстановить, поменяли фундамент, 

следующим этапом было поменять сгнив-

шие бревна, но на этом дело пока остано-

вилось.

Сейчас уникальный деревянный храм сто-

ит законсервированным. Заходить в него 

опасно. Но посмотреть на него стоит хотя 

бы снаружи. Неизвестно, сколько еще про-

держится святыня. Поэтому советуем пото-

ропиться посмотреть на деревянное зодче-

ство своими глазами. Рядом с деревянным 

храмом недавно построили новую часовню.
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СТАРИННЫЙ ТКАЦКИЙ СТАНОК 
В СЕЛЕ ДАНКОВО

Деревянный ткацкий станок занимает половину са-

мой большой комнаты в доме народной умелицы Гали-

ны Рыжковой. Ему более 130 лет, и сделан он без еди-

ного гвоздя. Когда-то он стоял в доме соседки мастери-

цы, а ей станок передала мать. Для Галины Григорьев-

ны важно сохранить ткачество как ремесло. На стан-

дартный коврик 60х120 сантиметров уходит в среднем 

два дня. Один — чтобы подготовить нитки, второй — 

на сам процесс ткачества. 
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О посещении необходимо 
предварительно договориться 
по телефону +7-920-420-28-86.
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Андрей Еренков, 
руководитель Департамента архитектуры 
и градостроительства Воронежской области

— Архитектура — среда очень конкурентная. Молодые 

специалисты в первую очередь заточены на то, чтобы 

реализовать себя в профессии, и поэтому порывы что-

то спроектировать «в стол» или просто предложить го-

роду довольно редки. Это не проблема архитекторов, 

а просто реалия. Мы живем в условиях законодатель-

ства, которое не предполагает реализации инициатив-

ных проектов, если только эта инициатива не исходит 

от профильного бизнеса. Все, что связано со строитель-

ством социальных объектов и благоустройством обще-

ственных пространств, происходит в рамках целевого 

расходования средств и бюджетного планирования, по-

этому случайной инициативе встроиться довольно не-

просто. Думаю, что может существовать практика, когда 

архитектор предлагает проект локального благоустрой-

ства небольшой территории, которая давно находит-

ся без внимания, — тактический урбанизм, своего ро-

да. Это сейчас актуально, а самое главное, это можно 

делать своими руками и руками своих друзей при не-

противлении администрации. Я не исключаю, что есть 

очень много хороших, ярких архитектурных проектов 

про Воронеж у студентов старших курсов, но не знаю 

случаев, чтобы они выходили в публичное простран-

ство и обсуждались. Городские власти об этих проек-

тах могут и не знать.

Молодые архитекторы устраивают себя по-разному: кто-

то пытается стажироваться и найти себе работу в Мос-

кве или Санкт-Петербурге, создавать творческие объе-

динения, искать заказчиков. Мы знаем и очень хорошие 

примеры, и менее удачные. На этапе, когда ребята наби-

раются опыта, они работают за небольшие деньги, и как 

раз их потенциал можно использовать для региона. На-

пример, для участия во Всероссийском конкурсе про-

ектов благоустройства малых городов. В прошлом году 

мы эту практику очень успешно опробовали — Калач и 

Острогожск получили по несколько десятков миллио-

нов рублей из федерального бюджета благодаря проек-

там молодых архитекторов, и мы уже готовим проекты 

на следующий конкурс.

Чтобы сдвинуть какой-то процесс, нужно проявить ини-

циативу, но очень важно, от кого она исходит, к кому на-

правлена и как преподносится. Изменить город в оди-

ночку невозможно. Хороший пример — история с до-

мами культуры. На нас вышли ребята из Голландии, на-

ши воронежские выпускники, и предложили этой темой 

заняться. Мы решили попробовать. Провели одно ме-

роприятие, второе, получили широкий отклик в СМИ, 

и уже выделяются миллионы на капитальный ремонт 

ДК машиностроителей и шинников. Это прямая связь 

между инициативой и результатом для города. Одна-

ко эта инициатива сопровождалась департаментом ар-

хитектуры.

