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Не ради медалей

СО МНОЙ НА КУРСЕ УЧИЛАСЬ ЛЫЖНИЦА, КОТОРАЯ 
С САМОГО ДЕТСТВА ПОСВЯЩАЛА ВСЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ СПОРТУ: ЗИМОЙ — ЛЫЖИ ДАЖЕ В САМУЮ 
МЕТЕЛЬ, ЛЕТОМ — РОЛЛЕРЫ. РАНО УТРОМ, КОГДА 
Я, ПЫТАЯСЬ ПРОСНУТЬСЯ, ЖЕВАЛА КРУАССАН 
НА ЛАВОЧКЕ ПЕРЕД УНИВЕРСИТЕТОМ, ОНА УЖЕ 
ВОЗВРАЩАЛАСЬ С ПЕРВОЙ ТРЕНИРОВКИ. ВЕЧЕРАМИ, 
КОГДА ПОЛОВИНА ГРУППЫ ШЛА В КИНО, БАРЫ, 
ТЦ ИЛИ ПРОСТО ПОЛЕЖАТЬ НА ДИВАНЕ, ОНА 
СОБИРАЛАСЬ НА ВТОРУЮ ТРЕНИРОВКУ. ЛЕТОМ, 
ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ОТПРАВЛЯТЬСЯ НА МОРЕ 
ИЛИ К БАБУШКЕ, ОНА ЕХАЛА НА СБОРЫ, ГДЕ 
ТРЕНИРОВАЛАСЬ С УТРА ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА. 
ПОКА МЫ ДУМАЛИ, КАК УСПЕТЬ ПРОЧИТАТЬ ВСЕ К 
ЗАЧЕТУ, ОНА ДУМАЛА, КАК УСПЕТЬ ПРОЧИТАТЬ ВСЕ К 
ЗАЧЕТУ МЕЖДУ ТРЕНИРОВКАМИ.

Во время очередного планового медицинского обследования у нее 
нашли незначительные шумы в сердце, но вердикт врача звучал 
как приговор: больше никакого профессионального спорта, ни-
каких кардионагрузок.

Я до сих пор помню, как она плакала тогда в раздевалке, как тряс-
лись ее плечи, и в моей голове не укладывалось, как горе такого 
маленького человека могло заполнить собой все вокруг. Сейчас я 
понимаю, что такая огромная боль — это и есть самое большое 
доказательство. Доказательство огромной любви.

В этом номере мы рассказываем о сильных, непоколебимых, несги-
баемых людях и их любви. К спорту, к себе, к жизни. О людях, ко-
торые не отрекаются от того, что для них ценно, несмотря на за-
преты, препятствия, рамки и правила. Эти люди многого доби-
ваются и достигают не ради наград, вообще не ради чего-то ма-
териального, — и они получают от этого в итоге нечто большее. 
От такой любви сердце бьется быстрее, она выше любых пьеде-
сталов и сильнее преград.

Ведь в итоге главный соперник для любого человека — профес-
сионального спортсмена, который выходит на пробежку в пять 
утра, семилетней девочки, которая укладывает коньки в спортив-
ную сумку, взрослой женщины, которая решается пойти на заня-
тия балетом в пятьдесят, — это он сам.

Это договор с самим собой — что ты будешь идти все дальше и 
дальше. Не ради рекордов, а ради этого обещания. И каждый раз, 
когда звонит будильник, когда ты шнуруешь кроссовки, когда ты 
выходишь в дождь на тренировку, ты бросаешь вызов сам себе — 
и пока ты это делаешь, ты побеждаешь.

SASHA_GRIGG

Александра

ГРИГ,
художественный 

редактор
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Факты и истории о развитии спорта в 
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КУЛЬТУРА: 
ИТОГИ ДЕКАБРЯ И ЯНВАРЯ

Мы внимательно следили за культур-
ными событиями в городе, чтобы рас-
сказать вам о тех, что вы могли пропу-
стить.

МАНДЕЛЬШТАМФЕСТ
В третий раз Камерный театр стал площадкой для фестиваля 
поэтического искусства, названного в честь Осипа Мандель-
штама. Форум открылся выставкой «Любимые поэты Лазаря 
Гадаева»  московского скульптора, автора памятника Ман-
дельштаму в воронежском парке «Орленок». Самым интерес-
ным оказались версии одних и тех же скульптур  двое сидя-
щих Пушкиных, тройка Мандельштамов  все разных разме-
ров и в слегка отличающихся позах. Лазарь Гадаев никогда не 
делал «чистовой» памятник таким же, как «черновой»,  вся-
кий раз лепил новую скульптуру. В каждой из этих фигурок 
видна экспрессия, скорость, с которой скульптор старался ух-
ватить возникший именно в этот момент образ поэта  ино-
гда чуть более задумчивого, иногда  чуть более горделиво-
го, иногда  словно отвергнутого всеми. Таковы и разные вер-

сии знакомого воронежцам Ман-
дельштама в одной скульптуре за-
дранная голова и сложенные ру-
ки придают поэту вид молящегося, 
в другой  зазнавшегося. Пушкин 
в одной версии кажется отдыхаю-
щим мудрецом, в другой  разбит-
ным гулякой. Интересно, читал ли 
Лазарь Гадаев в этот момент разные 
стихотворения? Отгадки мы никогда 
не узнаем. Не менее широкую па-
литру подарила и остальная про-
грамма фестиваля. За три дня Ман-
дельштамфеста зрители увидели не-
сколько спектаклей по поэтическим 
текстам  от пытающихся ухватить 
суть абсурда драм до танцев на ос-
нове стихотворений. На малой сце-
не, сцене в кафе и театральном клу-
бе выступали современные поэты, 
на которых залы сегодня не заби-
ты полностью, но зато заняты людь-
ми, искренне и глубоко увлеченны-
ми поэзией. Завершающим аккор-
дом фестиваля стал концерт моло-
дых воронежских музыкантов, кото-
рые тоже являются представителями 
современной поэзии. В последний 
фестивальный вечер зрителей раз-
влекали поэт и рэпер Эрнесто Зат-
книтесь, кабаре-бэнд «Бананабис» 
и инфантил-поп-электронщики «Го-
ловогрудь» со сложносочиненны-
ми текстами. Сделать из «Мы живем, 
под собою не чуя страны» сопливый 
инди-тречок под силу оказалось не 
всем (и хорошо; хотя плохо, что кто-
то все-таки пытался  пальцем по-
казывать не будем). Но тот факт, что 
именно такой концерт с именно та-
кими текстами  скандальными, 
музыкальными и странными  за-
крывал фестиваль,  это неверо-
ятно правильно и символично. Мо-
лодые воронежские музыканты  в 
Камерном! Надеемся, это был толь-
ко первый шаг.
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Лекция

ДМИТРИЯ БЫКОВА
В книжном клубе в январе снова выступал 
Дмитрий Быков. Билеты на лекцию главно-
го литературного публициста страны, как 
обычно, кончились задолго до дня Х — может, 
благодаря, а может, вопреки тому, что темой 
была «Гриндевальд против Волан-де-Морта». 
И хотя танцы на костях давно окончившейся 
саги сегодня уже попахивают маркетинговыми 
махинациями, сравнение одного зла, имеющего 
вполне явные параллели с реальностью, с дру-
гим, реальным не в меньшей степени, — это 
все равно интересно. Кстати, полная запись 
лекции есть в группе «Петровского» в соцсети 
«ВКонтакте». На здоровье.

Цикл лекций

«ПАЛИТРА ФАУСТА»
В музее имени Крамского завершился автор-
ский цикл лекций старшего научного сотруд-
ника Валерия Шакина «Палитра Фауста». Курс 
был посвящен истории зарубежного искусства 
XIII–XVII веков. За восемь встреч слушатели 
ближе познакомились с творчеством Иеро-
нима Босха, Питера Брейгеля Старшего, Эль 
Греко, итальянских художников Возрождения, 
испанской и французской средневековой 
живописью. Новый формат музейных лекций 
явно можно назвать успешным — места на 
каждую из них разлетались очень быстро, и 
небольшой лекционный зал неизменно был 
заполнен. Будет ли цикл повторен, придет ли 
ему на смену новый — пока неизвестно.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА, МАРИНА ДЕМЧЕНКО

Выставка 

«КОМНАТА СТРАХА»
Свой двенадцатый день рождения галерея Х.Л.А.М. традици-
онно отметила новой выставкой. Экспозиция объединила ра-
боты друзей и резидентов галереи  художников, фотогра-
фов и скульпторов Сергея Горшкова, Кирилла Гаршина, Его-
ра Астапченко, Марины Демченко и Алины Закурдаевой, На-
дежды Синозерской, Ивана Горшкова, Николая Алексеева, 
Анастасии Алексеевой, Олега Даутова и Кирилла Савелье-
ва. Единой общей темы у выставки не было  только причаст-
ность представленных художников к галерее в частности и со-
временному искусству в Воронеже вообще. Символично на-
звание для многих в городе Х.Л.А.М. до сих пор остается ком-
натой страха  странным аттракционом, одновременно пу-
гающим и смешным. Правда, вот уже 12 лет каждая новая вы-
ставка доказывает  бояться тут нечего (смеяться, ладно уж, 
иногда можно).

Фестиваль

«ЧИТАЙ-БОЛТАЙ»
Детский книжный фестиваль прошел в 
Воронеже только во второй раз, а уже, ка-
жется, успел обзавестись мощным костяком 
собственной аудитории. Впрочем, при такой 
насыщенной программе — ничего удиви-
тельного. В этом году фестиваль шел три дня 
почти круглые сутки: Дворец творчества детей 
открывался с утра и закрывался затемно, и все 
это время все залы, кабинеты и открытые его 
зоны буквально бурлили людьми, занятыми 
каким-то делом. Одни покупали книжки на 
литературной ярмарке, другие рассматривали 
выставки иллюстраций, третьи эти иллюстра-
ции создавали, четвертые ходили на лекции 
и воркшопы по всем возможным вопросам, 
касающимся детей, родителей и детской 
литературы. Чтобы попасть на все интересные 
события, не помешал бы маховик времени —
к счастью, лекции записаны и выложены на 
канале «Читай-Болтай» на YouTube. Да, снова 
пожалуйста.
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АФИША

ДЕЖУРНЫЙ ПО ФЕВРАЛЮ: 
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ 
РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»

Документальный фильм

«НА УЛИЦУ!»
В книжном клубе «Петровский» покажут первый российский документаль-
ный фильм об уличной сцене — о том, как артистов с разным социальным 
статусом, образованием и мировоззрением объединило решение выступать 
на улице. Зачем они играют перед равнодушными прохожими, с какими 
сложностями сталкиваются и стоит ли оно того? Режиссер Кира Ветлугина 
попыталась ответить на эти вопросы в фильме с участием уличных бэндов 
и сольных исполнителей.

8 ФЕВРАЛЯ В 18:00

Книжный клуб «Петровский»

18+

ВОРОНЕЖСКИЕ
ДЖАЗОВЫЕ 
СЕЗОНЫ

На музыкальный фестиваль со своим бэндом 
приедет джазовая дива из Нью-Йорка Селисс 
Хендерсон — певица, автор песен и мульти-
инструменталистка. Селисс выступает в ве-
дущих театрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. 
Совместные концерты Селисс и ее бэнда лю-
бят за виртуозное владение инструментами, 
свободу импровизации и энергию.
16 ФЕВРАЛЯ В 18:00

Концертный зал филармонии

6+

3D-фильм

«КАННИНГЕМ»
В Воронеже покажут документальный 3D-фильм о легендар-
ном американском хореографе Мерсе Каннингеме. В этом го-
ду исполняется 100 лет со дня его рождения. Каннингем со-
вершил прорыв в современном танцевальном искусстве. 
Декорации к его постановкам создавали Энди Уорхол, Ро-
берт Раушенберг и Рой Лихтенштейн, а музыку писали Джон 
Кейдж, Том Йорк и Sigur Rós. Фильм российского режиссера 
Аллы Ковган уже получил положительные отзывы критиков.

6 ФЕВРАЛЯ В 18:30

12 ФЕВРАЛЯ В 20:30

«Синема Парк» в Центре Галереи Чижова

16+

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

Музыкальный спектакль

«ВАСИЛИЙ 
ТЕРКИН»
К 75-летию Победы театр оперы и балета 
покажет премьеру музыкально-драма-
тического спектакля «Василий Теркин». 
Режиссер-постановщик спектакля, худрук 
Санкт-Петербургского музыкального теа-
тра драмы и комедии Андрей Егоров дает 
современный взгляд на тяжелые военные 
времена, человеческие судьбы. 

15 ФЕВРАЛЯ В 18:00

Театр оперы и балета

12+

Открытые лекции

IT-KNOT
Правительство Воронежской области и дид-
житал-агентство Red Collar запустили новый 
формат бесплатных лекций об IT. Раз в две 
недели звезды цифрового рынка России бу-
дут приезжать в Воронеж и рассказывать о 
трендах отрасли. 13 февраля выступит Вадим 
Макеев, Web Evangelist в HTML Academy. Не-
обходима регистрация, следите за анонсами 
в группе it-knot «ВКонтакте».

13 И 27 ФЕВРАЛЯ В 19:00

Центр «Мой бизнес»

16+
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Документальный спектакль

«КАК Я ВЫЖИЛ»
Спектакль «Как я выжил» — это личные 
истории воронежцев о том, как восстано-
виться после тяжелых физических болез-
ней, насилия и травм. Идея постановки ро-
дилась в датском театре C:NTACT, после ее 
воплотил театральный проект «Квартира» 
в Екатеринбурге, Копенгагене и Санкт-Пе-
тербурге, а теперь к ним присоединился и 
Воронеж. Над спектаклем работают актриса 
Никитинского театра Марина Демьяненко 
и драматург, актер московского «Театра.
doc» Валерий Воронецкий. Показы пройдут 
в мастерской «Дай пять» и на других пло-
щадках, список которых еще уточняется.

16 ФЕВРАЛЯ В 15:00

Мастерская «Дай пять»

18+

Постановка

«БегиОстанься»
В «Новом театре» премьера  постановка по пьесе московского дра-
матурга Юлии Тупикиной «БегиОстанься». В ее основу легли подлин-
ные интервью подростков, которые сбегали из дома или однажды ду-
мали о побеге, родителей и волонтеров поисковых отрядов. Спектакль 
основан на читках, которые устраивали для школьников в рамках про-
екта «Класс-драма», но отличается по формату  в постановке на теа-
тральной сцене используют сценографию, элементы хореографии и ав-
торскую музыку.

21 ФЕВРАЛЯ В 16:00 И 19:00

Дом актера

12+

Поэтический вечер

ЭРНЕСТО 
ЗАТКНИТЕСЬ

Воронежский поэт, блогер, исполнитель аль-
тернативного хип-хопа Эрнесто Заткнитесь 
устраивает квартирник в мастерской «Дай 
пять». Гостей ждет уютный камерный вечер 
с монологами, читкой стихов, песнями в аку-
стике и привычной аранжировке.

8 ФЕВРАЛЯ В 20:00

Мастерская «Дай пять»

16+

ВИНИЛ-МАРКЕТ
На мероприятии можно не только купить 
пластинки и обменяться ими, но и просто 
пообщаться с любителями винила. Помимо 
самого маркета организаторы обещают 
интересные активности — например, кино-
показ и концерт.

9 ФЕВРАЛЯ С 15:00 ДО 18:00

Книжный клуб «Петровский»

18+

Зимний фестиваль

GoGreen
Экофестиваль проходит в Воронеже в третий раз. В этом году на фесте 
впервые организуют большой своп, где можно будет обменяться взрос-
лыми и детскими вещами и игрушками. Как и раньше, в программе — 
лекции на тему здорового питания и образа жизни, разумного потребле-
ния и духовного развития. На фестивале гостей ждут показы фильмов об 
экологии, растительном питании и ЗОЖ, ярмарка полезных продуктов и 
дегустация. На GoGreen можно и нужно приходить с детьми — для них 

сделают специальную зону.

8 И 9 ФЕВРАЛЯ С 11:00 ДО 18:00

Дом молодежи

0+

Выставка

«ПАЧКА-АЙФОН»
Галерея Х.Л.А.М. покажет выставку фотографий и инсталляций художника 
и фотографа Сергея Браткова. В своих работах он затрагивает проблемы 
общества и иллюстрирует «народный китч — нелепый коллаж повседнев-
ности, характерный для всего постсоветского пространства».

ДО 26 ФЕВРАЛЯ

с 1600 до 2000

Галерея Х.Л.А.М.

16+
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АФИША

ДЕЖУРНЫЙ ПО ФЕВРАЛЮ: 
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ 
РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»

Документальный фильм
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сложностями сталкиваются и стоит ли оно того? Режиссер Кира Ветлугина 
попыталась ответить на эти вопросы в фильме с участием уличных бэндов 
и сольных исполнителей.

8 ФЕВРАЛЯ В 18:00

Книжный клуб «Петровский»

18+

ВОРОНЕЖСКИЕ
ДЖАЗОВЫЕ 
СЕЗОНЫ

На музыкальный фестиваль со своим бэндом 
приедет джазовая дива из Нью-Йорка Селисс 
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Совместные концерты Селисс и ее бэнда лю-
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Концертный зал филармонии

6+

3D-фильм

«КАННИНГЕМ»
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Декорации к его постановкам создавали Энди Уорхол, Ро-
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6 ФЕВРАЛЯ В 18:30
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«Синема Парк» в Центре Галереи Чижова

16+

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

Музыкальный спектакль

«ВАСИЛИЙ 
ТЕРКИН»
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современный взгляд на тяжелые военные 
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15 ФЕВРАЛЯ В 18:00

Театр оперы и балета

12+

Открытые лекции

IT-KNOT
Правительство Воронежской области и дид-
житал-агентство Red Collar запустили новый 
формат бесплатных лекций об IT. Раз в две 
недели звезды цифрового рынка России бу-
дут приезжать в Воронеж и рассказывать о 
трендах отрасли. 13 февраля выступит Вадим 
Макеев, Web Evangelist в HTML Academy. Не-
обходима регистрация, следите за анонсами 
в группе it-knot «ВКонтакте».

13 И 27 ФЕВРАЛЯ В 19:00

Центр «Мой бизнес»

16+
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Документальный спектакль

«КАК Я ВЫЖИЛ»
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дилась в датском театре C:NTACT, после ее 
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16 ФЕВРАЛЯ В 15:00

Мастерская «Дай пять»

18+

Постановка
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основан на читках, которые устраивали для школьников в рамках про-
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21 ФЕВРАЛЯ В 16:00 И 19:00
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12+

Поэтический вечер

ЭРНЕСТО 
ЗАТКНИТЕСЬ

Воронежский поэт, блогер, исполнитель аль-
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8 ФЕВРАЛЯ В 20:00

Мастерская «Дай пять»

16+
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Книжный клуб «Петровский»

18+
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сделают специальную зону.
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Дом молодежи

0+
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ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА
Самые интересные проекты зимы — 
по мнению редакции «Слов»

В РЕГУЛЯРНОЙ РУБРИКЕ МЫ СОБИРАЕМ НОВЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ И ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
В ВОРОНЕЖЕ, ПОСТЕПЕННО МЕНЯЮТ ГОРОДСКУЮ 
СРЕДУ И КАЖУТСЯ НАМ ЛЮБОПЫТНЫМИ.

Кафе-кондитерская

JEM
На проспекте Революции открылась уютная кон-
дитерская с кофе, десертами и домашней атмос-
ферой. В центре немало заведений подобного 
формата  одни закрываются, другие следом от-
крываются. Возможно, Jem станет исключением и 
полюбится воронежцам надолго. В любом случае 
новая кондитерская куда лучше очередного банка 
или пятой аптеки в доме.