Инициатива архитектора может стать вкладом для горо-

да, если ей заинтересуются инвесторы. Если есть жела-

ние в городе что-то реализовать, у кого-то на это долж-

ны быть деньги. Я считаю, то, что сделал Никита, хоро-

шо с точки зрения самого прецедента, потому что мо-

тивации у архитекторов что-то сделать для города вряд 

ли очень много. Виновата сложившаяся за последние 

двадцать лет система: есть бизнес, инвесторы, строите-

ли, которые диктуют правила. Архитектор не ощущает 

престижность своей профессии. Есть специалисты все-

российского уровня, которые сами решают, над какими 

проектами работать, но большинство находится в посто-

янном поиске работы. Этим и объясняется низкая ини-

циативность сферы. Молодые архитекторы очень нуж-

ны, я эту тему поднимаю при каждом удобном случае. 

Мы должны инвестировать в будущее: вырастить но-

вое поколение специалистов, которые ощущали бы се-

бя востребованными в профессии, в том числе и в сфе-

ре госзаказа. Хочется, чтобы в Воронеже было полно-

ценное современное архитектурное сообщество, кото-

рое со временем обросло бы каким-то политическим ве-

сом, вновь обрело авторитет. 
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Никита Спиков, 
архитектор

— Я живу в этом районе и заметил, что здесь банально 

негде сесть, некуда выкинуть мусор, — всякие мелочи, 

которые меня раздражали. Однажды шел там, и родился 

образ, как это все примерно должно выглядеть. Вернул-

ся домой, сразу зарисовал и начал думать над этой про-

блемой. В феврале 2018 года собрал первые наработки в 

мудборд. В марте плотно сидел за эскизами, потом сдал 

диплом, был перерыв в несколько месяцев. Всего на ра-

боту ушло примерно полгода, но по сути на нее хватит 

максимум полтора месяца.

В городе проблема с тем, чтобы куда-то сходить. Нет та-

кого, чтобы человек любого возраста мог в своем рай-

оне пойти в нормальное место отдохнуть. Обычно лю-

ди говорят: «Ну давай поедем в центр». В моем проек-

те учитываются разные возрастные группы. Например, 

есть специальная аудитория для встреч, типа кружка по 

интересам, чтобы бабушка могла зайти или целая семья, 

вместо того чтобы ходить по торговым центрам. Есть 

чил-зона с газоном и панорамным видом. Для старше-

классников в районе нет досуга, они не знают, чем им 

заниматься. Рядом работает художественная школа, но 

там, по-моему, учатся дети до седьмого класса. В проек-

те для подростков есть целый корпус: туда могут при-

езжать лекторы, есть аудитория для подготовки к ЕГЭ, 

для занятий рисованием, тестовая комната.

В представленном мною виде проект в Воронеже вопло-

тить нельзя. Может, только лет через пятьдесят. Мало-

вероятно привлечь бюджет на воплощение такого про-

екта, потому что конструкции очень дорогие: стеклян-

ные навесные крыша и фасад, причем стекло необыч-

ное, «молочное» — оно обладает особыми свойствами 

отражения и пропускания света. К реальности привя-

зана только сама проблема. Все это можно осуществить, 

если упростить архитектурные формы, но суть оста-

вить ту же. При самом лучшем раскладе проект кого-ни-

будь заинтересует, и тогда я готов его переделать, сде-

лать проще.

Я часто делаю такие проекты, это моя инициатива. В 

2018 году, например, сделал еще два. Это «бумажная ар-

хитектура». Многие архитекторы начинают с этого. Я по-

нимал, что это проект «в стол», но проблема, которую 

затрагиваю, важная, сама суть может выстрелить. В Во-

ронеже много мест, которые можно улучшить.
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• Врач-куратор наблюдает пациентов с хроническими 

заболеваниями: артериальной гипертонией, ишемиче-

ской болезнью сердца, бронхиальной астмой и пр. Он 

корректирует план лечения, назначает регулярные об-

следования, при необходимости советует посетить уз-

ких специалистов.

• Врач-куратор занимается профилактикой. Прикре-

пленный к вам доктор знает обо всех ваших факто-

рах риска, хронических болячках. Он дает рекомен-

дации, которые помогают предотвратить развитие 

заболеваний, обострений, назначает профилакти-

ческие осмотры и обследования.

• Педиатры отвечают за вакцинацию детей.

• К врачу-куратору можно обратиться с любым вопро-

сом по поводу здоровья. Как правильно контролиро-

вать артериальное давление? Как снизить риски того 

или иного заболевания? Что делать, если ребенок ча-

сто болеет? Постоянный насморк — это из-за слабого 

иммунитета или из-за аллергии? Врач широкого про-

филя даст подробные ответы и рекомендации.