Рюмочная

«КУЛЬТУРНО 
КОРОТКО»
Слово «рюмочная» скорее ассоциируется с 

забегаловками из 1990-х, где у столиков сто-

яли помятые мужички с гранеными стакана-

ми в руках, но сейчас «рюмочная»  мод-

ный формат, в котором от прошлого остались, 

кажется, только те самые стаканы. Рядом с 

«Утюжком» открылось место «Культурно ко-

ротко» у него лофтовый интерьер, инстаграм-

ная дверь и максимально простое аутентич-

ное меню  пельмени, борщ, бутерброды с 

салом или селедкой.

Магазин натуральных продуктов

«БИОТОРИЯ»

Тренд на экологичность все сильнее захва-
тывает Воронеж. На Карла Маркса появил-
ся новый магазин натуральных продуктов 
— «БиоТория». Примечательно, что это не 
франшиза федеральной сети, а магазин, в 
котором большая часть ассортимента — то-
вары местных фермеров: помидоры из Семи-
лук, молочка из Новой Усмани и Верхней Ха-
вы, сыр из Верхнего Мамона.
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Магазин косметики

KIEHL`S
В торговом центре «Галерея Чижова» заработал магазин 
международного косметического бренда Kiehl`s. К откры-
тию в торговом зале поставили фигуру Петра I и сделали 
специальный мерч — тканевые сумки и упаковку с изо-
бражениями достопримечательностей Воронежа. И пока 
в целом по стране крупные бренды чаще уходят с локаль-
ного рынка, чем приходят на него, здорово, что воронеж-
ская экономика привлекает глобальные сети.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Автокинотеатр

«АВТОКИНО»
Мы уже видели эксперименты с разными форма-

тами кинопоказов в городе  какое-то время ра-

ботал проект с кино на крыше, в теплое время го-

да показы иногда устраивают в скверах и парках. 

А в январе на Кольцовской заработал автокино-

театр, где фильмы можно смотреть сидя в маши-

не  в отличие от привычного формата, где кино 

на большом экране крутят сразу для всех авто на 

стоянке, здесь для каждого есть отдельный «зал» с 

экраном. В репертуаре  картины прошлых сезо-

нов. Это очень интересная идея  смотреть кино 

так, как это часто показывают в фильмах.

Кулинария

«СЫТО-ПРЯНО»
Новый локальный проект с домашней едой появился в торго-
вом центре «Пять столиц». «Сыто-пряно» отличается от знако-
мых нам сетей в первую очередь непривычным для кулинарии 
интерьером  современный яркий дизайн вместо домашней 
атмосферы. Хорошо, что в подобных заведениях появляется 
разнообразие, еще лучше  что они открываются в спальных 
районах, делая город комфортным в любой его части.

Ресторан

SULIKO BELUCCI
Микс блюд из кухонь разных стран в одном меню — не но-
вая история, но чаще всего эти сочетания достаточно ожи-
даемые. На Плехановской открылся ресторан Suliko Belucci, 
одним из владельцев которого стал воронежский актер
Сергей Селин. В заведении соединили грузинскую и ита-
льянскую кухни — решение смелое, учитывая, что по от-
дельности в Воронеже можно найти и то и другое.

Кофейня

«КОФЕ РОЯЛЬ»
В Воронеже регулярно открываются новые кофейни, но 

подавляющее большинство из них  очередные точки 

крупных франшиз, которые мало чем отличаются друг от 

друга. В декабре недалеко от Советской площади откры-

лась кофейня с необычным интерьером в стиле 2D-ри-

совки  место выглядит как детская раскраска. Слож-

но назвать заведение уютным, но представить себя геро-

ем стильной черно-белой иллюстрации как минимум ин-

тересно.
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Мастерка — спортивная куртка, верх от спортивного 
костюма.

Надо признать, что наша убежденность в том, что уж 
в Воронеже-то все говорят только «мастерка», улету-
чилась, стоило нам поглубже копнуть информацию об 
этом слове. Для начала мы провели опрос в нашем ак-
каунте в Instagram. Он показал, что большинство воро-
нежцев (186 из 279) действительно называют этот пред-
мет одежды мастеркой. Но 93 жителя нашего города, 
ответившие на вопрос, продолжают считать, что это — 
олимпийка. И небезосновательно.

Оба слова не зафиксированы в словарях. Это означает, что 
оба они — сугубо разговорные. В Национальном корпу-
се русского языка «мастерка» встречается всего однажды, 
в книге Анатолия Приставкина «Радиостанция «Тамара» 
(1994). «Олимпийка» — гораздо чаще, причем как в худо-
жественных, так и в газетных текстах. «Викисловарь» сло-
во «мастерка» знает и ставит к нему пометку «региональ-
ное», но никаких ссылок на источники не предоставляет.

Многочисленные обсуждения на форумах, в ответах Mail.ru, 
живом журнале и других подобных источниках сводят-
ся к тому, что оба слова довольно неравномерно распре-
делены по стране. Например, в Москве, Красноярске и 
Саратове скажут скорее «олимпийка», в Новосибирске, 
Иркутске и Краснодаре — «мастерка». Правда, на каж-
дый такой комментарий находился кто-то, кто говорил: 

«Вы с дуба, что ли, рухнули, какая мастерка в Новосибе, 
я всю жизнь тут живу и никогда, кроме олимпийки, ни-
чего не слышал». Собственно, наш опрос показал то же 
самое  даже внутри Воронежа спортивную куртку на-
зывают и так и этак.

Скажи по-воронежски: 

МАСТЕРКА

Разобраться с «мастеркой» и «олимпийкой» нам помогла доцент 
кафедры славянской филологии ВГУ Марина Панова.

В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ О СЛОВАХ, 
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА. МНОГИЕ ИЗ НИХ В 
ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПРОСТО НЕ 
ЗНАЮТ. ВМЕСТЕ С ФИЛОЛОГАМИ 
И ПРИ ПОМОЩИ СЛОВАРЕЙ МЫ 
ПОПРОБУЕМ ВЫЯСНИТЬ, ОТКУДА 
ЭТИ ВОРОНЕЖСКИЕ СЛОВА 
ВЗЯЛИСЬ. В НОВОМ ВЫПУСКЕ 
РАЗБИРАЕМСЯ СО СЛОВОМ 
МАСТЕРКА.

Словом, коренные вы воронежцы или приезжие, называть можно 
как угодно. И носить. Даже если вы не спортсмен. 

 По всей вероятности, слово пришло в язык как 
профессиональный термин, наподобие моряцкого 
«компАса». Так и спортсмены, видимо, привнесли в 
язык свое наименование спортивной одежды  «ма-
стерку», связанную, наверное, с мастерами спор-
та, и «олимпийку», которая намекает на Олимпиа-
ду. Можно предположить, что распространение этих 
слов началось в нашей стране в 1920–1930-е годы, 
когда стали популярны массовые спортивные ше-
ствия и вообще спортивная тема переживала подъ-
ем. О неравномерности распространения этих слов 
сложно сказать что-то определенное. Часто слова 
приносят с собой переселенцы с других территорий. 
Мы, например, до сих пор в воронежском говоре фик-
сируем слова, которые присутствуют на севере Рос-
сии. Не исключено, что «мастерка» и «олимпийка» 
начали свое распространение из какого-то одного 
места, но потом разошлись. А динамика населения 
существует и сегодня, и, даже проводя опросы, мы 
должны узнавать, коренной воронежец на него отве-
чает или приезжий. Марина Панова.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА



ЕСЛИ ВЫ ПЛОХО ЗНАЕТЕ ЧЕЛОВЕКА, 
ТО ВЫБИРАЙТЕ НЕЙТРАЛЬНЫЕ, 
ЛЕГКИЕ ЗАПАХИ 
Можно обратить внимание на акватические 
ароматы. Выбрать подарок в «Библиотеке 
ароматов» легко. Ваш друг мечтает жить на 
берегу моря? Дарим «Большой Барьерный 
риф», «Морской воздух», «Океан». Обожа-
ет шоколад? «Шоколадный торт», «Вишня в 
шоколаде», «Трюфель»  пожалуйста. Обо-
жает помидоры  вы знаете, что делать. Вы 
дарите не только духи, но и эмоции.

Как выбрать 

АРОМАТ 
В ПОДАРОК?

«ДАРИТЬ ПАРФЮМ — ПЛОХАЯ ЗАТЕЯ». 
Мы часто слышим эту фразу, ведь так слож-
но подобрать аромат под вкус и настроение 
человека. Не хочется дарить флакон, который 
будет обиженно стоять на полочке и покры-
ваться пылью. Выбирать аромат в подарок 
— это как мысли читать. Сложно, но можно! 
Держите три способа, которые сделают под-
бор парфюма в подарок чуть проще.

ТРЦ ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА, 1Й ЭТАЖ

7 961 187 29 00

 VRN.BIBLIOTEKA Ре
кл
ам

а

2

НЕ ПОДБИРАЙТЕ ПОД СЕБЯ
Лучше подумайте о человеке, ког-
да будете слушать аромат. Пред-
ставьте его во что он одет, как го-
ворит, как двигается. Какой ваш 
друг шумный или спокойный, ве-
селый или серьезный? Насколько 
аромат, который вы сейчас слу-
шаете, соотносится с образом?

КРАСОТА В ГЛАЗАХ СМОТРЯЩЕГО
Попасть точь-в-точь при выборе аромата невозможно, ес-
ли только вы не знаете заранее любимый парфюм друга. 
Когда вы делаете подарок, вы демонстрируете свое впе-
чатление об этом человеке с чем он у вас ассоциируется, 
какие ощущения вызывает. Вы делаете комплимент, как 
бы говоря с помощью флакона «Ты просто «Космос».

3

1
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« У РУССКИХ ТЕАТР — 
В СТРУКТУРЕ ДНК»

В ВОРОНЕЖЕ ПОБЫВАЛ БРИТАНСКИЙ 
РЕЖИССЕР ПОЛ БОРН — В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ОН ПРИВОЗИЛ СПЕКТАКЛЬ БЛАЖЕНСТВО 
ПО ПОВЕСТИ РЕКА ПОТУДАНЬ НА 
ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, А ТЕПЕРЬ 
РАБОТАЕТ С ГРУППАМИ ПОДРОСТКОВ 
И ВЗРОСЛЫХ НАД ПОСТАНОВКОЙ ПО 
ПРОИЗВЕДЕНИЮ ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОТЕАТРАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ SHAKESPEARIA. РЕЖИССЕР 
РАССКАЗАЛ СЛОВАМ О ТОМ, ЧЕМ ПОХОЖИ 
И ОТЛИЧАЮТСЯ ТЕАТРЫ, ФЕСТИВАЛИ И 
ЗРИТЕЛИ В БРИТАНИИ И РОССИИ, ПОЧЕМУ 
ВДОХНОВЛЯЕТ НАША КЛАССИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА И КАК ИНОСТРАННОМУ АКТЕРУ 
ПЕРЕДАТЬ РУССКУЮ ДУШУ.

О ТЕАТРАЛЬНОЙ 
И ФЕСТИВАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ ВОРОНЕЖА
Я был в Воронеже несколько раз, впервые 
приехал сюда в числе иностранных участ-
ников Платоновского фестиваля. Судя по 
тому, что я уже смог увидеть, театр явля-
ется важной частью культурной идентич-
ности Воронежа. В первый приезд мне 
удалось завязать творческие отношения с 
представителями культурных и образова-
тельных учреждений, так что теперь я сам 
стал частью культурной жизни Воронежа. 
Я заметил существенное отличие фестива-
лей Соединенного Королевства, да и Евро-
пы в целом, от российских. У нас энергети-
ка фестиваля чувствуется везде и во всем. 
Когда начинается фестиваль, вы это обяза-
тельно почувствуете, просто идя по улице. 
Это не только показ работ профессиональ-
ных коллективов, это еще и вовлеченность 
на общественном уровне: школы, центры 
искусств тоже участвуют, представления 
проходят буквально на каждом углу. Вот 
этого взрыва энергии российским фести-
валям пока не хватает.

О РУССКОМ 
И БРИТАНСКОМ ТЕАТРЕ

Театры в России и Великобритании сильно отличаются 
структурой. Вы привержены репертуарной модели теа-
тра: формируется определенная программа, которая по-
казывается из года в год, есть постоянные коллективы. 
В Англии уже давно не так: собирается труппа артистов, 
которые создают постановку, ее показывают изо дня в 
день и из недели в неделю. Коллектив заинтересован в 
том, чтобы показы продлились как можно дольше, но 
они откатали произведение — и забыли о нем. В каждой 
модели есть свои преимущества и недостатки. Плюс та-
кой линейной модели в том, что появляется много но-
вых постановок, а минус — в отсутствии постоянства 
и чувства семейности, театра-дома, когда артисты ста-
новятся друг другу почти родными людьми. В Велико-
британии репутация русского театра очень солидна, им 
интересуются, билеты раскупают моментально. Секрет 
этой популярности в том, что истории, которые расска-
зывают русские театральные труппы, актуальны, важ-
ны и отзываются в сердце зрителя.
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О РУССКОЙ ДУШЕ

Никто не может дать определение загадочной рус-
ской души, это можно только почувствовать. Навер-
ное, если иностранным актерам удается передать это 
настроение, неуловимую русскую душу, это все-та-
ки заслуга сценариста-драматурга, который нашел 
для этого правильные слова. Пьеса «Блаженство» 
начинается со слов главной героини Любы: «Как за-
мечательно снова увидеть вас, Никита. Как замеча-
тельно знать, что не все призраки на улице — вра-
ги». Дорогого стоит найти такие правильные слова, 
создающие настроение и историю, которую пока-
зывают актеры. 
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

О ЗРИТЕЛЯХ

Русский зритель более предан театру, по-
ходы в театр у россиян почти в структуре 
ДНК. Английский зритель менее лоялен, 
и нужно постараться, чтобы привлечь его 
внимание. И в Великобритании, и в Рос-
сии зритель очень любит хорошую исто-
рию, которая откликается в сердце и по-
хожа на пережитую им ситуацию. Или на-
оборот — ведет в совершенно иной мир и 
позволяет отвлечься от бытовых проблем 
и обыденности. Русские и британские зри-
тели по-разному воспринимают театр. Ког-
да мы показывали «Блаженство» в России, 
некоторые моменты, по мнению зрителей, 
прозвучали не совсем по-русски, а в Кем-
бридже аудитория отреагировала иначе — 
что это было как раз очень русское.

О ВДОХНОВЕНИИ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
Не я был инициатором поставить «Блажен-
ство» по повести «Река Потудань» Платоно-
ва — наша театральная компания сотруд-
ничает с двадцатью сценаристами, они 
подбирают репертуар. Но мне импониру-
ет история этого произведения. Во-первых, 
этот платоновский язык, который, как мне 
кажется, удалось передать нашему сценари-
сту, — он очень самобытный и в то же вре-
мя реалистичный, приземленный, понят-
ный. Это квинтэссенция народности, близ-
кая любому обычному человеку история, 
и она до сих пор актуальна, хотя написана 
много лет назад. Что касается других авто-
ров и драматургов, я больше знаком с клас-
сической школой — Достоевский, Гоголь, 
Чехов. Их произведения были частью курса 
в университете. Подробно изучая русскую 
драматургию, анализируя технику Станис-
лавского и Мейерхольда, невозможно не за-
интересоваться и не захотеть поработать в 
этом ключе. Это как магнит, который всег-
да притягивает. И это помогает, когда ра-
ботаешь в русских театрах.

О РОССИЙСКИХ 
ПОСТАНОВКАХ
На протяжении нескольких лет я работал 
в рамках проекта для молодых режиссеров 
и театральных критиков «Российские теа-
тральные лидеры». Я заметил различия в 
образе мышления: как мне кажется, у рос-
сийских театральных деятелей все идет от 
сердца, а у британских — из головы, они бо-
лее сдержанны и контролируют себя. Уже 
шесть лет я каждый год сижу в жюри фе-
стиваля экспериментальных театров, кото-
рый проходит в Праге. Самые новаторские 
и экстремальные постановки — россий-
ские. Каждый раз, когда на сцену выходят 
русские, аудитория ждет, что сейчас что-то 
произойдет. Еще хочется отметить визуаль-
ную сторону постановок. Я смотрел много 
спектаклей на русском языке, и, хотя ни-
чего не понимаю, оторваться невозможно. 
Картинка завораживает: визуальный ряд 
очень экспрессивный. В идеа ле лучше об-
ходиться без субтитров, потому что они от-
влекают внимание. Можно прочесть исто-
рию, просто полагаясь на настроение, тон 
повествования, язык тела, картинку.
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« НЕ ПОПРОБУЕШЬ 
— НЕ УЗНАЕШЬ»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФОТОГРАФ 
ИГОРЬ МАТЕЙ ПРОШЕЛ ГОНКУ 
IRONMAN В БАРСЕЛОНЕ 
И РАССКАЗАЛ СЛОВАМ, 
КАК СДЕЛАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ ТО, 
О ЧЕМ НЕ РЕШАЛСЯ ДАЖЕ МЕЧТАТЬ
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«ЗАЧЕМ БЫСТРЕЕ?»

После увольнения из полиции я начал при-
слушиваться к себе и отвечать на вопрос: 
чего я хочу? Серьезно занялся фотографи-
ей. Стал участвовать в любительских забе-
гах, познакомился с людьми, которые дру-
жат со спортом.

Отправной точкой в подготовке к Ironman 
стала покупка спортивного велосипеда. Я 
покупал подержанный, он обошелся мне 
примерно в 70 тысяч, еще 20 тысяч ушло 
на первоначальную экипировку. С сентя-
бря 2017-го до зимы я проехал около 400 
км. Помню заезд в начале ноября — утром 
было минус три, газон покрыт инеем. До-
ехав до поворота на Рамонь, остановился, 
чтобы согреть пальцы ног. Есть фото — я 
свои перчатки надел на ноги, чтобы хоть 
как-то их отогреть.

Я познакомился с ребятами из «Воскресной 
сотки» — это чат, где общаются спортсме-
ны-любители из Воронежа. Сотка — пото-
му, что каждое воскресенье в сезон ребя-
та собираются на велотренировку, проез-
жают сто километров. Среди них, к моему 
удивлению, оказались и айронмены, чему 
я был несказанно рад.

Ironman — это как жизнь. Свою планку 
определяешь ты сам. Можешь пройти дис-
танцию на лайте с улыбкой на лице, не об-
ращая внимания на время, а можешь лупа-
шить, чтобы искры из глаз сыпались, сорев-
нуясь с другими или с собой прежним. На-
верное, эту дистанцию можно проходить 
много раз, и каждый раз получать некий эк-
спириенс. А может, ни одна гонка тебе ни-
чего не даст, кроме желания быть быстрее. 
Кстати, зачем быстрее?

В начале 2018 года я поставил цели: в авгу-
сте сделать половинку Ironman, то есть вы-
ступить на соревнованиях, где нужно про-
плыть 2 км, проехать 90 км и пробежать 21 
км. А осенью пробежать свой первый ма-
рафон — 42 км. К этим промежуточным 
задачам добавились и другие старты — за-
беги и заезды.

«ТОЧНО НЕ Я»

— Лет восемь назад, когда читал книгу Харуки Мурака-
ми «О чем я говорю, когда говорю о беге», я узнал, что 
существует такое испытание на прочность — Ironman. 
Это соревнование в триатлоне на длинную дистанцию. 
Спортсмен преодолевает 3,8 км вплавь, потом 180 км 
на велосипеде и заканчивает марафоном 42 км. Меня 
это поразило. Я подумал, что на такое способен только 
сверхчеловек, одаренный, талантливый, но точно не я 
— следователь, сидящий за рабочим столом, погрязший 
в куче бумаг. Даже пробежать марафон мне тогда каза-
лось чем-то нереальным. А пройти Ironman было при-
мерно то же, что научиться летать.

Долго я не мог даже начать мечтать об Ironman. Ведь я 
не могу себе этого позволить. Откуда взять столько вре-
мени для тренировок, денег на инвентарь, соревнова-
ния, питание и прочее. Но в августе 2017-го поставил 
себе цель: буду Ironman осенью 2019 года.

На момент принятия решения я уже регулярно бегал. И с 
приходом бега в мою жизнь она начала меняться. Во вре-
мя пробежек я стал позволять себе мечтать. И однажды 
эти мечты увезли меня на месяц в Таиланд — тогда это 
было нечто невообразимое для меня. Потом я «набегал» 
увольнение из полиции. Понял, что, если мечтать осоз-
нанно, мечты сбываются. Так у меня стали появляться 
первые мысли о марафоне. Самое страшное было — по-
нимать, что может не получиться. А зачем браться за то, 
что может не получиться? Я боялся совершить ошибку. 
Ведь я хочу выглядеть в глазах других (да и в своих то-
же) отлично. Страх ошибки со мной с детства — имен-
но он губит на корню все мысли о создании чего-либо.

СПОРТ — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРО-

ДОЛЖАТЬ ДВИГАТЬСЯ, КОГДА НЕ 

ЗНАЕШЬ ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ИД-

ТИ. ЭТО ФУНДАМЕНТ, НА КОТО-

РЫЙ МОЖНО ОПЕРЕТЬСЯ ТОГ-

ДА, КОГДА НЕ ЗА ЧТО УХВАТИТЬ-

СЯ. СПОРТ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕЖИТЬ 

СЛОЖНЫЕ ПЕРИОДЫ. ВЕДЬ ЕС-

ЛИ Я СДЕЛАЛ ХОТЯ БЫ ОДНУ ТРЕ-

НИРОВКУ ЗА ДЕНЬ, ТО НЕ ЗРЯ ЕГО 

ПРОЖИЛ. СПОРТ — ЭТО ПРО ДЕЙ-

СТВИЕ.
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ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПЛАН

Весной 2018 года я все больше и больше времени прово-
дил в спорте. А время не бесконечно — если его на что-
то тратить больше, то на что-то остается меньше. Дру-
гие сферы жизни стали проседать, одна из них — работа, 
массовая фотосъемка свадеб. И я признался себе чест-
но, что потерял к ним интерес. А без интереса работать 
не хочу. Спросил себя — а что и как я хочу снимать? Вы-
яснилось, что портреты. Так я из свадебного фотографа 
переквалифицировался в портретного.

В 2019 году у меня было несколько стартов. Самые за-
поминающиеся — половинка триатлона в Сочи в июне, 
половинка в Зарайске, где я улучшил свой результат на 
час по сравнению с прошлым годом. Спринт в Ростове 
в сентябре, когда я впервые в жизни поднялся на «тум-
бочку», заняв третье место в своей возрастной катего-
рии. И заплыв на открытой воде в Липецке, где я про-
плыл пять километров. Вышел из воды последним, но 
был счастлив так, как будто первым приплыл. Ведь еще 
год назад я мог проплыть не более 200 метров зараз.

Марафон я тоже осилил, чему был несказанно рад. Он 
проходил во Франкфурте в октябре 2018-го. Сразу по-
сле марафона купил слот на участие в гонке Ironman в 
Барселоне 6 октября. Он стоил примерно 600 евро. Для 
меня это ощутимая сумма, да и сама поездка — тоже су-
щественные траты.

Я определил для себя время, за которое хочу окончить 
гонку, — 12 часов. Официальные правила соревнова-
ний позволяют проходить ее за 15 часов 40 минут, а в 
некоторых случаях и дольше, в зависимости от сложно-
сти трассы. 12 часов — это достойное время для нович-
ка, и на тот момент для меня это было очень амбициоз-
но. Первый год мне здорово помогла среда «Воскресной 
сотки», а потом я нашел себе тренера — Алексея Безру-
кова. Он разработал для меня два плана на гонку. Один 
— оптимистичный, на 10:30, если все пойдет хорошо, 
второй — на 11:30.

Однако жизнь внесла свои коррективы. Я простудился 
за три недели до старта, хотя не болел уже несколько ме-
сяцев, а может, и год. Через неделю лучше мне не стало. 
Через две недели тоже. В общем, все это время я не тре-
нировался совсем. За неделю до старта попытался побе-
гать. Это была жалкая пародия на бег. Пульс зашкали-
вал, ноги тяжелые, сил нет. Сказать, что я расстроился, 
— ничего не сказать. Однако собрался и решил — будь 
как будет, руки есть, ноги есть, голова на месте. Главное 
— финиширую. А в этом я не сомневался.

« ГЛАВНОЕ — 
ЭТО ВЕЛОСИПЕДИСТ»

29 сентября я прилетел в Барселону с моей 
девушкой Юлей. Мы посмотрели город и 
3 октября приехали в Калелью, поселок на 
берегу моря примерно в 80 километрах от 
Барселоны, в котором планировался старт. 
Там я впервые после болезни сел на вело-
сипед. Проехал 20 км по маршруту гонки. 
Ехал с улыбкой на лице — так соскучился 
по байку, а ехать вдоль берега моря — это 
отдельный кайф!

В день гонки я проснулся в пять утра. Плот-
но позавтракал спагетти с креветками, ко-
торые, проснувшись еще раньше, приго-
товила Юля. Еще раз посмотрел план, вы-
пил литр воды, чтобы не было обезвожи-
вания во время заплыва. Мы собрались и 
выехали на машине к старту, в 7:30 были 
на месте. На улице еще ночь. Со всех сто-
рон к огромному шатру транзитной зоны 
стекаются люди со стартовыми рюкзака-
ми. Кто-то уже наполовину одет в гидро-
костюм, кто-то идет с сосредоточенным на-
пряженным лицом, некоторые — группа-
ми по несколько человек, смеются. На вхо-
де в транзитную зону необходимо показать 
браслет участника гонки, прямо как в ноч-
ном клубе. Юля осталась ждать меня, что-
бы помочь надеть гидрокостюм.

Переодевшись, первым делом я нашел свой 
велосипед. Натянул на руль белый пакет, 
чтобы потом быстрее отыскать среди мно-
жества черных байков свой. Поставил во 
флягодержатели воду и еду (углеводные ге-
ли). Закрепил на руле часы, чтобы видеть 
во время движения скорость, пульс и про-
чие показатели.

Мой руль оборудован аэробаром — это 
алюминиевая накладка для придания аэ-
родинамической посадки велогонщику, в 
просторечии — «лежак». С ним ехать очень 
комфортно. У товарища я одолжил колеса, 
которые стоят в два раза больше, чем мой 
велосипед. Сами они, конечно, не едут, но 
скоростные свойства улучшают. И все рав-
но конь мой был одним из самых дешевых 
на этом выставочном поле «ракет» стоимо-
стью до 1 500 000 рублей. Но я знал, что са-
мое главное — это велосипедист.
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«Я ЗДЕСЬ И БЕГУ»

Гонка началась с заплыва. Первые 1000 ме-
тров в воде для меня всегда самые тяже-
лые. А после что-то перещелкивает, и я мо-
гу долго плыть комфортно — психологиче-
ски и физически. После первого киломе-
тра плыл вдоль желтых буйков. Однако в 
обратную сторону решил держаться бли-
же к берегу, и там меня мотало из стороны 
в сторону. В итоге плыл 1 час 29 минут. На 
выходе из моря чувствовал себя вполне в 
порядке, побежал в транзитку, снимая на 
ходу гидрокостюм.

Быстро надеваю шлем, носки, велотуфли. 
Выбегаю из шатра. Сразу нахожу свой ве-
лосипед. Бегу с ним на выход по дорожке, 
встегиваюсь в педали — поехал! Предстоит 
проехать два круга по 90 км. Первые 10–15 
километров живописные, открывается пре-
красный вид на море. Дальше — пейзажи 
провинциальных прибрежных городков.

Почти у всех топовые велосипеды, смотрю 
— глаз радуется. Но это не мешает мне их 
обгонять, отчего появляется еще больше 
сил. Средняя скорость — около 34–35 ки-
лометров в час.

На сотом километре в нагрудном датчике 
пульса сдохла батарейка. Однако это силь-
но не помешало, так как предстояло ехать 
по тому же маршруту, который я только что 
проехал с известным мне пульсом. Ехал по 
ощущениям, держа в голове, что главное — 
не упахаться.

Примерно на 130-м километре остановился 
на пункте питания, волонтер передал мне 
заранее приготовленный мной пакет сэнд-
вичей с шоколадной пастой и мясом. Воз-
можно, такое сочетание продуктов пока-
жется странным, но на гонке не до тонко-
стей вкуса. Нужны калории.

Велоэтап для меня прошел по плану, без 
эксцессов. Но так было не у всех. Были па-
дения, проколы и поломки. На обочине я 
видел атлетку, которая одной рукой при-
держивала велосипед, а в другой у нее бы-
ла отвалившаяся педаль. Я же заканчивал 
дистанцию довольным, понимая, что все 
идет по оптимистичному плану. Проехал 
180 км за 5 часов 17 минут.

Забежал в транзитку, поставил велосипед. 
Быстро в шатер к пакету с кроссовками. 
Надеваю очки, поясной номер, беру пару 
гелей — побежал. Первые 12 километров 
тяжело, такое ощущение, что они послед-
ние. На 15-м километре отпустило, почув-
ствовал силы. А вот с 25 км загрустил, слов-
но моя батарейка разрядилась. Оказывает-
ся, бежать просто марафон и бежать мара-
фон в рамках Ironman — это совсем по-раз-
ному. С 30-го километра начал применять 
секретное оружие — колу на каждом пунк-
те питания, но сил от нее, как это бывало 
обычно, почему-то не чувствовал. Смотрел 
вслед убегающим от меня атлетам, которых 
обгонял часом ранее. Смотрел вслед тол-
стушкам, которые обгоняли меня. Думал о 
том, что Ironman — самая бессмысленная 
моя затея. Для чего я вообще ввязался в эту 
авантюру? Нет, мыслей сойти с дистанции 
не было — я знал, что финиширую. Вопрос, 
за сколько. И только когда понял, что в 11 
часов не уложусь, но 12 точно сделаю, ста-
ло наконец спокойно. Какая разница — 11 
или 12? Для новичка и тот, и другой резуль-
тат хорош. Что и кому доказывать? Себе я 
доказал все уже тем, что я здесь и бегу. А 
самое главное — за два года подготовки я 
и моя жизнь сильно изменились.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН. БЕЗ ПОД-

ДЕРЖКИ ДРУЗЕЙ, БЛИЗКИХ ТЫ 

СЛАБ, И В НЕКОТОРЫЕ МОМЕН-

ТЫ МОЖЕШЬ НЕ ОСОЗНАВАТЬ, 

ЧТО ТВОРИШЬ. ПОДДЕРЖКА НУЖ-

НА ВСЕГДА! ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЯ-

ДОМ БЛИЗКИЕ, ДАЮЩИЕ ПИНКИ, 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ, ЗАБОТЯЩИЕ-

СЯ, ПОНИМАЮЩИЕ, СЛЫШАЩИЕ.

ЗА ДВА ГОДА Я ПРОБЕЖАЛ БОЛЕЕ 2300 КМ, 

ПРОЕХАЛ БОЛЕЕ 7000 КМ, ПРОПЛЫЛ БОЛЕЕ 

111 000 МЕТРОВ. В СРЕДНЕМ В НЕДЕЛЮ У МЕ-

НЯ БЫЛО ОТ 10 ДО 15 ЧАСОВ ТРЕНИРОВОК.
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ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПЛАН

Весной 2018 года я все больше и больше времени прово-
дил в спорте. А время не бесконечно — если его на что-
то тратить больше, то на что-то остается меньше. Дру-
гие сферы жизни стали проседать, одна из них — работа, 
массовая фотосъемка свадеб. И я признался себе чест-
но, что потерял к ним интерес. А без интереса работать 
не хочу. Спросил себя — а что и как я хочу снимать? Вы-
яснилось, что портреты. Так я из свадебного фотографа 
переквалифицировался в портретного.

В 2019 году у меня было несколько стартов. Самые за-
поминающиеся — половинка триатлона в Сочи в июне, 
половинка в Зарайске, где я улучшил свой результат на 
час по сравнению с прошлым годом. Спринт в Ростове 
в сентябре, когда я впервые в жизни поднялся на «тум-
бочку», заняв третье место в своей возрастной катего-
рии. И заплыв на открытой воде в Липецке, где я про-
плыл пять километров. Вышел из воды последним, но 
был счастлив так, как будто первым приплыл. Ведь еще 
год назад я мог проплыть не более 200 метров зараз.

Марафон я тоже осилил, чему был несказанно рад. Он 
проходил во Франкфурте в октябре 2018-го. Сразу по-
сле марафона купил слот на участие в гонке Ironman в 
Барселоне 6 октября. Он стоил примерно 600 евро. Для 
меня это ощутимая сумма, да и сама поездка — тоже су-
щественные траты.

Я определил для себя время, за которое хочу окончить 
гонку, — 12 часов. Официальные правила соревнова-
ний позволяют проходить ее за 15 часов 40 минут, а в 
некоторых случаях и дольше, в зависимости от сложно-
сти трассы. 12 часов — это достойное время для нович-
ка, и на тот момент для меня это было очень амбициоз-
но. Первый год мне здорово помогла среда «Воскресной 
сотки», а потом я нашел себе тренера — Алексея Безру-
кова. Он разработал для меня два плана на гонку. Один 
— оптимистичный, на 10:30, если все пойдет хорошо, 
второй — на 11:30.

Однако жизнь внесла свои коррективы. Я простудился 
за три недели до старта, хотя не болел уже несколько ме-
сяцев, а может, и год. Через неделю лучше мне не стало. 
Через две недели тоже. В общем, все это время я не тре-
нировался совсем. За неделю до старта попытался побе-
гать. Это была жалкая пародия на бег. Пульс зашкали-
вал, ноги тяжелые, сил нет. Сказать, что я расстроился, 
— ничего не сказать. Однако собрался и решил — будь 
как будет, руки есть, ноги есть, голова на месте. Главное 
— финиширую. А в этом я не сомневался.

« ГЛАВНОЕ — 
ЭТО ВЕЛОСИПЕДИСТ»

29 сентября я прилетел в Барселону с моей 
девушкой Юлей. Мы посмотрели город и 
3 октября приехали в Калелью, поселок на 
берегу моря примерно в 80 километрах от 
Барселоны, в котором планировался старт. 
Там я впервые после болезни сел на вело-
сипед. Проехал 20 км по маршруту гонки. 
Ехал с улыбкой на лице — так соскучился 
по байку, а ехать вдоль берега моря — это 
отдельный кайф!

В день гонки я проснулся в пять утра. Плот-
но позавтракал спагетти с креветками, ко-
торые, проснувшись еще раньше, приго-
товила Юля. Еще раз посмотрел план, вы-
пил литр воды, чтобы не было обезвожи-
вания во время заплыва. Мы собрались и 
выехали на машине к старту, в 7:30 были 
на месте. На улице еще ночь. Со всех сто-
рон к огромному шатру транзитной зоны 
стекаются люди со стартовыми рюкзака-
ми. Кто-то уже наполовину одет в гидро-
костюм, кто-то идет с сосредоточенным на-
пряженным лицом, некоторые — группа-
ми по несколько человек, смеются. На вхо-
де в транзитную зону необходимо показать 
браслет участника гонки, прямо как в ноч-
ном клубе. Юля осталась ждать меня, что-
бы помочь надеть гидрокостюм.

Переодевшись, первым делом я нашел свой 
велосипед. Натянул на руль белый пакет, 
чтобы потом быстрее отыскать среди мно-
жества черных байков свой. Поставил во 
флягодержатели воду и еду (углеводные ге-
ли). Закрепил на руле часы, чтобы видеть 
во время движения скорость, пульс и про-
чие показатели.

Мой руль оборудован аэробаром — это 
алюминиевая накладка для придания аэ-
родинамической посадки велогонщику, в 
просторечии — «лежак». С ним ехать очень 
комфортно. У товарища я одолжил колеса, 
которые стоят в два раза больше, чем мой 
велосипед. Сами они, конечно, не едут, но 
скоростные свойства улучшают. И все рав-
но конь мой был одним из самых дешевых 
на этом выставочном поле «ракет» стоимо-
стью до 1 500 000 рублей. Но я знал, что са-
мое главное — это велосипедист.
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«Я ЗДЕСЬ И БЕГУ»

Гонка началась с заплыва. Первые 1000 ме-
тров в воде для меня всегда самые тяже-
лые. А после что-то перещелкивает, и я мо-
гу долго плыть комфортно — психологиче-
ски и физически. После первого киломе-
тра плыл вдоль желтых буйков. Однако в 
обратную сторону решил держаться бли-
же к берегу, и там меня мотало из стороны 
в сторону. В итоге плыл 1 час 29 минут. На 
выходе из моря чувствовал себя вполне в 
порядке, побежал в транзитку, снимая на 
ходу гидрокостюм.

Быстро надеваю шлем, носки, велотуфли. 
Выбегаю из шатра. Сразу нахожу свой ве-
лосипед. Бегу с ним на выход по дорожке, 
встегиваюсь в педали — поехал! Предстоит 
проехать два круга по 90 км. Первые 10–15 
километров живописные, открывается пре-
красный вид на море. Дальше — пейзажи 
провинциальных прибрежных городков.

Почти у всех топовые велосипеды, смотрю 
— глаз радуется. Но это не мешает мне их 
обгонять, отчего появляется еще больше 
сил. Средняя скорость — около 34–35 ки-
лометров в час.

На сотом километре в нагрудном датчике 
пульса сдохла батарейка. Однако это силь-
но не помешало, так как предстояло ехать 
по тому же маршруту, который я только что 
проехал с известным мне пульсом. Ехал по 
ощущениям, держа в голове, что главное — 
не упахаться.

Примерно на 130-м километре остановился 
на пункте питания, волонтер передал мне 
заранее приготовленный мной пакет сэнд-
вичей с шоколадной пастой и мясом. Воз-
можно, такое сочетание продуктов пока-
жется странным, но на гонке не до тонко-
стей вкуса. Нужны калории.

Велоэтап для меня прошел по плану, без 
эксцессов. Но так было не у всех. Были па-
дения, проколы и поломки. На обочине я 
видел атлетку, которая одной рукой при-
держивала велосипед, а в другой у нее бы-
ла отвалившаяся педаль. Я же заканчивал 
дистанцию довольным, понимая, что все 
идет по оптимистичному плану. Проехал 
180 км за 5 часов 17 минут.