 

Многие выбирают клинику «Сова», потому что здесь мож-

но не только всегда получить консультацию врача, но и 

быстро пройти обследование. Мы выполняем все виды 

лабораторных анализов, рентгенографию, УЗИ, различ-

ные функциональные и эндоскопические исследования.

У нас вы можете пройти комплексное обследование при 

аллергических, сердечно-сосудистых, эндокринных за-

болеваниях, патологиях органов дыхания, пищеварения, 

нервной, мочеполовой системы. Здесь вы быстро полу-

чите правильный диагноз и рекомендации по лечению.

 

Помимо амбулаторного отделения в клинике «Сова» работа-

ют дневной и круглосуточный стационары. Здесь созданы все 

условия для комфортного пребывания, опытные специали-

сты лечат пневмонии, осложнения ОРВИ и другие патологии.

Если вы ищете врача, который будет вас постоянно со-

провождать, и клинику, где вам всегда помогут, пригла-

шаем вас в клинику «Сова». Мы с радостью возьмем на 

себя заботу о вашем здоровье, а также о здоровье ваших 

детей и близких.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА «СОВА» —
УМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С СЕМЕЙНОЙ ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

• Медицина для взрослых и детей

• Прием семейного врача

• Все виды безопасной диагностики

• ФГДС под медикаментозным сном

• Лабораторные анализы

• Круглосуточный стационар

Никитинская, 52
+7(473) 373-03-03
VORONEZH.SOVAMED.RU
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Комплексным сопровождением взрослых пациентов в на-

шей клинике занимается терапевт, детей с рождения — 

педиатр. В медицине есть много интересных и сложных 

специальностей, таких как ревматологи, кардиологи, кар-

диоваскулярные хирурги, неврологи. Но именно терапевты 

и педиатры — врачи широкого профиля — зачастую оказы-

ваются первыми, к кому обращаются пациенты со своими 

жалобами. Им приходится решать самые разные вопросы:

• После того как пациент заключает с клиникой дого-

вор на комплексное сопровождение, врач-куратор дол-

жен пригласить его на первый прием, оценить состоя-

ние здоровья и дать рекомендации.

• Врачи-кураторы диагностируют и лечат ОРВИ и мно-

гие другие острые заболевания.

• Если у человека возникают те или иные симптомы, 

он в первую очередь обращается именно к терапевту 

(в случае с детьми — к педиатру). Врач широкого про-

филя устанавливает предварительный диагноз, назна-

чает обследование, при необходимости направляет к 

специалисту узкого профиля, в стационар.

Ваш доктор. Доктор, которому вы всегда 
можете довериться.

   ,    
  ,       

, .      
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  .

 Гусева 
Лидия 
Семеновна, 
физио-
терапевт
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О путешествиях и развитии

Когда я путешествую, спрашиваю себя: какой вопрос ме-

ня сегодня больше всего беспокоит? И ищу шефа, кото-

рый мне на него ответит. Каждое путешествие — это зна-

комство с новыми шефами, которые кардинально меняют 

мое мировоззрение. Самый первый мой вопрос был — что 

важнее, обучение или практика? Ведь в России нет высше-

го кондитерского и поварского образования, только тех-

никумы. Один шеф ответил мне, что школа — это хорошо, 

но опыт важнее. Я приехал домой с уверенностью, что мне 

не нужен диплом, — могу сам вырасти, если буду старать-

ся. Все кондитеры в России спорят, как правильно сливки 

соединять. Я спросил у шефа, а он ответил: «Как у тебя по-

лучается, так и делай. Главное, чтобы клиенту было вкусно 

». И у меня снова переворот. Я пытался какие-то прави-

ла найти, а теперь понимаю, что можно их самому созда-

вать. Если тебе нравится результат, который ты получил, 

не важно, по канонам ты все сделал или что-то свое внес.

О гастрономии в России
Лучшая гастрономия — в Питере и Москве. Там и зар-

платы другие, и понимание бизнеса. В регионах часто 

бывает так, что ресторан работает, приносит деньги — 

и все. Обычная история, когда это косвенный бизнес, а 

не заведение, куда вкладывается душа. Персонал там — 

это просто персонал, а не команда. В Москве и Питере 

другой подход: там понимают важность обратной свя-

зи, ты не можешь халтурить, потому что конкуренция 

выше — аудитория все решает рублем.