Забежал в транзитку, поставил велосипед. 
Быстро в шатер к пакету с кроссовками. 
Надеваю очки, поясной номер, беру пару 
гелей — побежал. Первые 12 километров 
тяжело, такое ощущение, что они послед-
ние. На 15-м километре отпустило, почув-
ствовал силы. А вот с 25 км загрустил, слов-
но моя батарейка разрядилась. Оказывает-
ся, бежать просто марафон и бежать мара-
фон в рамках Ironman — это совсем по-раз-
ному. С 30-го километра начал применять 
секретное оружие — колу на каждом пунк-
те питания, но сил от нее, как это бывало 
обычно, почему-то не чувствовал. Смотрел 
вслед убегающим от меня атлетам, которых 
обгонял часом ранее. Смотрел вслед тол-
стушкам, которые обгоняли меня. Думал о 
том, что Ironman — самая бессмысленная 
моя затея. Для чего я вообще ввязался в эту 
авантюру? Нет, мыслей сойти с дистанции 
не было — я знал, что финиширую. Вопрос, 
за сколько. И только когда понял, что в 11 
часов не уложусь, но 12 точно сделаю, ста-
ло наконец спокойно. Какая разница — 11 
или 12? Для новичка и тот, и другой резуль-
тат хорош. Что и кому доказывать? Себе я 
доказал все уже тем, что я здесь и бегу. А 
самое главное — за два года подготовки я 
и моя жизнь сильно изменились.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН. БЕЗ ПОД-

ДЕРЖКИ ДРУЗЕЙ, БЛИЗКИХ ТЫ 

СЛАБ, И В НЕКОТОРЫЕ МОМЕН-

ТЫ МОЖЕШЬ НЕ ОСОЗНАВАТЬ, 

ЧТО ТВОРИШЬ. ПОДДЕРЖКА НУЖ-

НА ВСЕГДА! ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЯ-

ДОМ БЛИЗКИЕ, ДАЮЩИЕ ПИНКИ, 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ, ЗАБОТЯЩИЕ-

СЯ, ПОНИМАЮЩИЕ, СЛЫШАЩИЕ.

ЗА ДВА ГОДА Я ПРОБЕЖАЛ БОЛЕЕ 2300 КМ, 

ПРОЕХАЛ БОЛЕЕ 7000 КМ, ПРОПЛЫЛ БОЛЕЕ 

111 000 МЕТРОВ. В СРЕДНЕМ В НЕДЕЛЮ У МЕ-

НЯ БЫЛО ОТ 10 ДО 15 ЧАСОВ ТРЕНИРОВОК.



20

СЛОВА Пятидесятый Февраль 2020

« БУДЕШЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ?»

Метров за 200 до финишного красного ко-
ридора, вдоль которого сидели болельщики, 
у меня свело ногу. Так сильно, что она пе-
рестала сгибаться в колене. Впервые за гон-
ку перешел на шаг. Метров за 50 до красной 
ковровой дорожки нога отошла, и я снова 
побежал. И как побежал! Чем ближе к фи-
нишной черте, тем больше сил у меня появ-
лялось. Крики болельщиков усиливались. 
Ведущий не уставал объявлять новых ай-
ронменов — пересекающих финишную 
черту. «Igor Matey — you are ironman!» Ес-
ли честно, я уже не помню, слышал я в тот 
момент эти слова, о которых так долго меч-
тал, или нет, но это и не важно.

Я бежал по красной ковровой дорожке, как 
в кино, со всех сторон ко мне тянулись ру-
ки, желающие дать пять, стоял шум привет-
ствий и играла музыка. Финишную черту я 
пересек в прыжке, с поднятыми вверх рука-
ми и с улыбкой, и там меня встретила Юля. 
В правой руке у меня была коробочка, из 
которой я вынул кольцо. Я встал на одно 
колено и протянул кольцо Юле. Говорить 
что-то было бессмысленно, ничего не бы-
ло слышно от шума. Юля обняла меня. Я 
спросил: «Будешь моей женой?». Она от-
ветила: «Да».

Мое финишное время в итоге составило 11 
часов 18 минут. Мне на шею надели медаль. 
И я хромающей походкой (если не видели 
рекламу Нью-Йоркского марафона, введи-
те в поисковик «походка марафонца») по-
ковылял в шатер. Нам предстояло теперь 
самое тяжелое — дойти полтора километра 
до транзитной зоны, чтобы забрать велоси-
пед и пакеты с моим спортивным инвен-
тарем. Шли очень долго. Юля опять оста-
лась ждать меня перед транзитной зоной, 
а я вышел на футбольное поле, заставлен-
ное велосипедами. Уже ночь. Прожекторы 
создают киношную атмосферу. Велосипе-
ды еще не разобрали. Людей, бродящих по 
транзитке, почти нет. Я подошел к велоси-
педу, и у меня потекли слезы. Мне кажет-
ся, в этот момент я мало что чувствовал. А 
может, наоборот, очень много всего. Сил 
почти не было. Я сел на землю у своего ве-
лосипеда и продолжал плакать. И от этого 
почему-то становилось очень хорошо. Про-
изошло какое-то эмоциональное опустоше-
ние. Я будто очистился. Улыбнулся, встал, 
взял байк и покатил на выход.

ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ

Наутро у меня было такое же состояние, 
как и после моего первого марафона во 
Франкфурте, — болели только колени. Весь 
следующий день мы провели в Калелье, где 
была гонка. Я принял таблетку обезболива-
ющего, и после обеда мы пошли на прогул-
ку. А следующим утром уже были на пути 
домой. В самолете и поезде я начал запи-
сывать свои впечатления, расписывать но-
вые планы. Ощущал подъем и воодушевле-
ние. Ведь я это сделал! Однако по приезде 
домой силы покинули меня. Физически я 
чувствовал себя уже прекрасно, начал де-
лать медленные восстановительные про-
бежки. А вот эмоционально — наступило 
истощение, и на восстановление потребо-
валось время.

Железные люди, думал я когда-то, — это 
сверхчеловеки, небожители. Но оказалось, 
что это обычные люди, в том числе и ин-
валиды, и люди с лишним весом. Я видел 
их на гонке. Каждому по-своему тяжело. И 
всех объединяют желание жить интересно 
и наличие амбициозной цели. Никто про-
сто так в эту авантюру не ввязывается. Ин-
тересно, все ли получили то, за чем при-
шли? Думаю, что нет. Не всегда знаешь, что 
тебе даст то или иное действие. Но пока не 
попробуешь — не узнаешь. 

ВАЖНО ЗНАТЬ О ТОМ, ЧТО УСПЕШНЫЕ ЛЮ-

ДИ СОВЕРШАЮТ ОШИБКИ. ЧТО У НИХ НЕ 

ВСЕ ГЛАДКО. ЧТО ОНИ ИДУТ ДОЛГИМ ПУ-

ТЕМ. ПРЕОДОЛЕВАЯ СОМНЕНИЯ, БОЛЬ, НЕ-

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ. ТОЖЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧЕГО 

ХОТЯТ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ, ИЗБЕГАЮТ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ. НО В ИТОГЕ СОВЕРША-

ЮТ ШАГ — ДЕЙСТВИЕ. ЗА КАЖДЫМ УСПЕХОМ 

СТОИТ МНОЖЕСТВО ДЕЙСТВИЙ-ШАГОВ.
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« БУДЕШЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ?»
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Любители косметики и парфюмерии знают — найти редкие и интересные продукты 
офлайн не так уж просто. Но заказать в интернете, например, дорогой парфюм просто 
по рекомендации, не попробовав аромат, решиться сложно. Иногда вообще не хочется 
разбираться в теме самому, проще довериться мнению консультанта, который все рас-

скажет и покажет.

В новом Центре красоты и здоровья Clair на проспекте Революции помимо процедур-
ных кабинетов и парикмахерского зала работает собственный магазин с редкими бью-

ти-брендами и премиальным парфюмом. Здесь представлены известные профессио-
нальные марки, с которыми салонный уход можно сделать и дома. В Clair вы найдете 

два знаменитых австралийских бренда: косметику для волос от Kevin.Murphy на нату-
ральных и безопасных ингредиентах и маникюрные продукты от Christina Fitzgerald — 
мастера, которая придумала методику маникюра пилками. Еще один бренд для волос 
— Secret Professionnel, его создают во французских лабораториях и используют после 

окрашивания системой Kydra By Phyto, которую применяют в Центре красоты и здоро-
вья Clair. В магазине можно приобрести уходовые средства знаменитой косметической 
марки Malin+Goez, известной действенными гипоаллергенными формулами, и нише-

вый парфюм парижских брендов Histories de parfum, GriGri и Naomi Goodsir.

Не бойтесь запутаться в выборе среди полок с красивыми баночками — в Clair вам по-
могут найти именно ваше средство.
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НЕОБЫЧНАЯ КОСМЕТИКА
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« МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕМ»
Как воронежский тренер учит играть в футбол детей 
с ДЦП и синдромом Дауна

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ФУТБОЛИСТ, ДИРЕКТОР 
ДЕТСКОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
ШТУРМ ИГОРЬ АНИСКЕВИЧ 
ПЕРВЫМ В ВОРОНЕЖЕ 
РЕШИЛСЯ ТРЕНИРОВАТЬ ДЕТЕЙ 
С СИНДРОМОМ ДАУНА — 
ВОПРЕКИ РАСПРОСТРАНЕННОМУ 
МНЕНИЮ, ЧТО ИХ НЕВОЗМОЖНО 
НАУЧИТЬ КОМАНДНЫМ ИГРАМ. 
ТРЕНЕР РАССКАЗАЛ СЛОВАМ, 
КАК МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ ЕГО 
ПОДОПЕЧНЫХ ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ.

–Как я к этому пришел? У меня само-
го особенный ребенок. Лев родил-

ся без левой кисти. Мы узнали об этом только после ро-
дов — ни одно УЗИ, даже 3D-исследование не показали 
никаких отклонений от нормы, да и беременность про-
текала идеально. После родов я выпал из реальности, но 
всего на час. Вернулся в себя, когда во второй раз увидел 
глаза сына. А жене помогла прийти в себя акушерка, ко-
торая сказала: «Ты ведь футболиста хотела родить. Вот 
тебе футболист. Ноги на месте, голова тоже. Он здоро-
вый ребенок, а для футбола пальцы не нужны». После 
этих слов все в голове встало на свои места.

У нас возникла идея придумать Леве легенду про супер-
героя с рукой робота, которая поможет ему в жизни. 
Так получилось, что она помогла и нам. Мы поддержи-
ваем детей-инвалидов и говорим о том, что они могут 
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Команда особенных футболистов бы-
ла создана в воронежской детской фут-
больной школе «Штурм» в июле 2019 го-
да. В ней есть и мальчики, и девочки. В 
ноябре ребята завоевали золотую ме-
даль на эстафете всероссийских сорев-
нований по мини-футболу для людей с 
синдромом Дауна. Состязания проходи-
ли в Москве, в них приняли участие 
13 команд из десяти городов. Такой ре-
зультат удивил даже тренеров  ведь 
времени на подготовку и тренировки у 
команды было совсем мало.

все. Лева изначально занимался у меня футболом среди 
здоровых. Он быстро адаптировался, и мыслей создать 
инклюзивную футбольную группу не было. Но позвони-
ла мама мальчика, у которого проблемы с опорно-дви-
гательным аппаратом, рассказала, что сын очень хочет 
заниматься футболом, но его нигде не берут. Я пригла-
сил его к себе в школу в общую группу.

Потом я познакомился с руководителем воронежской 
организации «АдаптCпорт» Любовью Волковой, бла-
годаря которой воронежские дети с синдромом Дауна 
начинают посещать разные спортивные секции, боль-
ше не сидят в четырех стенах. К тому времени 80 детей 
из «АдаптCпорта» уже занимались плаванием, скалола-
занием, греблей. И мы вместе решили попробовать ре-
бят еще и в футболе. Стали думать, как лучше все ор-
ганизовать. Тем более к тому моменту я выиграл грант 
в 50 тыс. рублей, который потратил на покупку мячей, 
манишек и фишек, то есть и спортивный инвентарь для 
этой группы был готов.

Мы нашли новый манеж в Северном микрорайоне, в 
окружении леса. Его владельцы сделали скидку для за-
нятий с этой группой. Я — тренер, но одного меня мало, 
поэтому нашел еще коллег. Один из них — выпускник 
воронежского института физкультуры, второй заканчи-
вает этот же вуз. Плюс подключили волонтеров из ин-
ститута, в этом нам помогли ректор Александр Сысоев 
и заведующая кафедрой, известный специалист в обла-
сти адаптивной физической культуры Тамара Бегидова.

Тренировки начались в июле прошлого года. Основа ко-
манды пришла из организации «АдаптCпорт». Сейчас в 
группе занимаются 17 детей с синдромом Дауна и трое 
с опорно-двигательными проблемами, все разного воз-
раста. Есть и девочка, принимаем не только мальчишек. 
Набор в группу продолжается, мы открыты для новых 
любителей футбола.

Вначале с детьми занимался только я, показывая другим 
тренерам, как работать с такими ребятами. Мы исполь-
зуем программу работы с «солнечными» детьми, кото-
рую разработали в Москве для благотворительного фон-
да поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром люб-
ви». Моя дипломная работа в Воронежском институте 
физкультуры дала мне возможность применить свою 
разработку, тренируя таких ребят. Пока у нас сформу-
лированы только рекомендации по работе с детьми с 
синдромом Дауна, но в перспективе это будет полно-
ценная программа, как и для здоровых ребят, с деталя-
ми обучения и этапами. Я окружаю себя людьми с опы-
том и знаниями в сфере физкультуры для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Идем пока мето-
дом проб и ошибок, пользуемся опытом тренеров и об-
ратной связью с родителями. Нужно собрать данные, 
апробировать, провести исследования, сделать выво-
ды, на которых будет строиться методика и программа. 
В результате ее реализации родители особенных детей 
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ше не сидят в четырех стенах. К тому времени 80 детей 
из «АдаптCпорта» уже занимались плаванием, скалола-
занием, греблей. И мы вместе решили попробовать ре-
бят еще и в футболе. Стали думать, как лучше все ор-
ганизовать. Тем более к тому моменту я выиграл грант 
в 50 тыс. рублей, который потратил на покупку мячей, 
манишек и фишек, то есть и спортивный инвентарь для 
этой группы был готов.

Мы нашли новый манеж в Северном микрорайоне, в 
окружении леса. Его владельцы сделали скидку для за-
нятий с этой группой. Я — тренер, но одного меня мало, 
поэтому нашел еще коллег. Один из них — выпускник 
воронежского института физкультуры, второй заканчи-
вает этот же вуз. Плюс подключили волонтеров из ин-
ститута, в этом нам помогли ректор Александр Сысоев 
и заведующая кафедрой, известный специалист в обла-
сти адаптивной физической культуры Тамара Бегидова.

Тренировки начались в июле прошлого года. Основа ко-
манды пришла из организации «АдаптCпорт». Сейчас в 
группе занимаются 17 детей с синдромом Дауна и трое 
с опорно-двигательными проблемами, все разного воз-
раста. Есть и девочка, принимаем не только мальчишек. 
Набор в группу продолжается, мы открыты для новых 
любителей футбола.

Вначале с детьми занимался только я, показывая другим 
тренерам, как работать с такими ребятами. Мы исполь-
зуем программу работы с «солнечными» детьми, кото-
рую разработали в Москве для благотворительного фон-
да поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром люб-
ви». Моя дипломная работа в Воронежском институте 
физкультуры дала мне возможность применить свою 
разработку, тренируя таких ребят. Пока у нас сформу-
лированы только рекомендации по работе с детьми с 
синдромом Дауна, но в перспективе это будет полно-
ценная программа, как и для здоровых ребят, с деталя-
ми обучения и этапами. Я окружаю себя людьми с опы-
том и знаниями в сфере физкультуры для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Идем пока мето-
дом проб и ошибок, пользуемся опытом тренеров и об-
ратной связью с родителями. Нужно собрать данные, 
апробировать, провести исследования, сделать выво-
ды, на которых будет строиться методика и программа. 
В результате ее реализации родители особенных детей 
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смогут быть уверены, что с их детьми будут заниматься 
в разных клубах и на разных этапах подготовки. Роди-
тели наших спортсменов рассказывали мне, что им ча-
сто отказывали в других секциях, говорили, что людей 
с синдромом Дауна не обучишь командности. Такого 
не должно быть. Группа наших детей не должна остать-
ся исключением.

Психологические тесты показывают, что люди с синдро-
мом Дауна очень уверены в себе и своих возможностях. 
Я вижу, как на тренировках ребята выполняют все за-
дания тренеров. Да, нужно больше времени, чтобы та-
кие дети поняли какие-то игровые моменты. Но глав-
ное, они относятся к тренировкам как к своей работе, 
очень ответственно себя ведут.

На соревнованиях в Москве мы увидели, какой боль-
шой потенциал у наших ребят. Сейчас нам нужно еще 
больше работать, потому что планы огромные. Во-пер-
вых, в апреле 2020 года в Мексике будет проходить фут-
больный турнир для спортсменов с синдромом Дауна. 
Мы понимаем, что воронежская сборная может там се-
бя отлично показать, но все упирается в деньги. Роди-
тели не смогут оплатить такой дорогой перелет и про-
живание, поэтому мы в поисках спонсоров. И, во-вто-
рых, есть планы написать заявку на грант. Если получим 
его, проведем в Воронеже межрегиональный футболь-
ный турнир среди команд с синдромом Дауна и други-
ми видами инвалидности.

Пока в городе наша футбольная школа — единствен-
ная, в которой тренируется команда, состоящая из де-
тей с синдромом Дауна и ДЦП. Но я думаю, что хоро-
ший пример заразителен, и не удивлюсь, если в других 
спортивных школах Воронежа тоже начнут создавать 
подобные команды.

Изменения в жизни наших «солнечных» спортсменов 
и их родителей заметны даже за этот короткий период. 
Во-первых, родители ощущают принадлежность своих 
детей к спорту и планируют дальнейшее развитие в нем. 
Они не считают спорт временной забавой, как это мог-
ло быть раньше, когда ребят с синдромом Дауна брали 
в секции из жалости — чтобы просто посидели на ска-
мейке или максимум побегали рядом, а речи о подго-
товках к соревнованиям не шло.

Во-вторых, контакт с обычными детьми позволяет ребя-
там осознавать свою социальную позицию и активность. 
Они здороваются друг с другом, пытаются общаться — 
и это здорово, это та самая инклюзия, о которой сей-
час много говорят, — но уже не на словах, а на деле. Со 
мной переписывается мальчик из адаптационной груп-
пы — сам пишет в ВК, записывает голосовые сообщения. 
Это радует, значит, все это мы затеяли не зря. Я вижу, 
насколько общительнее, раскованнее, смелее стали на-
ши особенные футболисты всего за несколько месяцев. 
Было время, когда детей с синдромом Дауна родители 
стыдились, прятали дома или вообще отказывались от 
них в роддомах. К счастью, это дикое время прошло. Я 
знаю, что кроме футбола некоторые мои воспитанники 
занимаются танцами, играют в спектаклях, и их высту-
пления доводят до слез публику.

Мы хотим, чтобы о нас узнали, хотим охватить всех, кто 
нуждается в нашей помощи, дать им шанс попробовать 
себя в футболе.
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мом Дауна очень уверены в себе и своих возможностях. 
Я вижу, как на тренировках ребята выполняют все за-
дания тренеров. Да, нужно больше времени, чтобы та-
кие дети поняли какие-то игровые моменты. Но глав-
ное, они относятся к тренировкам как к своей работе, 
очень ответственно себя ведут.

На соревнованиях в Москве мы увидели, какой боль-
шой потенциал у наших ребят. Сейчас нам нужно еще 
больше работать, потому что планы огромные. Во-пер-
вых, в апреле 2020 года в Мексике будет проходить фут-
больный турнир для спортсменов с синдромом Дауна. 
Мы понимаем, что воронежская сборная может там се-
бя отлично показать, но все упирается в деньги. Роди-
тели не смогут оплатить такой дорогой перелет и про-
живание, поэтому мы в поисках спонсоров. И, во-вто-
рых, есть планы написать заявку на грант. Если получим 
его, проведем в Воронеже межрегиональный футболь-
ный турнир среди команд с синдромом Дауна и други-
ми видами инвалидности.

Пока в городе наша футбольная школа — единствен-
ная, в которой тренируется команда, состоящая из де-
тей с синдромом Дауна и ДЦП. Но я думаю, что хоро-
ший пример заразителен, и не удивлюсь, если в других 
спортивных школах Воронежа тоже начнут создавать 
подобные команды.

Изменения в жизни наших «солнечных» спортсменов 
и их родителей заметны даже за этот короткий период. 
Во-первых, родители ощущают принадлежность своих 
детей к спорту и планируют дальнейшее развитие в нем. 
Они не считают спорт временной забавой, как это мог-
ло быть раньше, когда ребят с синдромом Дауна брали 
в секции из жалости — чтобы просто посидели на ска-
мейке или максимум побегали рядом, а речи о подго-
товках к соревнованиям не шло.

Во-вторых, контакт с обычными детьми позволяет ребя-
там осознавать свою социальную позицию и активность. 
Они здороваются друг с другом, пытаются общаться — 
и это здорово, это та самая инклюзия, о которой сей-
час много говорят, — но уже не на словах, а на деле. Со 
мной переписывается мальчик из адаптационной груп-
пы — сам пишет в ВК, записывает голосовые сообщения. 
Это радует, значит, все это мы затеяли не зря. Я вижу, 
насколько общительнее, раскованнее, смелее стали на-
ши особенные футболисты всего за несколько месяцев. 
Было время, когда детей с синдромом Дауна родители 
стыдились, прятали дома или вообще отказывались от 
них в роддомах. К счастью, это дикое время прошло. Я 
знаю, что кроме футбола некоторые мои воспитанники 
занимаются танцами, играют в спектаклях, и их высту-
пления доводят до слез публику.

Мы хотим, чтобы о нас узнали, хотим охватить всех, кто 
нуждается в нашей помощи, дать им шанс попробовать 
себя в футболе.
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Татьяна и ее сын Матвей

— Матвей ходил в обычный детский сад, сейчас учится 
по облегченной программе в обычной школе. Играет с 
детьми на площадке возле дома, а летом гоняет мяч в де-
ревне с местными мальчишками. Матвей давно занима-
ется спортом, но мы долго искали футбольную секцию, 
куда бы приняли ребенка с синдромом Дауна. Нам го-
ворили, что таким детям командные игры запрещены. 
Что дети с ментальными отклонениями просто не пой-
мут друг друга, и тренировать их бесполезно. Матвея 
взяли в футбольную школу, но в команду не ставили, он 
просто ходил туда для физического развития. И только 
здесь сына приняли и поверили в него. На первых за-
нятиях наши дети просто бегали, им было трудно по-
нять, что от них хотят. Почему, например, нельзя отда-
вать мяч своему другу. Им объясняли, что в игре вы с 
товарищем в разных командах, вы соперники, и со вре-
менем они все поняли. 

Любовь ВОЛКОВА,
руководитель воронежской организации 
«АдаптCпорт»:

— Цель нашей организации — чтобы все ребята, несмо-
тря на особенности здоровья, имели возможность зани-
маться спортом. Мы уже добились, чтобы наши дети за-
нимались плаванием и выезжали на соревнования, хо-
дили в секции скалолазания и гребли. Теперь добави-
лись футбольные тренировки, в перспективе — занятия 
теннисом. Хорошо, когда есть выбор — кому-то больше 
подойдет плавание, кому-то футбол, кто-то успевает хо-
дить в две-три секции параллельно. Из 120 ребят в на-
шей организации 80 занимаются спортом, а еще в про-
шлом году секции посещало в два раза меньше детей. 
Я сама — бабушка ребенка с синдромом Дауна, и гор-
жусь своим внуком. Сейчас наконец настало такое вре-
мя, что родители особенных детей перестают прятать 
и стесняться их. Руководитель воронежской организа-
ции «Даун Центр» Зинаида Вострикова, сын которой — 
многократный победитель международных чемпионатов 
для людей с синдромом Дауна, рассказывала, что, ког-
да Андрей был маленький, в общественном транспорте 
она прикрывала его лицо платочком, чтобы не было ко-
сых взглядов. К счастью, сейчас общество стало добрее 
к нашим детям, о них много говорят в СМИ, проводят 
для них фестивали, спортивные праздники.

Наталья и ее сын Демид

— У сына ДЦП, но при этом он ведет актив-
ный образ жизни. Ходит в обычную школу, 
трижды в неделю в бассейн, столько же раз 
на футбол, еще успевает на шахматы. Сю-
да, в «Штурм», сын пришел одним из по-
следних. Узнали в бассейне, что ребята за-
нимаются в спортивной секции, и он то-
же попросился. Сын — большой любитель 
футбола. У него дома форма клуба «Барсе-
лона» есть и шарф воронежской команды 
«Факел». Мы с ним ходим на стадион на до-
машние игры нашей команды в любую по-
году. И если по телевизору футбол, его не 
оторвать от экрана. Самое страшное нака-
зание для сына, если он с уроками не справ-
ляется в школе или плохо ведет себя, — это 
не пойти на футбольную тренировку.

Елена и ее дочь Оля

— Мы пришли в «Штурм» из «АдаптCпор-
та». У нас перед домом стадион, дочка с ма-
лых лет смотрела, как там гоняют мяч маль-
чишки, и сказала, что тоже хочет играть в 
футбол. У Оли синдром Дауна, но при этом 
она у меня очень занятой человек: занима-
ется танцами, посещает ансамбль «Суббо-
тея». Особенность этого коллектива в том, 
что там наравне со здоровыми детьми за-
нимаются ребята с аутизмом, расстрой-
ствами аутистического спектра, слабослы-
шащие, с синдромами Дауна, Вильямса и 
с ДЦП. В репертуаре — русские народные 
песни. Дети играют на гуслях, бубнах, дуд-
ках и танцуют. Сейчас у Оли с таким гра-
фиком всего один выходной день в неделю, 
но ей все нравится. Дети должны адаптиро-
ваться, быть в кругу обычных людей. Фут-
бол — это ориентация на местности, он 
учит общению в команде. А как поднима-
ют дух и самооценку наших ребят победы!
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«ЖИТЬ ГЛУБИНОЙ, 
А НЕ ВНЕШНЕЙ 
ОБОЛОЧКОЙ» 
СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ ГОВОРЯТ НАМ, ЧТО ВНЕШНОСТЬ, 
ВОЗРАСТ И ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЧЕЛОВЕКА, КАЖДЫЙ 
ВПРАВЕ ЖИТЬ И ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК, КАК ХОЧЕТ. В ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ 
ВСЕ ЧАЩЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ СЕДОВЛАСЫЕ ЛЮДИ, А ПО ПОДИУМАМ 
НАРАВНЕ С МОДЕЛЯМИ РАЗМЕРА XXS ШАГАЮТ МАНЕКЕНЩИЦЫ ПЛЮС
САЙЗ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ СВЯЗИ С НАШЕЙ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ — ГДЕ ТЕ ЖУРНАЛЫ И ПОКАЗЫ, А ГДЕ ВОРОНЕЖ. 
НО БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С МАЛЕНЬКИХ ДЕЙСТВИЙ. 
СЛОВА ПОГОВОРИЛИ С ИРИНОЙ КОБАЗЕВОЙ, КОТОРАЯ ЗАПУСТИЛА 
В ВОРОНЕЖЕ КУРСЫ БАЛЕТА И ШКОЛУ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН 40,
О ТОМ, КАК НАШ ГОРОД ПРИНИМАЕТ ПРОГРЕССИВНЫЕ ТРЕНДЫ.
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–Любые мои идеи на-
чинаются с каких-то 

потребностей, и балет для взрослых родил-
ся так. Я занималась боди-балетом семь лет, 
все было нормально. Однажды на трени-
ровке у меня что-то не получилось, мне 
стало обидно — почему я не могу успеть 
за этими двадцатилетними девчонками? В 
расстроенных чувствах накатала пост на 
фейсбуке о том, что устала соревноваться с 
теми, кто на двадцать лет младше, хочу за-
ниматься в комфортных для себя услови-
ях и делать это не на надрыве, а получать 
удовольствие. Я сказала, что, если пост вы-
зовет большой отклик, готова с этой темой 
разобраться. И получила такую обратную 
связь, на которую не рассчитывала, — за 
несколько часов собралось больше ста ком-
ментариев с поддержкой. Люди начали пи-
сать, что у нас фитнес-группы и спортив-
ные секции не ориентированы на взрослых 
людей, и женщин в том числе, — их застав-
ляют делать упражнения, от которых по-
том все болит, и это вызывает комплексы.

Я решила, что надо действовать, меня под-
держали преподаватели школы танца, в ко-
торой я занималась. Несколько месяцев мы 
разрабатывали курс, ориентированный на 
взрослых женщин. Участницы первого на-
бора были настоящими универсальными 
солдатами — они приезжали к восьми утра 
в воскресенье, вставали для этого в шесть, 
потому что для них это было важно. Это 
история про то, что мы разрешаем себе 
быть активными — не выпадаем из жиз-
ни, а хотим и делаем.

Я сразу поняла, что это не просто балет, а 
некий клуб, в котором могу рассказать о 
том, что мне интересно, и, если кого-то это 
зацепит, будет здорово. Я приглашала цен-
ных для меня специалистов, лучших трене-
ров по йоге и делала так, чтобы каждая тре-
нировка была интересной. Мы занимались 
по программе, сопоставимой с первым кур-
сом хореографического училища.

Изначально я думала, что проведу курс на 
три месяца и все, но оказалось, что люди не 
хотят уходить, а кто-то решил присоеди-
ниться. Чтобы продолжать, мне пришлось 

учиться самой, выискивать интересные ню-
ансы. Для меня глотком свежего воздуха 
было приглашение преподавать балет в Ис-
пании. Там от меня ждали меньшего, чем в 
Воронеже: люди приходили на боди-балет 
просто сделать какой-то набор движений, 
было даже скучновато. Воронежский ры-
нок требует высокого уровня персональ-
ного преподавания, для меня это стало от-
кровением.

МЕНЯ СМУЩАЛО, ЧТО КО МНЕ ИДУТ ОЧЕНЬ 

ХУДЫЕ, А МНЕ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ПРИХО-

ДИЛИ ВСЕ. СЛОВО «БАЛЕТ» ПУГАЕТ, ЖЕН-

ЩИНЫ НЕ ВЕРЯТ, ЧТО ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ 

ВОЗМОЖНО. НА НОВОМ КУРСЕ БОДИ-БА-

ЛЕТА ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ: ПОЛОВИ-

НА ГРУППЫ — ЖЕНЩИНЫ РАЗМЕРА ПЛЮС-

САЙЗ, ДВОИМ — ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ. 
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–Любые мои идеи на-
чинаются с каких-то 
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Все участницы моего курса сильные и амбициозные, но 
на занятиях они расслабляются. Интересно наблюдать, 
как женщина приходит к тебе в броне, а потом сбрасы-
вает ее, и ты видишь очень трепетную и ранимую де-
вушку. Когда я начала спрашивать участниц, почему они 
пришли на занятия, для меня было абсолютным откро-
вением, что они сделали это, потому что я сама не иде-
альна — мне за сорок, у меня нет спортивной фигуры. 
Они понимали, что я не буду выжимать из них все соки.

Вторая причина, по которой идут ко мне на курсы, — 
это желание наладить контакт с детьми. Почти у всех 
из нас есть дети-подростки. Мы не хотим быть для них 
отработанным материалом. Через такие модные совре-
менные занятия женщины ищут возможность общения 
со своими детьми. Когда у родителей есть собственный 
интересный мир, они не такие раздраженные и могут 
легче взаимодействовать с подростками. Моя двадцати-
летняя дочь говорит, что они с друзьями постоянно ме-
ня обсуждают: а чем сейчас твоя мама увлекается? Это 
тоже аргумент и мотивация.

Мы все активно пользуемся соцсетями — пишем, выкла-
дываем видеоконтент, фотосессии. Передо мной встал 
вопрос — как поставить себя на этих фотосессиях, что-
бы себе нравиться. Я поняла, что для моей возрастной 
аудитории, которая активна в соцсетях, это необходи-
мый навык — научиться хорошо выглядеть на фотогра-
фиях. Мне очень не хочется, чтобы наш город казался 
местечковым: мол, это же Воронеж, что от него хотеть, 
и так сойдет. Поэтому искала в новый проект о моде-
линге педагогов высокого уровня.

Когда я начала писать о том, что формируется группа, 
очень удивилась, что ко мне пошли другие женщины 
— как раз те, которых я хотела на балет. Они говорили: 
«На балет мы, конечно, не готовы, а вот модели мы ни-
чего». Я сама в 1990-е училась в школе моделей, и в мо-
ей голове тоже сидело, что у них есть жесткие стандар-
ты. Но сейчас общественное мнение на этот счет поме-
нялось. Тема плюс-сайз и нестандартных моделей на по-
диуме расшатала жесткие границы.

У меня недавно было первое занятие, и я увидела, какие 
женщины пришли, с каким удовольствием они учатся 
подиумной женственной походке. В этом было столько 
свободы, это так красиво, что я решила рассказывать 
о проекте больше. Это не просто мой курс, где вопло-
щаю собственные амбиции, я зацепила какую-то очень 
красивую и интересную историю. Мне любопытно, как 
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это будет развиваться. Мы первые, кто начинает это де-
лать в Воронеже, и нам не на кого смотреть. Мы плани-
руем развиваться в инстаграме, я хотела бы транслиро-
вать это в соцсети в формате сериала, и наши девушки 
на это готовы.

У меня нет никаких амбиций на тему того, чтобы наших 
участниц вывести в модельные круги. Они все успешные 
женщины, с семьями и своими обязательствами. Готовы 
ли они участвовать в чем-то таком? Не знаю. Время по-
кажет, во что это выльется. Сейчас я рассуждаю так: за 
четыре месяца мы изучаем свое тело, смотрим, как мож-
но красиво и с удовольствием с ним взаимодействовать, 
работаем со стилистом, делаем фотосессии и к майским 
праздникам подводим некую черту и устраиваем празд-
ник. Но, когда я начала публиковать посты на эту те-
му, меня удивило, что мне стали писать: «Мы хотим ва-
ших моделей на съемки». Сейчас есть три предложения 
для моих моделей от воронежских бутиков. Я на это не 
рассчитывала, ничего специально не делала. А если сде-
лаю, то, думаю, в рамках этих четырех месяцев мы мо-
жем быть очень востребованными. Аудитория 40+, с ко-
торой я работаю, основные покупательницы в этих бу-

тиках. Мои модели могут сами скупить половину мага-
зина, если захотят. Конечно, их приглашают и для того, 
чтобы сделать рекламу, но они и сами являются целевой 
аудиторией для всех этих магазинов.

Потенциал нашего города до конца не изучен. Мы ду-
маем, что бегаем какой-то своей тусовкой, но это не так. 
Помимо нашего узкого мирка, существует и что-то дру-
гое. Я бы хотела, чтобы о моих проектах заговорили в 
городе. Но хотя мы делаем что-то совсем непривычное, 
с негативом, с хейтерством я пока не сталкивалась ни 
разу. Есть только один мужчина, который наблюдает 
за моими постами и все время пишет, но он прекрасно 
знает границы, и это скорее игра в хейтерство. Может, 
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ 

у нас такие масштабы, что особо никто не заметил и не 
долбанул. Наоборот, люди спрашивают: «Зачем идти на 
курс?». А другие отвечают, что можно прийти без на-
строения, формы, физической подготовки и получить 
все это на занятиях. Балет — это просто повод присо-
единиться к чему-то, что ярко, весело и хорошо. Же-
лание причастности к этому привлекает новых людей.

Мой проект про то, что мы живем и остаемся активны-
ми в любом возрасте. Мы хотим реализовывать свои 
желания и детские мечты: хотели стать балеринами — 
будем балеринами, гимнастками — значит, гимнастка-
ми. Мы находимся в том возрасте, когда можем понять, 
какие наши желания — истинные, и их воплощать. Нет 
никаких ограничений. Все зависит от людей — если лю-
ди захотели, то сейчас можно в любом городе реализо-

вать практически любой проект. Благодаря интернету 
можно выйти на нужного человека и получить навы-
ки, транслировать их другим. И не обязательно это де-
лать на суперпрофессиональном уровне. У многих та-
кой затык, и у меня был — как это я могу преподавать 
балет, если я не танцевала в театре? Хотя занималась в 
хореографической школе и танцую всю жизнь, но ка-
жется, что этого недостаточно, чтобы преподавать. Но 
я задумалась: если с шести лет танцую и ходила на по-
добный курс семь лет, почему не могу сделать то же са-
ма? Время поменялось, сейчас не нужно обвешиваться 
дипломами, чтобы пойти к таким же, как ты, и предло-
жить свою услугу. Если люди хотят с вами быть и им нра-
вится — делайте. Это наш русский менталитет — если 30 
лет чем-то не занимался, то и слова сказать не можешь.

Мне жалко некачественно проводить время, проживать 
свои годы скучно и в пустоте. Я сама в силах сделать ин-
тересно. Когда оглядываюсь назад, думаю: «Ого, какой 
клевый у меня был год, я столько всего сделала». Все вре-
мя, что мне дано, хочу прожить насыщенно. Мне бы хо-
телось, чтобы люди не боялись пробовать. Я тоже мно-
го чего боюсь, но нужно заставлять себя делать первый 
шаг и отказаться от мысли, что все должно быть идеаль-
но. Мне кажется, что перфекционизм — это эго, кака-
я-то мания величия. С годами мы превращаемся в мо-
нумент, начинаем вспоминать старые регалии и гово-
рить: «Ну я прожила, я постарше тебя, я-то знаю». Я по-
добное не обесцениваю, но надо понимать, что это уже 
прошло. Пойми, чего ты хочешь здесь и сейчас. Нуж-
но пробовать входить в разные темы, пусть ненадол-
го. Этот точечный метод мне очень нравится. Попро-
буй месяц-два, поучи китайский, дайвинг, поскачи на 
коне. Сейчас все это есть, надо только уметь находить, 
потому что позже будет жалко, что ты какие-то вещи 
упустил. Это рождает новые эмоции и позволяет быть 
моложе. Хотя в глубине души мы не чувствуем ника-
кого возраста. Надо этой глубиной жить, а не внеш-
ней оболочкой. 
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ 

у нас такие масштабы, что особо никто не заметил и не 
долбанул. Наоборот, люди спрашивают: «Зачем идти на 
курс?». А другие отвечают, что можно прийти без на-
строения, формы, физической подготовки и получить 
все это на занятиях. Балет — это просто повод присо-
единиться к чему-то, что ярко, весело и хорошо. Же-
лание причастности к этому привлекает новых людей.