Есть города, где хорошо работают именно локальные исто-

рии. Во Владивостоке морепродукты очень дешевые, про-

ходит много форумов серьезного масштаба, и есть ресто-

раны, которые год от года держат марку. Им легко, пото-

му что есть сырье. В Сочи тоже есть хорошие рестораны: 

рядом Кубань, Абхазия, оттуда берут хорошие ингредиен-

ты. Средняя полоса России — это провал полнейший. Хо-

роший ресторан — это чудо, и, скорее всего, краткосроч-

ное. Но и аудитория такая же: она не готова «переварить» 

хорошую кухню. В Воронеже я был три раза, посетил за-

ведений пятнадцать, и понравилось только одно по инте-

рьеру, сервису и блюдам. А заведение, в которое я хочу воз-

вращаться в Воронеже, пока не попалось. Не скажу, что его 

нет, — возможно, просто не пробовал.

Когда в город волной приходит много заведений одного 

формата, например, бургерные, кофейни, гастробары, — 

это хорошо. Из десяти останется одно, но оно будет луч-

шим. Ты пройдешь по десяти бургерным, и даже можешь 

не знать, что такое бургер, но поймешь, что для тебя важ-

нее, что понравилось, выделишь нужные характеристики. 

Поэтому и неудачные рестораторы помогают.

О воспитании вкуса

С момента создания моего блога в сфере гастрономии 

ничего особо не изменилось. Люди, которые этим увле-

чены, домашние кондитеры, двигаются, но их аудитория 

не поменялась абсолютно. За пять лет гастрономическо-

го взрыва не произошло, хотя все для этого было: мы ез-

дим за границу, стали зарабатывать больше, стали де-

шевле хорошие продукты. Но нам, в отличие от других 

стран, наверное, нужно не десять лет, а пятьдесят, что-

бы развить вкус. Страна очень большая — до каких-то 

городов дойдет лет через пять то, что сейчас в Москве 

появилось. Мы очень консервативны в еде: казалось бы, 

русский народ авантюрный, но для нас еда — это борщ 

и котлеты. В России не готовы пробовать что-то новое 

и тем более за это платить. Нам важна цена: понима-

ешь, что нельзя блюдо приготовить за такую стоимость 

нормально, но все равно будешь это есть. У нас нет вку-

са, мы не знаем, что хорошо. Нам не хватает опыта. Это 

проблема, но мы не виноваты в ней. Европейская дик-

татура при Петре I испортила всю русскую кухню, — ее 

переписали повара, которых он привозил. Если фран-

цузы двести лет делают круассаны, конечно, они будут 

вкусные. Нам сейчас приходится запрыгивать в уходя-

щий поезд. В этом плане есть прогрессивные шефы и 

хорошо, что не только в Москве: во Владивостоке есть 

классные ребята, в Новосибирске, но это единицы. Мне 

хочется, чтобы в гастрономии появилось много новых 

людей,— блогеров, домашних кондитеров, за которыми 

потянутся кофейни, и уровень вырастет.

О подходе к кулинарии
В приготовлении блюд есть особая грань: задумываешь 

идею блюда творчески, а рецепт составляешь — матема-

тически. Нельзя наугад добавить столько-то пюре и ска-

зать, что пирог точно получится, — он может и не полу-

читься. Это физика и химия процессов. А работаешь над 

рецептом ты, конечно, творчески: какие ноты хочешь, ка-

кую силу этих вкусов, что будет на первом плане, а что 

на втором. Иногда действуешь от обратного: я хочу крас-

ный десерт с белыми пятнышками. Что я могу для этого 

внутрь запихнуть? Творчество в идее, математика в реа-

лизации. Новичкам в кулинарии я советую приготовить 

10–15 блюд, которые в истории уже навсегда, — честно, 

из хороших ингредиентов. Например, салат «Нисуаз», де-

серт «Павлова», стейк с перечным соусом. Классические 

блюда потому и классические, что в них квинтэссенция 

правильных сочетаний вкусов, текстур. Воспитывать вкус 

лучше через собственный опыт. 
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О фуд-блоггинге
Когда я пять лет назад заводил блог, одной из идей было 