Мой проект про то, что мы живем и остаемся активны-
ми в любом возрасте. Мы хотим реализовывать свои 
желания и детские мечты: хотели стать балеринами — 
будем балеринами, гимнастками — значит, гимнастка-
ми. Мы находимся в том возрасте, когда можем понять, 
какие наши желания — истинные, и их воплощать. Нет 
никаких ограничений. Все зависит от людей — если лю-
ди захотели, то сейчас можно в любом городе реализо-

вать практически любой проект. Благодаря интернету 
можно выйти на нужного человека и получить навы-
ки, транслировать их другим. И не обязательно это де-
лать на суперпрофессиональном уровне. У многих та-
кой затык, и у меня был — как это я могу преподавать 
балет, если я не танцевала в театре? Хотя занималась в 
хореографической школе и танцую всю жизнь, но ка-
жется, что этого недостаточно, чтобы преподавать. Но 
я задумалась: если с шести лет танцую и ходила на по-
добный курс семь лет, почему не могу сделать то же са-
ма? Время поменялось, сейчас не нужно обвешиваться 
дипломами, чтобы пойти к таким же, как ты, и предло-
жить свою услугу. Если люди хотят с вами быть и им нра-
вится — делайте. Это наш русский менталитет — если 30 
лет чем-то не занимался, то и слова сказать не можешь.

Мне жалко некачественно проводить время, проживать 
свои годы скучно и в пустоте. Я сама в силах сделать ин-
тересно. Когда оглядываюсь назад, думаю: «Ого, какой 
клевый у меня был год, я столько всего сделала». Все вре-
мя, что мне дано, хочу прожить насыщенно. Мне бы хо-
телось, чтобы люди не боялись пробовать. Я тоже мно-
го чего боюсь, но нужно заставлять себя делать первый 
шаг и отказаться от мысли, что все должно быть идеаль-
но. Мне кажется, что перфекционизм — это эго, кака-
я-то мания величия. С годами мы превращаемся в мо-
нумент, начинаем вспоминать старые регалии и гово-
рить: «Ну я прожила, я постарше тебя, я-то знаю». Я по-
добное не обесцениваю, но надо понимать, что это уже 
прошло. Пойми, чего ты хочешь здесь и сейчас. Нуж-
но пробовать входить в разные темы, пусть ненадол-
го. Этот точечный метод мне очень нравится. Попро-
буй месяц-два, поучи китайский, дайвинг, поскачи на 
коне. Сейчас все это есть, надо только уметь находить, 
потому что позже будет жалко, что ты какие-то вещи 
упустил. Это рождает новые эмоции и позволяет быть 
моложе. Хотя в глубине души мы не чувствуем ника-
кого возраста. Надо этой глубиной жить, а не внеш-
ней оболочкой. 
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ЧТО БЫ ТЫ НИ СДЕЛАЛ 
В ЖИЗНИ — ЭТО БУДЕТ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО. НО 
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ 
ТЫ ЭТО СДЕЛАЛ. 
 МАХАТМА ГАНДИ
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— Когда мы говорим, что человек спор-
тивный, мы вкладываем в это опреде-
ленный смысл — скорее всего, что он 
атлетичного телосложения, худой, рель-
ефный и так далее. Насколько это пра-
вильно?

— Человек спортивный — это понятие фи-
лософское. Спортивность — это в первую 
очередь самодостаточность и исполнитель-
ность по отношению к самому себе. А иде-
альная форма у каждого своя.

— Можно ли похудеть или обрести иде-
альную форму, начав заниматься спор-
том?

— Никогда никто от занятий спортом не 
похудеет. Если человек полный, он может 
сделать себе только хуже — заработать 
грыжу или другие болячки. Прежде все-
го должна быть самодисциплина: прекра-
тить есть соленое, сахар, следить за уров-
нем гормонов.
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« ЧЕЛОВЕК 
СПОРТИВНЫЙ 
— ПОНЯТИЕ 
ФИЛОСОФСКОЕ»

ВРАЧ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ АЛЕКСАНДР НАЛЕТОВ РАССКАЗАЛ СЛОВАМ 
О СПОРТИВНОСТИ, РАЗНИЦЕ МЕЖДУ СПОРТОМ РАДИ ПОХУДЕНИЯ И РАДИ 
ЗДОРОВЬЯ, РЕАЛЬНЫХ И ВЫДУМАННЫХ ЗОЖПРИВЫЧКАХ.

— А если съесть килограмм конфет, а потом сразу пойти на 
пробежку или в бассейн, чтобы их «растрясти»?

— Это ничего не даст. Потому что такое количество сладкого сра-
зу сказывается на гормональном уровне, изменить который прак-
тически невозможно. Если человек ставит своей целью здоровый 
образ жизни, то сладкое, соленое и мучное можно себе позволять 
в качестве баловства — редко и в небольших количествах. Без это-
го никакого здоровья не будет. Что толку от того, что я бегаю пять 
километров, если при этом ем соль? Жидкость-то скапливается в 
организме. Такой подход может плохо кончиться.

— Существуют популярные ЗОЖ-советы — например, пить в 
день два литра воды или ходить десять тысяч шагов. Им стоит 
доверять?

— Никакой почвы под собой они не имеют. Это вопрос сугубо ин-
дивидуальный. Загонять себя в рамки конкретных придуманных 
цифр смысла нет. Пить нужно по чувству жажды. Есть люди, ко-
торые вообще редко испытывают жажду в течение дня, так зачем 
им давиться, вливая в себя литры воды? И потом, два литра для 
человека, который весит 50 килограммов, и те же два литра для че-
ловека за 100 — совершенно разные вещи. Во втором случае такое 
количество воды может, наоборот, навредить. Кроме того, важ-
но не пить дробно. Если хочется пить, нужно не делать несколь-
ко глотков, а выпивать минимум стакан, чтобы не нарушить на-
триево-калиевый баланс в организме. То же самое касается шагов. 
Чтобы с умом проходить десять тысяч шагов, нужно обращаться 
к специалистам, которые поставят вам шаг, ритм, научат правиль-
ному дыханию. То, как сейчас огромное количество людей шар-
кает с палками для скандинавской ходьбы, — это просто издева-
тельство. Для таких вещей нужно знать технику. 33
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА

— С точки зрения медицины какой спорт лучше — профессио-
нальный или любительский?

— Никакой. С точки зрения медицины лучше всего умеренные 
физические нагрузки и соблюдение разумной диеты. Почти все 
приходят к пониманию этого с возрастом, но, как правило, ока-
зывается уже поздно.

— Если взрослому человеку, который ведет относительно здо-
ровый образ жизни, вдруг захотелось заняться профессио-
нальным спортом — например, начать тягать штангу, стоит 
ли это делать?

— Нет. Тягать штангу нужно с шести лет, чтобы подготовить су-
ставы и связки. Если хочется проработать конкретные группы 
мышц, есть щадящие нагрузки — например, резинки, с которыми 
можно заниматься дома в любом возрасте. Но и для этого нужно 
найти умного тренера, который подберет нагрузки соответствен-
но с желаниями и возможностями человека. Насиловать свое те-
ло, поднимать тяжести, делать упражнения через силу, превозмо-
гая себя — это никогда не даст хорошего результата. Взять хотя 
бы ушу. Казалось бы, это единоборство, заниматься им, наверное, 
мог бы любой. Но нет — существует индекс соотношения длины 
рук к длине ног. Что подойдет азиату, то русского человека с бо-
лее длинными конечностями загонит в угол. Поэтому самое глав-
ное — индивидуально подбирать любые нагрузки с тренером. Это 
только в армии работает: все одинаковые, всем дают одинаковые 
упражнения. Но мы не живем в армии и не являемся одноразо-
вым инструментом для выживания, прелесть нашей жизни в том, 
что мы можем не подчиняться какому-то режиму. Любой жесткий 
регламент человека разрушает. Должна быть внутренняя дисци-
плина, а не внешняя.

Спорт — это еще не есть здоровье. Балерины и гимнастки разви-
вают гибкость, но перегружают суставы. Люди, которые занима-
ются силовыми видами спорта, перегружают вообще весь орга-
низм, используют его на износ. А вот когда у человека есть вну-
тренний стержень, когда он слушает свой организм и понимает, 
что ему нужно, а что — нет, тогда его можно назвать спортивным, 
здоровым, дисциплинированным. Например, многие считают, что 
нужно закаляться — нырять в прорубь, обливаться ледяной водой, 
обтираться снегом. Но это все крайние меры. Попробуйте просто 
выливать стакан холодной воды утром себе на шею. Уверяю вас 
— эффект будет не хуже. Для усиления иммунитета этого доста-
точно. А если сегодня вам ничего не хочется делать — ни бегать, 
ни обливаться, ни приседать — и не надо. Полежите на диване — 
будете здоровее. Человек в нынешних условиях и так живет не 
по биоритмам, заложенным природой. По-хорошему мы должны 
спать 12 часов, а спим в лучшем случае по пять-шесть. С таким ре-
жимом нужно давать себе отдыхать, а не загонять себя на стадио-
не. Если выспались, вы будете себя чувствовать более бодрым и 
спортивным, чем если после рабочего дня еще побежите куда-то 
и, не дай бог, какую-нибудь мышцу порвете.

— А как же воля к победе, стремление к 
достижению результатов?

— Это не спортивность. Это говорит о пси-
хологических качествах человека — его во-
ле, его возможностях. Был такой фильм про 
Олимпийские игры, который назывался 
«Триумф воли». Все спортивные игры и 
есть триумф воли — только и всего. Через 
боль и травмы чего-то достичь, проверить 
пределы возможностей человеческого ор-
ганизма — это не здорово и не спортивно. 
Это крайность. Большинство людей косми-
ческие корабли не проектируют, а рисуют 
сковородки. Человеку больше нужны ско-
вородки — он ест каждый день. А косми-
ческие корабли — для единиц.

— Вообще стремление похудеть — это 
здоровое желание?

— В разное время люди были разными. В 
деревнях, когда все пахали на огородах и 
растили по пять детей, люди были широ-
кокостными и крепкими, чтобы выносить 
все эти нагрузки. Сейчас мир изменился, 
и нужды в таких телах у большинства нет. 
Но генетически эти особенности все еще 
просачиваются. Другое дело, что нужно по-
нимать — все стандарты красоты и обще-
ственные запросы на определенные типы 
фигур диктуются промышленностью. На-
пример, фармакологической. Фармаколо-
ги будут вдалбливать вам в голову, что вы 
должны быть худы, как карандаш, чтобы 
продать вам свои препараты для похуде-
ния. То же самое с модной промышленно-
стью. Придумывают узкую обувь, широкую 
обувь, каблуки, чулки, короткие штаны — 
и, чтобы продать все это, рекламируют, до-
казывая, что это всем нужно. Пищевая про-
мышленность придумывает консервирова-
ние — и сразу становятся модными консер-
вы. Таких примеров множество. За любы-
ми подобными вещами стоит целая инду-
стрия, хотя люди зачастую не видят нитей, 
которые ведут наверх, к «кукловоду». Нам 
всем нужно слушать свои потребности и 
ценить свою индивидуальность. 
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— Когда мы говорим, что человек спор-
тивный, мы вкладываем в это опреде-
ленный смысл — скорее всего, что он 
атлетичного телосложения, худой, рель-
ефный и так далее. Насколько это пра-
вильно?

— Человек спортивный — это понятие фи-
лософское. Спортивность — это в первую 
очередь самодостаточность и исполнитель-
ность по отношению к самому себе. А иде-
альная форма у каждого своя.

— Можно ли похудеть или обрести иде-
альную форму, начав заниматься спор-
том?

— Никогда никто от занятий спортом не 
похудеет. Если человек полный, он может 
сделать себе только хуже — заработать 
грыжу или другие болячки. Прежде все-
го должна быть самодисциплина: прекра-
тить есть соленое, сахар, следить за уров-
нем гормонов.
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« ЧЕЛОВЕК 
СПОРТИВНЫЙ 
— ПОНЯТИЕ 
ФИЛОСОФСКОЕ»

ВРАЧ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ АЛЕКСАНДР НАЛЕТОВ РАССКАЗАЛ СЛОВАМ 
О СПОРТИВНОСТИ, РАЗНИЦЕ МЕЖДУ СПОРТОМ РАДИ ПОХУДЕНИЯ И РАДИ 
ЗДОРОВЬЯ, РЕАЛЬНЫХ И ВЫДУМАННЫХ ЗОЖПРИВЫЧКАХ.

— А если съесть килограмм конфет, а потом сразу пойти на 
пробежку или в бассейн, чтобы их «растрясти»?

— Это ничего не даст. Потому что такое количество сладкого сра-
зу сказывается на гормональном уровне, изменить который прак-
тически невозможно. Если человек ставит своей целью здоровый 
образ жизни, то сладкое, соленое и мучное можно себе позволять 
в качестве баловства — редко и в небольших количествах. Без это-
го никакого здоровья не будет. Что толку от того, что я бегаю пять 
километров, если при этом ем соль? Жидкость-то скапливается в 
организме. Такой подход может плохо кончиться.

— Существуют популярные ЗОЖ-советы — например, пить в 
день два литра воды или ходить десять тысяч шагов. Им стоит 
доверять?

— Никакой почвы под собой они не имеют. Это вопрос сугубо ин-
дивидуальный. Загонять себя в рамки конкретных придуманных 
цифр смысла нет. Пить нужно по чувству жажды. Есть люди, ко-
торые вообще редко испытывают жажду в течение дня, так зачем 
им давиться, вливая в себя литры воды? И потом, два литра для 
человека, который весит 50 килограммов, и те же два литра для че-
ловека за 100 — совершенно разные вещи. Во втором случае такое 
количество воды может, наоборот, навредить. Кроме того, важ-
но не пить дробно. Если хочется пить, нужно не делать несколь-
ко глотков, а выпивать минимум стакан, чтобы не нарушить на-
триево-калиевый баланс в организме. То же самое касается шагов. 
Чтобы с умом проходить десять тысяч шагов, нужно обращаться 
к специалистам, которые поставят вам шаг, ритм, научат правиль-
ному дыханию. То, как сейчас огромное количество людей шар-
кает с палками для скандинавской ходьбы, — это просто издева-
тельство. Для таких вещей нужно знать технику. 33
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА

— С точки зрения медицины какой спорт лучше — профессио-
нальный или любительский?

— Никакой. С точки зрения медицины лучше всего умеренные 
физические нагрузки и соблюдение разумной диеты. Почти все 
приходят к пониманию этого с возрастом, но, как правило, ока-
зывается уже поздно.

— Если взрослому человеку, который ведет относительно здо-
ровый образ жизни, вдруг захотелось заняться профессио-
нальным спортом — например, начать тягать штангу, стоит 
ли это делать?

— Нет. Тягать штангу нужно с шести лет, чтобы подготовить су-
ставы и связки. Если хочется проработать конкретные группы 
мышц, есть щадящие нагрузки — например, резинки, с которыми 
можно заниматься дома в любом возрасте. Но и для этого нужно 
найти умного тренера, который подберет нагрузки соответствен-
но с желаниями и возможностями человека. Насиловать свое те-
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ИДЕАЛЬНАЯ 
ФОРМА
ВОРОНЕЖЦЫ, ЧЬЮ ФИГУРУ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД СЛОЖНО НАЗВАТЬ 
СПОРТИВНОЙ, РАССКАЗАЛИ СЛОВАМ, ПОЧЕМУ ДАЖЕ В СПОРТЕ 
ФОРМА НЕ ТАК ВАЖНА, КАК СОДЕРЖАНИЕ, А ЛЮБОЕ ТЕЛО В КАКОМ
ТО СМЫСЛЕ ИДЕАЛЬНО И НЕ ОБЯЗАНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЧЬИМТО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О НОРМЕ.

— Я гражданин Доминиканской Республики, в Воро-
неже живу три с половиной года. Я с детства занимался 
бейсболом, но в 16 лет получил травму колена и на два 
года ушел из спорта. Когда приехал учиться в Россию, 
местные врачи тоже говорили, что мне не стоит ничем 
заниматься, — только учеба, сидение дома перед ком-
пьютером. Трудоустройство советовали тоже в сфере, 
где надо будет сидеть и не напрягаться.

В университете у меня появился друг, который позна-
комил меня с воронежской командой по американско-
му футболу. Оказалось, что моя комплекция очень под-
ходит для этого спорта. По росту и весу я — идеаль-
ный линейный.

До сих пор сталкиваюсь с удивлением, когда люди уз-
нают, что я спортсмен. Большинство думает, что спорт-
смен — это обязательно человек с кубиками пресса. Но 
это совсем не так. Американский футбол — вид спорта, 
который не исключает никого из-за роста, веса и дру-
гих параметров. В одной из профессиональных амери-
канских команд есть даже однорукий игрок. Еще кто-то 
может подумать, что я как-то неправильно питаюсь. На 
самом деле моя диета очень здоровая. Да, я ем много ка-
лорийной еды, чтобы мышцы не уходили, но это белко-
вая пища, полезные жиры. Фастфуд не ем.

Когда начал играть, стал намного сильнее. Особенно но-
ги и спина. Я не стал более рельефным, но точно стал бо-
лее мощным, энергичным и чувствую себя гораздо здо-
ровее. Например, раньше бегал стометровку за 30 се-
кунд, сейчас управляюсь за 17.

Марио ТЕХЕДА, 
игрок в американский футбол
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— Я всегда была хрупкой. Моя бабушка всегда просила, 
чтобы я побольше ела. Одежду покупаю в детских мага-
зинах. Джинсы на девочек ростом 140 см (девять лет), 
платья — 150 см, чтобы наклоняться было удобнее. Это 
экономичнее, кстати. Был период, когда я сидела на дие-
тах, считала жиры, белки и углеводы. У некоторых зна-
комых возникали вопросы, но они понимали, что спо-
рить со мной бесполезно, — если я что-то решила, то с 
этого пути не сверну, мне до всего нужно дойти самой. 
Если бы падала в обмороки или теряла вес — повод для 
беспокойства был бы, но я себя хорошо чувствовала. 
Как и сейчас. Меня все устраивает.

В средней школе ходила на танцы. Во взрослом возрас-
те долго была в поиске активности, которая мне бы по-
дошла. Одно время занималась в тренажерном зале с 
отличным тренером. Но, когда он ушел, я оказалась на 
распутье: другие либо не следили за техникой выпол-
нения упражнений, либо вообще знали меньше меня о 
том, какой режим соблюдать при тренировках. Чтобы 
не калечить себя, я перестала заниматься чем бы то ни 
было. Душа лежала к растяжке и гимнастике — я всег-
да была гибкой, — но мне казалось, что меня, взрослую 
тетю, никто туда не возьмет. Но однажды попала к мас-
сажисту, который заверил меня, что и после сорока лю-
ди туда идут, да и вообще нет никаких ограничений.

В какой-то момент поняла, что ко всему нужно подхо-
дить с головой. И просто стала читать, узнавать, что дей-
ствительно правильно, а что — фикция. Я поняла, что 
главное — слушать свой организм. Есть по голоду, а не 
по расписанию. То, что хочется, а не то, что надо. То же 
самое с тренировками. Я помню, как в детстве на хорео-
графии мы занимались настолько интенсивно, что хо-
телось просто лечь и лежать три месяца. Но потом, че-

Ирина ГОРБУНОВА, 
занимается эстетической гимнастикой

рез три месяца, приходилось наверстывать упущенное 
с еще большими усилиями. Так с собой нельзя.

Сейчас, в гимнастике, я чувствую себя на своем месте. 
Хотя понимаю, что многое было дано мне от природы. 
Когда я смотрю на девушек, которые занимались с дет-
ства, а сейчас являются мастерами спорта, представляю, 
какого труда им это стоило. Я же могла сесть на шпагат 
без разогрева, даже если до этого три года ничем не зани-
малась. Но чувствую, что это те нагрузки, которые дарят 
мне удовлетворение. В зал с железками часто шла через 
силу, превозмогая лень, усталость. Сюда я прихожу во-
одушевленной. Да, мышечную массу здесь я не наращу, 
но буду в тонусе, а главное — не буду себя насиловать.

Понятие идеальной формы меняется каждые пять-семь 
лет. Если человек видит в зеркале отражение, которое 
его не устраивает, то почему не подкачаться или не по-
худеть? Да пожалуйста, только подходить к этому нуж-
но здраво. Похудеть за десять дней на 10 кг — это не-
возможно, и даже если какой-нибудь препарат даст вам 
этот результат, то через некоторое время к вам вернут-
ся 15 кг совсем другого качества.
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

— Мое первое знакомство с йогой произошло в 17 лет, 
когда я нашла дома книжку, по которой, как потом вы-
яснилось, занимались в свое время мои дед и мама. К 
слову, дед мой был очень аскетичен, вставал в четыре 
утра, бегал босиком по улице в любую погоду, потом де-
лал свою йогу, используя вместо коврика обычную газе-
ту. Он называл это «утренняя гимнастика».

Вот и я, вооружившись книгой, просила деда разбудить 
меня до рассвета и делала свою гимнастику. Это было 
очень увлекательно, ведь даже вставать так рано — уже 
победа над собой, сила воли, проверка намерения, а тут 
еще такая мотивация — йога. До этого в моей жизни 
был только фитнес, да и в 1990-е о йоге знали немногие. 
Позже, в 2001-м я впервые попала в группу на занятия 
йогой. Затем были ушу, тайцзицюань, цигун. Но все это 
не уводило меня от йоги, а наоборот — позволило рас-
крыть новые грани себя в ней. Ведь йога — это связь: с 
собой, с внутренним и внешним миром, осознание се-
бя, своих чувств, эмоций, реакций.

То, что дает йога, не всегда очевидно внешне. В первую 
очередь это внутреннее равновесие, спокойствие, уми-
ротворение. Йога — это не только и не столько асаны 
на коврике, и медитация — это не уединение в горах в 
позе лотоса. Это способ коммуникации с собой и с ми-
ром, при котором ты сам выбираешь, как реагировать 
в сложившихся ситуациях, на что не обращать внима-
ние. Йога — это, например, не накричать в ответ тому, 
кто устал, разозлился и просто не может иначе выразить 
себя. Это состояние внутреннего покоя, которое не за-
висит от внешних обстоятельств. То состояние, для ко-
торого не нужны определенные условия — коврик, зал, 

идеальная физическая форма или знание названий асан 
на санскрите. Это гармония с собой, проявляющая се-
бя во внешний мир. Искренность по отношению к се-
бе и другим.

Я не сталкивалась с мнением окружающих, что я 
какая-то «не спортивная». Почти все, с кем я общаюсь, 
мотивировались попробовать практику йоги не тем, 
как я выгляжу, а состоянием, в котором пребываю. Ну 
иногда на голову приходилось встать посреди кухни, но 
это уже частные случаи. Конечно, спортивный элемент 
йоги отрицать нельзя, это все взаимосвязано. Но у ме-
ня нет цели завязать себя узлом в замысловатую асану. 
Когда меня спрашивают: «А вы на шпагат можете сесть 
вот прям сходу?», я отвечаю, что сесть-то любой может, 
а вот встать…

Сейчас я выгляжу довольно нетипично для йога, но 
вполне обыкновенно для матери двоих мальчишек, 
младшему из которых полтора года. Просто принима-
ешь новую себя и находишь связь со своим изменившим-
ся телом. Пара десятков лишних килограммов не меша-
ет мне вести занятия по йогатерапии позвоночника, де-
лать свою практику йоги, делать массаж, помогать лю-
дям выпрямить спину и расправить крылья. 

Валерия ДУБРОВСКАЯ, 
занимается йогой

Благодарим спортивные клубы Flow Gym и CrossFit SKALA, 
а также школу эстетической гимнастики «Резонанс» за помощь 
в организации съемок.
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ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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10ФАКТОВ
о спорте 
в Воронеже

Рекорд выжимания одной рукой двухпудо-
вой гири принадлежит уроженцу Павловского 
района Воронежской области Анатолию Про-
топопову. В 1948 году на чемпионате СССР по 
поднятию тяжестей среди моряков он поднял 
гирю 1002 раза. На каждый подъем давалось 
две секунды. Протопопов стер в кровь руки, 
но продолжал бороться за рекорд. В итоге он 
далеко опередил соперников: результат второ-
го места — 702 раза, третьего — 656. Этот ре-
корд не повторен никем в ХХ столетии.

В XIX веке на льду реки Воронеж зимой 
проводили птичьи бои. Прибрежный рай-
он города, где держали боевых гусей, из-за 
этого называли Гусиновкой. Литератор и 
краевед Петр Малыхин в 1847 году писал 
в «Воронежских губернских ведомостях», 
что любители «в феврале и в марте меся-
це съезжаются на лед и спускают гусей для 
драки, причем держат значительные закла-
ды». Но уже к началу ХХ века такие развле-
чения вышли из моды.

ВОРОНЕЖЦЫ ИЗОБРЕТАЛИ 
УНИКАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Первый российский олимпийский чемпион Ни-
колай Панин-Коломенкин, уроженец села Хрено-
вое Бобровского уезда Воронежской губернии, вы-
полнил на катке фигуру, которую никто больше не 
смог повторить. Панин-Коломенкин — пятикрат-
ный чемпион России по фигурному катанию в 1902–
1907 годах, призер чемпионатов мира и Европы. В 
1908 году он завоевал золотую медаль по фигурно-
му катанию на Олимпиаде в Лондоне.

Знаменитая воронежская гимнастка Любовь Бурда 
впервые выполнила на брусьях сложнейший гим-
настический элемент с поворотом на 540 градусов, 
который получил название «вертушка Бурды». Са-
мые громкие победы спортсменки пришлись на ко-
нец 1960 — начало 1970 годов: она чемпионка XIX 
Олимпиады в Мехико и XX Олимпиады в Мюнхе-
не, абсолютная чемпионка СССР 1969–1970 годов.

Заслуженный мастер спорта СССР воронежец Алек-
сандр Ткачев также впервые выполнил сложный 
гимнастический элемент «перелет Ткачева». Этот 
элемент определил дальнейшее развитие всей по-
летной гимнастики в упражнениях на перекладине.
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РЕКОРД 
ВОРОНЕЖСКОГО 
СИЛАЧА ОСТАЛСЯ 
НЕПОБИТЫМ

НА РЕКЕ УСТРАИВАЛИ 
ГУСИНЫЕ БОИ
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Воронежские дворы до середины ХХ века не-
возможно представить без голубятен. Голубе-
водство носило спортивный характер. Люби-
тели часами обсуждали стили птичьего поле-
та: «на кругах», «в качку», «в пробежку». Каж-
дый добивался, чтобы его стая летела выше, 
дольше и красивее. Была выведена местная 
порода голубей — «воронежские чистые» — 
с выдающимися летными качествами. Голу-
би этой породы были разнообразны по окра-
су, и в зависимости от расцветки их называли 
«арапами», «цыганами», белозобыми-белопо-
ясными. На выставке птицеводства в Вороне-
же в 1913 году впервые представили почтовых 
голубей. К их крыльям привязали записки и 
выпустили на волю из Городского сада. Экс-
перты последовали за птицами и обнаружи-
ли их на квартире хозяина. Так было нагляд-
но доказано умение голубей ориентировать-
ся на местности.

В конце ХIХ — начале ХХ столетия поваль-
ным увлечением воронежцев была фран-
цузская борьба. Этому способствовали 
чемпионаты профессионалов-циркачей. 
Однажды даже прошел чемпионат фран-
цузской борьбы среди женщин. В Вороне-
же выступали известные силачи Иван Под-
дубный, Иван Заикин, Федор Лютов. Кон-
куренцию им составляли местные силачи, 
один из них — уроженец Панинского рай-
она Прокофий Рябов, или, как его называ-
ли, Проня. Говорили, что он шутя подни-
мал сруб деревянной избы, а двухпудовы-
ми гирями играл, как мячами. Борец с ми-
ровым именем Фосс не только не смог по-
ложить Проню на лопатки, но даже не сбил 
его с ног.

6
4

5

В начале ХХ века крутые воронежские улицы 
зимой становились горками. В рождествен-
ские, новогодние, масленичные дни молодежь 
каталась на салазках по улице Нееловской 
(Пятницкого), с Семинарской горы (Помялов-
ского), Петровского спуска (Степана Разина), 
Жандармской горы (Коммунаров), Большой 
Троицкой (Ленина) и других. Салазки были 
на подкованных толстым железом полозьях, 
с бубенцами и звенящими стальными кольца-
ми, так что звон разносился далеко по городу. 
Почти все спуски заканчивались на льду реки, 
и салазки успевали развить достаточно боль-
шую скорость. При этом пешеходы и лошади 
с санями продолжали свое движение по ули-
цам, невзирая на катальщиков. Во избежание 
столкновения на перекрестках выставляли на-
блюдателей, которые в нужный момент оста-
навливали конный транспорт или прохожих.

Прокофий Рябов 
(второй справа 
в нижнем ряду) 
в столичном клубе 
среди атлетов

ВОРОНЕЖСКИЙ СИЛАЧ 
УСТОЯЛ ПРОТИВ БОРЦА 
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

МЕСТНЫЕ ГОЛУБЕВОДЫ 
ВЫВЕЛИ НОВУЮ ПОРОДУ

ТРАССЫ БОБСЛЕЯ 
ПРОКЛАДЫВАЛИ 
ПРЯМО НА УЛИЦАХ
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Многие молодые воронежцы увлеклись 
гимнастикой благодаря урокам препода-
вавших в учебных заведениях чехов: Дани-
была, Сыроватко и других. При их участии 
был создан кружок «Сокол» — по анало-
гии с чешским обществом под тем же на-
званием. В городском реальном учили-
ще преподаватель Сыроватко учил рабо-
те на кольцах, брусьях, турнике, военно-
му строю и построению пирамид. Гимна-
сты часто выступали на городских сценах, 
на вечерах в Дворянском собрании и поль-
зовались большим успехом. Коллекционе-
ры собирали цветные открытки с изобра-
жением сокола и наиболее отличившихся 
спортсменов.

Стадион «Динамо» на 20 тысяч зрителей построили в 
Воронеже в 1932 году ударными темпами — всего за че-
тыре месяца. «Говорят, что после московского «Динамо» 
это лучший стадион. По размерам он не меньше харь-
ковского, а по расположению и удачному архитектур-
ному оформлению лучше», — писал воронежский жур-
налист Александр Швер. В своей заметке он опасался 
лишь, что трамвай не справится с перевозкой огром-
ного количества воронежцев, желающих приобщиться 
к спорту, и предлагал пустить к стадиону дополнитель-
ную трамвайную линию.

В Воронеже в 1932 году появилась авиа-
секция-школа «Динамо». Подобные шко-
лы уже открылись в Харькове и Ленингра-
де и показали, что летное дело можно ос-
воить без отрыва от работы. В основном 
учились в авиашколах чекисты-динамов-
цы, подчиняясь посылу: «Динамовец» дол-
жен овладеть летным искусством!», «Дина-
мовец», на самолет!». Самолеты для заня-
тий приобретались в том числе и на сред-
ства самих динамовцев-энтузиастов. По-
сле шестимесячного курса теории курсан-
ты приступали к полетам. Как видно из 
заметок в журнале ЦЧО «Динамовец», на 
аэродром они нередко отправлялись в свой 
выходной день. В декабре 1932 года воро-
нежская авиасекция рапортовала о первом 
выпуске летчиков-чекистов.

СПОРТСМЕНЫ 
ТРЕНИРОВАЛИСЬ 
НА ДЕРЕВЬЯХ

Гимнастический городок Воронежско-
го яхт-клуба был очень скромным и не 
удовлетворял потребностей всех желаю-
щих. Поэтому увлеченная спортом моло-
дежь самостоятельно обустраивала места 
для тренировок. Известный воронежский 
спортсмен начала ХХ века Андрей Прес-
нухин расположил гимнастические снаря-
ды в своем саду на Гамовской улице. В вет-
вях толстого, в два обхвата, вяза он разве-
сил кольца, трапецию, наклонную лестни-
цу, установил турник и брусья. На этих сна-
рядах постоянно тренировались сыновья 
рабочих и служащих. В 1908 году на сорев-
нованиях в яхт-клубе они показали пре-
красные результаты: первое место занял 
Капенкин, второе — Лебедев. Сам Пресну-
хин выступал на уровне современного пер-
вого разряда. Затем спортивные снаряды 
появились и в других воронежских дворах.
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История яхт-клуба началась в 1875 году. Он на-
ходился на острове напротив Успенской церк-
ви, в здании цейхгауза, построенном еще при 

Петре I. Деятельностью клуба руководил комитет во гла-
ве с командором, спорт курировал спортивный совет. 
Яхт-клуб быстро стал центром спорта в Воронеже, не 
только водного.

Сначала членами клуба были лишь привилегированные 
члены общества: купцы, дворяне, чиновники, врачи, ин-
женеры, юристы. Но в начале ХХ века он настолько де-
мократизировался, что и мелкие служащие, рабочие, все 
рядовые горожане, преуспевающие в спорте, могли поль-
зоваться правами действительных членов при условии 
уплаты членских взносов.

В клубе было более полусотни лодок разного типа, греб-
ных и парусных, причем большинство из них изготавли-
валось в мастерской яхт-клуба. Река Воронеж в то время 
была широкой, полноводной. Самые ответственные со-
ревнования на парусных лодках проводили у «Раздоль-
ного колена», где ширина реки достигала 300–400 м (ря-
дом с нынешним Вогрэсовским мостом). В состязани-
ях участвовали как мужчины, так и женщины. Тысячи 
горожан наблюдали за гонками, многие подплывали на 
своих лодках поближе, чтобы любоваться зрелищем в 
подробностях, и яхт-клубовскому патрулю приходилось 
очищать водную трассу от любопытствующих. Победи-
телей гонок награждали золотыми и серебряными же-
тонами, а на командных соревнованиях — памятными 
фотографиями с подписью членов спортивного совета.

При яхт-клубе работало общество велосипедистов, 
кружки — шахматный, атлетический, кружок борьбы. 
Рядом был оборудован гимнастический городок. Яхт-
клуб проводил конькобежные соревнования, состяза-
ния по фигурному катанию и легкой атлетике. Будущий 

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ПЕТРОВСКИЙ  ЯХТ -КЛУБ

олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин на-
чал заниматься фигурным катанием именно в яхт-клу-
бе. Штангисты и борцы также нашли пристанище в 
яхт-клубе. Борьбой занимались на танцплощадке или 
открытой сцене.

Яхт-клуб был еще и центром культурной жизни: здесь 
ставили спектакли по пьесам Островского, Чехова, Ле-
онида Андреева целых три режиссера, читали стихи, а 
хор насчитывал до 50 участников. Между прочим, ар-
тисты в яхт-клубе не только выступали, но и вели под-
польную революционную работу.

Деятельность яхт-клуба начала угасать в годы Первой 
мировой войны, а после революции он прекратил свое 
существование. Во время оккупации Воронежа фаши-
сты уничтожили здание цейхгауза и вырубили окружав-
ший его парк.

Первое в Воронеже футбольное поле появилось в 1908 году при 
яхт-клубе, а в 1910-м году здесь было разыграно первенство 
яхт-клубовских команд. Сперва их было всего две, и по цвету ру-
башек игроки назывались «синими» и «красными». Но победила в 
первенстве третья  команда учащейся молодежи «Сфинкс», ко-
торая стала первой постоянной воронежской командой. Начинаю-
щие футболисты занимались без тренеров, а правила были очень 
условными  лишь бы мяч попадал в ворота. Играли спортсмены 
в обычных ботинках, и за порчу обуви им нередко попадало от ро-
дителей. Матчи проходили без судей, поэтому возникало немало 
споров, в которых участвовали и болельщики.
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Первые шахматы появились в Воронеже, когда 
Петр I строил здесь флот. Играли в них пона-
чалу во дворцах, построенных около Успенской 

церкви и принадлежавших самому Петру, князю Менши-
кову, адмиралу Апраксину. Без этой игры не обходилась 
ни одна праздничная ассамблея. Самым сильным шах-
матистом был царь, затем Апраксин, князья Куракин и 
Меншиков, хорошо играли многие инструкторы по строи-
тельству судов: голландцы, англичане, немцы, итальянцы. 
Вскоре шахматами заинтересовались и местные воеводы.

В начале ХХ века шахматные кружки работали при Пет-
ровском яхт-клубе и Общественном собрании. В шах-
маты стали играть в семьях, во дворах, в гимназиях и 
училищах, и даже на Девичьем рынке в магазине Ста-
ховского. Но единственным квалифицированным шах-
матистом долгое время оставался Николай Калинский, 
участник третьего Всероссийского первенства по шах-
матам в 1903 году, первых российских шахматных чем-
пионатов. Поскольку в Воронеже серьезных соревнова-
ний не проводили, он играл по переписке. Именно Ка-
линский стал организатором первого шахматного круж-
ка в клубе Общественного собрания.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРЫ

После революции в 1923 году в Воронеже был органи-
зован шахматно-шашечный кружок в составе 17 чело-
век, затем кружки стали возникать на предприятиях, в 
вузах, клубах. Первым чемпионом Воронежа после ре-
волюции стал Константин Ильинский, который был из-
вестен тем, что в студенческие годы сыграл вничью с 
самим Алехиным. Мастером спорта СССР по шахма-
там первым из воронежцев стал в 1939 году Иосиф Ру-
даковский, вторым — Николай Копаев.

Спортивное «Общество правильной рыбной ловли» по-
явилось в Воронеже в 1889 году. Правильным считалось 
ловить рыбу только удочками. Были запрещены перемет, 
бредень, невод, вентерь. В специально выделенном за-
тоне разводили рыбу леща, язя, окуня, сазана, голавля. 
Члены общества арендовали участок реки между двумя 
железнодорожными мостами у станции Раздельная, за 
Отрожкой, и разбили его на 28 постоянных мест рыбной 
ловли у первого моста и 12 мест у второго моста. Стоян-
ки оборудовали, отделив их друг от друга на дно реки 
опустили большие коряги с грузом, а между ними насы-
пали песок. Места распределяли между рыболовами по 
жеребьевке. Каждый рыбак на своей стоянке подкарм-
ливал рыбу, чаще всего смесью пареной ржи с ржаным 
хлебом. Ловля шла с 18 до 22 часов, затем в павильоне 
на пристани рыбаки отдыхали, пили чай, играли в пре-
феранс и хвастали уловом. С двух часов ночи до семи 

В 1935 году много шума наделал приезд гроссмейстера 
из Чехословакии Сало (Саломона) Флора, только что 
разделившего на международном шахматном турнире 
в Москве первое и второе места с Михаилом Ботвин-
ником. Он дал в Воронеже сеанс одновременной игры, 
и много партий закончилось вничью, что говорило о 
высоком уровне воронежских игроков. Самым моло-
дым участником одновременной игры с чешским грос-
смейстером был 9-летний воронежский шахматист Во-
лик Загоровский. Весной 1941 года на городском чем-
пионате уже 15-летний Владимир Загоровский, все еще 
оставаясь самым юным участником, победил и получил 
звание чемпиона. Позже он стал профессором ВГУ, ма-
стером спорта СССР, гроссмейстером, и первым из во-
ронежцев завоевал звание чемпиона мира по шахмат-
ной переписке.

В 1932 ГОДУ НА ПЛОЩАДИ III ИНТЕРНА-

ЦИОНАЛА (ПАРК «ОРЛЕНОК») ПРОВЕ-

ЛИ ПАРТИЮ В ЖИВЫЕ ШАХМАТЫ, ГДЕ 

РОЛЬ ФИГУР ИГРАЛИ ЛЮДИ И КОНИ. 