рассказывать про хорошие рестораны и давать рецеп-

ты. Блог — это результат моего поиска. Я в какой-то мо-

мент уехал от родителей, стал работать и понял, что хо-

чу готовить, но не умею. Залезал на разные сайты: где-

то есть рецепт, но нет картинок. А я не понимаю, что та-

кое «порубите помидор мелко». Насколько мелко? Где-

то муку измеряют в стаканах, а какой нужен стакан? Я 

понял, что мне не хватает места, где бы нормально нау-

чили: вот тебе фотка, вот тебе граммы. Мой блог чуть-

чуть мальчишечий: более точный, четкий подход. Воз-
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можно, именно это помогает моим подписчицам, и у них 

все получается. У девочек, которые запускают блоги, все 

более пространное — меньше про точность, больше про 

ощущения. В готовке, особенно десертов, это мешает.

Моя сила в том, что я никуда не торопился: полтора го-

да сидел в офисе и спокойно вел блог. Мне было не важ-

но количество подписчиков, постов, я просто для себя 

что-то изучал. Скорее всего, любой человек мог на мо-

ем месте добиться того же самого, но он просто не до-

ждался. Сейчас блоги заводят и через три месяца закры-

вают, если они не приносят доход.
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На крупные ломти жернового хлеба выло-

жить консервированный тунец, половинки 

сваренных перепелиных яиц, рукколу и ка-

персы, полить оливковым маслом и сбрыз-

нуть лимоном. Украсить красным и зеленым 

луком, при желании посолить и поперчить.
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Возьмите 100 г ростбифа, буже-

нины или любого запеченного 

мяса и тонко его нарежьте. За-

тем выкладывайте мясо на гре-

чишный багет, смазанный ди-

жонской горчицей, а сверху по-

сыпьте мелко нарезанными кор-

нишонами и вялеными томата-

ми. Украсьте красным и зеленым 

луком. 
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Нарежьте томаты кубиками, зубчик чес-

нока мелко порубите, а рукколу порвите 

на большие листы. Все это соедините, до-

бавив оливковое масло, соль и перец. Тща-

тельно перемешайте.

Дайте смеси настояться 20 минут, чтобы 

раскрыть ароматы, и выкладывайте на ба-

гет, украсив красным луком.

Кстати, в смесь можно добавить моцарел-

лу или козий сыр.
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В холодные зимние дни согревают не только шарфы и горя-

чий чай, но и тепло любимых. День влюбленных — приятный 

повод порадовать близкого человека. В кондитерской Sugar 

Bakeshop к празднику традиционно готовят особые сладости: 

муссовые и бис квитные торты в форме сердца, наборы капкей-

ков с романтическими посланиями и карамельные пряники с 

сердечками. Сладкий подарок — это лучшая валентинка: точ-

но доставит удовольствие, а не будет пылиться на полке. Де-

серты можно заказать или выбрать из ассортимента в наличии. 

Подарить
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Посадить

 

Сделать дом
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 OLGAGRINYUK_VORONEZH

Модные тенденции меняются, но платья 

актуальны всегда. Есть несколько причин, 

почему женщины их любят. В платье ощу-

щаешь себя легкой и изящной, походка и 

осанка меняются. Подходящее по фасону 

платье подчеркивает достоинства фигуры 

и скрывает недостатки, отчего чувствуешь 

себя особенно уверенно и комфортно. По-

добрать идеальное платье можно в автор-

ских коллекциях Olga Grinyuk. В бренде 

представлены модели на любой случай: ро-

мантичные и деловые, праздничные и по-

вседневные.

Подобрать 

 

«Карл&Сон» — магазин европейских сладостей и не 

только. Мы привозим самые необычные сладости со 

всего мира, чтобы каждый имел возможность попробо-

вать все. У нас вы найдете легендарный батончик Wispa, 

Snickers с перцем и с кофе, чипсы со вкусом колы или 

Cheetos со вкусом креветки, традиционные рисовые пи-

рожные моти, палочки поки, шоколад с такими вкусами, 

как чай матча или сладкий батат, с различными фрук-

товыми начинками и начинками из печенья — список 

можно продолжать бесконечно.

А еще мы с радостью соберем для вас все это в подароч-

ную коробку и угостим вкусным напитком от нашего ба-

ра. Мы тщательно продумываем наше сезонное меню: 

мандариновый раф, имбирный латте и капучино с пер-

цем созданы для того, чтобы согреть вас и удивить чем-

то интересным, а для любителей классики у нас огром-

ный выбор сиропов.

Попробовать
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