ОНА ПРИВЛЕКЛА ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЗРИТЕЛЕЙ И СПОСОБСТВОВАЛА 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭТОЙ ИГРЫ.

утра снова начинался большой клев, а потом члены клу-
ба разъезжались по домам. Результаты ловли отмечали 
в журнале, поэтому известно о рекордах, которые ста-
вили воронежские рыбаки. Так, рыболов Тесман в 1906 
году поймал леща весом 7 кг, а Лебедев в 1908 году  
80-килограммового сома. Рыбаки вносили членские 
взносы  6 рублей в год, каждый хранил в клубе лодку, 
удочки и постель. Среди членов общества было немало 
рабочих и мелких служащих.
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Степанцов всегда готов был дать совет начинающему 
спортсмену, и под его руководством до революции вы-
росла не одна сотня лучших представителей воронеж-
ского спорта. На личные средства Степанцов приобрел 
разборную штангу и насыпные гантели для атлетическо-
го кружка. По его инициативе борцы-любители в склад-
чину изготовили первый в Воронеже ковер для борьбы.

Степанцов был одним из первых членов Воронежско-
го яхт-клуба и ратовал за то, чтобы принимать в него 
рядовых горожан, мелких служащих, конторщиков. А 
поскольку именно яхт-клуб был в Воронеже центром 
всей спортивной жизни, Степанцов открыл таким об-
разом широкие возможности для спортсменов из про-
стого народа.

У Валериана Степанцова с детства было искривление 
позвоночника, поэтому он не мог в полную силу зани-
маться спортом. Но он катался на фигурных коньках 
в старинной голландской манере, слегка раскачиваясь. 
Был чемпионом по конькобежному спорту среди членов 
яхт-клуба, и его имя было занесено на «золотую доску» 
клуба в 1893 году. Степанцов умел делать «крест» на гим-
настических кольцах. Руки у него были очень сильные: 
он без труда раздавливал яблоко надвое указательным и 
средним пальцами. Каждый день после обеда он, встав 
из-за стола, разминал мякоть черного хлеба, как воск, в 
течение двух часов. Местная детвора знала, что летом, 
часов в пять вечера, на мостике яхт-клуба появится Сте-
панцов и начнет кормить рыбок крошками из размятого 
им хлеба. Этим заканчивались его личные упражнения, 
и он приступал к тренерским обязанностям.

В 1969 году впервые в Советском Союзе на воронежском 
телевидении появилась спортивная телешкола «Домаш-
ний стадион». Еженедельные заочные уроки акробати-
ки несколько лет давал зрителям заслуженный тренер 
РСФСР Евгений Анцупов. На экране дети выполняли не-
сложные упражнения  кувырок, шпагат, мостик, а тре-
нер комментировал и вносил поправки. За три-четыре 
года многие юные заочники поступили в детские спор-
тивные школы, секции, стали разрядниками и мастера-
ми спорта.

ОТЕЦ  ВОРОНЕЖСКОГО  СПОРТА

Первым воронежским тренером, который много 
сделал для развития разных видов спорта, счи-
тают Валериана Степанцова. Он родился в 1860 

году, был скромным служащим управления Юго-Вос-
точных железных дорог. Но его настоящим призвани-
ем была тренерская работа. Без его участия не обходи-
лось ни одно спортивное мероприятие, особенно в та-
ких направлениях, как гребля, коньки, борьба, подня-
тие тяжестей, легкая атлетика, плавание.

У СТЕПАНЦОВА БЫЛ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ В ВОРОНЕЖЕ СЕКУНДОМЕР, КО-

ТОРЫМ ОН ЗАМЕРЯЛ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ГРЕБ-

ЦОВ, КОНЬКОБЕЖЦЕВ, БЕГУНОВ, 

ПЛОВЦОВ — ВСЕ ОНИ ОБРАЩАЛИСЬ 

К НЕМУ.

Особую любовь Степанцов питал к воде и веслам, он 
отлично знал все технические и тактические тонкости 
гребли и передавал свои знания молодежи.

Воронежский тренер-энтузиаст следил за новинками 
спортивной литературы, играл в шахматы, вел здоровый 
образ жизни, строго осуждал выпивох и курильщиков. 
Умер он незадолго до революции, в возрасте 57 лет, вне-
запно. Во время тренировки гиревиков в яхт-клубе по-
чувствовал себя плохо, опустился в кресло и скончал-
ся. В день похорон было решено назвать атлетический 
кружок его именем. Кружок существовал с 1917 по 1921 
год, затем он прекратил работу, а его имущество было 
передано в спортклуб Всеобуча.

«У нас, его воспитанников, живет глубокое 
уважение к нему, энтузиасту спорта, бес-
конечно и бескорыстно преданному и от-
давшему всего себя служению спорту, бес-
предельно любящего спортивную моло-
дежь». Спортсмен Митрофан Азаров — 
о Степанцове
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Первые шахматы появились в Воронеже, когда 
Петр I строил здесь флот. Играли в них пона-
чалу во дворцах, построенных около Успенской 

церкви и принадлежавших самому Петру, князю Менши-
кову, адмиралу Апраксину. Без этой игры не обходилась 
ни одна праздничная ассамблея. Самым сильным шах-
матистом был царь, затем Апраксин, князья Куракин и 
Меншиков, хорошо играли многие инструкторы по строи-
тельству судов: голландцы, англичане, немцы, итальянцы. 
Вскоре шахматами заинтересовались и местные воеводы.

В начале ХХ века шахматные кружки работали при Пет-
ровском яхт-клубе и Общественном собрании. В шах-
маты стали играть в семьях, во дворах, в гимназиях и 
училищах, и даже на Девичьем рынке в магазине Ста-
ховского. Но единственным квалифицированным шах-
матистом долгое время оставался Николай Калинский, 
участник третьего Всероссийского первенства по шах-
матам в 1903 году, первых российских шахматных чем-
пионатов. Поскольку в Воронеже серьезных соревнова-
ний не проводили, он играл по переписке. Именно Ка-
линский стал организатором первого шахматного круж-
ка в клубе Общественного собрания.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРЫ

После революции в 1923 году в Воронеже был органи-
зован шахматно-шашечный кружок в составе 17 чело-
век, затем кружки стали возникать на предприятиях, в 
вузах, клубах. Первым чемпионом Воронежа после ре-
волюции стал Константин Ильинский, который был из-
вестен тем, что в студенческие годы сыграл вничью с 
самим Алехиным. Мастером спорта СССР по шахма-
там первым из воронежцев стал в 1939 году Иосиф Ру-
даковский, вторым — Николай Копаев.

Спортивное «Общество правильной рыбной ловли» по-
явилось в Воронеже в 1889 году. Правильным считалось 
ловить рыбу только удочками. Были запрещены перемет, 
бредень, невод, вентерь. В специально выделенном за-
тоне разводили рыбу леща, язя, окуня, сазана, голавля. 
Члены общества арендовали участок реки между двумя 
железнодорожными мостами у станции Раздельная, за 
Отрожкой, и разбили его на 28 постоянных мест рыбной 
ловли у первого моста и 12 мест у второго моста. Стоян-
ки оборудовали, отделив их друг от друга на дно реки 
опустили большие коряги с грузом, а между ними насы-
пали песок. Места распределяли между рыболовами по 
жеребьевке. Каждый рыбак на своей стоянке подкарм-
ливал рыбу, чаще всего смесью пареной ржи с ржаным 
хлебом. Ловля шла с 18 до 22 часов, затем в павильоне 
на пристани рыбаки отдыхали, пили чай, играли в пре-
феранс и хвастали уловом. С двух часов ночи до семи 

В 1935 году много шума наделал приезд гроссмейстера 
из Чехословакии Сало (Саломона) Флора, только что 
разделившего на международном шахматном турнире 
в Москве первое и второе места с Михаилом Ботвин-
ником. Он дал в Воронеже сеанс одновременной игры, 
и много партий закончилось вничью, что говорило о 
высоком уровне воронежских игроков. Самым моло-
дым участником одновременной игры с чешским грос-
смейстером был 9-летний воронежский шахматист Во-
лик Загоровский. Весной 1941 года на городском чем-
пионате уже 15-летний Владимир Загоровский, все еще 
оставаясь самым юным участником, победил и получил 
звание чемпиона. Позже он стал профессором ВГУ, ма-
стером спорта СССР, гроссмейстером, и первым из во-
ронежцев завоевал звание чемпиона мира по шахмат-
ной переписке.

В 1932 ГОДУ НА ПЛОЩАДИ III ИНТЕРНА-

ЦИОНАЛА (ПАРК «ОРЛЕНОК») ПРОВЕ-

ЛИ ПАРТИЮ В ЖИВЫЕ ШАХМАТЫ, ГДЕ 

РОЛЬ ФИГУР ИГРАЛИ ЛЮДИ И КОНИ. 

ОНА ПРИВЛЕКЛА ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЗРИТЕЛЕЙ И СПОСОБСТВОВАЛА 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭТОЙ ИГРЫ.

утра снова начинался большой клев, а потом члены клу-
ба разъезжались по домам. Результаты ловли отмечали 
в журнале, поэтому известно о рекордах, которые ста-
вили воронежские рыбаки. Так, рыболов Тесман в 1906 
году поймал леща весом 7 кг, а Лебедев в 1908 году  
80-килограммового сома. Рыбаки вносили членские 
взносы  6 рублей в год, каждый хранил в клубе лодку, 
удочки и постель. Среди членов общества было немало 
рабочих и мелких служащих.
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Степанцов всегда готов был дать совет начинающему 
спортсмену, и под его руководством до революции вы-
росла не одна сотня лучших представителей воронеж-
ского спорта. На личные средства Степанцов приобрел 
разборную штангу и насыпные гантели для атлетическо-
го кружка. По его инициативе борцы-любители в склад-
чину изготовили первый в Воронеже ковер для борьбы.

Степанцов был одним из первых членов Воронежско-
го яхт-клуба и ратовал за то, чтобы принимать в него 
рядовых горожан, мелких служащих, конторщиков. А 
поскольку именно яхт-клуб был в Воронеже центром 
всей спортивной жизни, Степанцов открыл таким об-
разом широкие возможности для спортсменов из про-
стого народа.

У Валериана Степанцова с детства было искривление 
позвоночника, поэтому он не мог в полную силу зани-
маться спортом. Но он катался на фигурных коньках 
в старинной голландской манере, слегка раскачиваясь. 
Был чемпионом по конькобежному спорту среди членов 
яхт-клуба, и его имя было занесено на «золотую доску» 
клуба в 1893 году. Степанцов умел делать «крест» на гим-
настических кольцах. Руки у него были очень сильные: 
он без труда раздавливал яблоко надвое указательным и 
средним пальцами. Каждый день после обеда он, встав 
из-за стола, разминал мякоть черного хлеба, как воск, в 
течение двух часов. Местная детвора знала, что летом, 
часов в пять вечера, на мостике яхт-клуба появится Сте-
панцов и начнет кормить рыбок крошками из размятого 
им хлеба. Этим заканчивались его личные упражнения, 
и он приступал к тренерским обязанностям.

В 1969 году впервые в Советском Союзе на воронежском 
телевидении появилась спортивная телешкола «Домаш-
ний стадион». Еженедельные заочные уроки акробати-
ки несколько лет давал зрителям заслуженный тренер 
РСФСР Евгений Анцупов. На экране дети выполняли не-
сложные упражнения  кувырок, шпагат, мостик, а тре-
нер комментировал и вносил поправки. За три-четыре 
года многие юные заочники поступили в детские спор-
тивные школы, секции, стали разрядниками и мастера-
ми спорта.

ОТЕЦ  ВОРОНЕЖСКОГО  СПОРТА

Первым воронежским тренером, который много 
сделал для развития разных видов спорта, счи-
тают Валериана Степанцова. Он родился в 1860 

году, был скромным служащим управления Юго-Вос-
точных железных дорог. Но его настоящим призвани-
ем была тренерская работа. Без его участия не обходи-
лось ни одно спортивное мероприятие, особенно в та-
ких направлениях, как гребля, коньки, борьба, подня-
тие тяжестей, легкая атлетика, плавание.

У СТЕПАНЦОВА БЫЛ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ В ВОРОНЕЖЕ СЕКУНДОМЕР, КО-

ТОРЫМ ОН ЗАМЕРЯЛ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ГРЕБ-

ЦОВ, КОНЬКОБЕЖЦЕВ, БЕГУНОВ, 

ПЛОВЦОВ — ВСЕ ОНИ ОБРАЩАЛИСЬ 

К НЕМУ.

Особую любовь Степанцов питал к воде и веслам, он 
отлично знал все технические и тактические тонкости 
гребли и передавал свои знания молодежи.

Воронежский тренер-энтузиаст следил за новинками 
спортивной литературы, играл в шахматы, вел здоровый 
образ жизни, строго осуждал выпивох и курильщиков. 
Умер он незадолго до революции, в возрасте 57 лет, вне-
запно. Во время тренировки гиревиков в яхт-клубе по-
чувствовал себя плохо, опустился в кресло и скончал-
ся. В день похорон было решено назвать атлетический 
кружок его именем. Кружок существовал с 1917 по 1921 
год, затем он прекратил работу, а его имущество было 
передано в спортклуб Всеобуча.

«У нас, его воспитанников, живет глубокое 
уважение к нему, энтузиасту спорта, бес-
конечно и бескорыстно преданному и от-
давшему всего себя служению спорту, бес-
предельно любящего спортивную моло-
дежь». Спортсмен Митрофан Азаров — 
о Степанцове
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ТЕНЕВЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ 
И ФИЛОСОФЫ
Пять удивительных историй 
о воронежских спортсменах

В ЖИЗНИ ЛЮБОГО ВЫДАЮЩЕГОСЯ СПОРТСМЕНА БЫВАЛИ 
МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВЫГЛЯДЯТ ВЫДУМКАМИ ДРАМАТУРГА. 
СЛОВА НАШЛИ ПЯТЬ ИСТОРИЙ, КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ, 
КАКУЮ РОЛЬ В МИРЕ СПОРТА ИГРАЕТ СЛУЧАЙ.

Валерий Абаджян начал заниматься боксом лишь в 17 
лет, а через год отправился в армию, где о систематиче-
ских ежедневных тренировках не могло быть и речи. Од-
нако в 22 года Абаджян попал в сборную СССР, а в 23 
выиграл Кубок мира. Именно эту победу спортсмен счи-
тает основным успехом в своей карьере, однако главная 
легенда о воронежце сложилась значительно позже. В 28 
лет Абаджян отправился на турнир TSC Berlin, где в по-
луфинале ему достался неизвестный соперник из Кана-
ды. Больше никто из советской сборной до этого этапа 
не дошел, все уже начали отмечать окончание выступле-
ний, и даже Абаджян позволил себе выпить пива. По-
сле этого находившийся не в лучшей форме боксер пе-
рехитрил оппонента — в первых двух раундах он наме-
ренно действовал не в полную силу, а в третьем снача-
ла отправил канадца в нокдаун, а затем добил мощным 
ударом в печень. Через год Валерий Абаджян завершил 
карьеру. А соперником воронежца в том бою был Лен-
нокс Льюис — через два года после встречи с Абаджя-
ном он выиграл Олимпиаду, а затем перешел на профес-
сиональный уровень и стал абсолютным чемпионом ми-
ра. Воронежский боксер остался единственным на лю-
бительском ринге, кто отправил Льюиса в нокаут. Кто 
выиграл бы боксерский турнир на Олимпиаде-1988 и 
как сложилась бы карьера канадца, если бы Абаджян в 
1987 году в возрасте 29 лет не завершил карьеру, оста-
ется только предполагать.

В 2015 году в воронежских кинотеатрах шел 
фильм «Охотник на лис» о непростых взаи-
моотношениях владельца частной команды 
по вольной борьбе Джона Дюпона и молодо-
го спортсмена Марка Шульца. Фильм осно-
ван на реальных событиях — один из бога-
тейших людей США действительно создал на 
своей ферме настоящий инкубатор для та-
лантливых спортсменов. Не все знают, что 
поход Марка Шульца за «золотом» Олимпий-
ских игр — 1988 прервал воронежский борец 
Александр Тамбовцев — уроженец Калачеев-
ского района победил со счетом 7:3. Однако за 
«золото» Тамбовцеву побороться не удалось. В 
схватке с турецким борцом Некни Генчалпом 
все решила ошибка рефери — вместо одного 
балла за прием «высед» сопернику воронеж-
ца дали три балла как за бросок. После пора-
жения у Тамбовцева остался шанс побороть-
ся за «бронзу» — единственным условием бы-
ла победа Шульца над турком. Но американец 
демонстративно не стал оказывать серьезного 
сопротивления, и Тамбовцев занял четвертое 
место. Несправедливость надломила спорт-
смена, и ему не хватило мотивации работать 
ради следующей Олимпиады. Через несколь-
ко лет воронежец завершил карьеру. Так же 
поступил и Шульц.

КАК АБАДЖЯН 
ОТПРАВИЛ В НОКАУТ 
ЛЬЮИСА КАК ВОРОНЕЖСКИЙ БОРЕЦ 

СТАЛ ГЕРОЕМ ФИЛЬМА
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ТЕНЕВЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ 
И ФИЛОСОФЫ
Пять удивительных историй 
о воронежских спортсменах

В ЖИЗНИ ЛЮБОГО ВЫДАЮЩЕГОСЯ СПОРТСМЕНА БЫВАЛИ 
МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВЫГЛЯДЯТ ВЫДУМКАМИ ДРАМАТУРГА. 
СЛОВА НАШЛИ ПЯТЬ ИСТОРИЙ, КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ, 
КАКУЮ РОЛЬ В МИРЕ СПОРТА ИГРАЕТ СЛУЧАЙ.

Валерий Абаджян начал заниматься боксом лишь в 17 
лет, а через год отправился в армию, где о систематиче-
ских ежедневных тренировках не могло быть и речи. Од-
нако в 22 года Абаджян попал в сборную СССР, а в 23 
выиграл Кубок мира. Именно эту победу спортсмен счи-
тает основным успехом в своей карьере, однако главная 
легенда о воронежце сложилась значительно позже. В 28 
лет Абаджян отправился на турнир TSC Berlin, где в по-
луфинале ему достался неизвестный соперник из Кана-
ды. Больше никто из советской сборной до этого этапа 
не дошел, все уже начали отмечать окончание выступле-
ний, и даже Абаджян позволил себе выпить пива. По-
сле этого находившийся не в лучшей форме боксер пе-
рехитрил оппонента — в первых двух раундах он наме-
ренно действовал не в полную силу, а в третьем снача-
ла отправил канадца в нокдаун, а затем добил мощным 
ударом в печень. Через год Валерий Абаджян завершил 
карьеру. А соперником воронежца в том бою был Лен-
нокс Льюис — через два года после встречи с Абаджя-
ном он выиграл Олимпиаду, а затем перешел на профес-
сиональный уровень и стал абсолютным чемпионом ми-
ра. Воронежский боксер остался единственным на лю-
бительском ринге, кто отправил Льюиса в нокаут. Кто 
выиграл бы боксерский турнир на Олимпиаде-1988 и 
как сложилась бы карьера канадца, если бы Абаджян в 
1987 году в возрасте 29 лет не завершил карьеру, оста-
ется только предполагать.

В 2015 году в воронежских кинотеатрах шел 
фильм «Охотник на лис» о непростых взаи-
моотношениях владельца частной команды 
по вольной борьбе Джона Дюпона и молодо-
го спортсмена Марка Шульца. Фильм осно-
ван на реальных событиях — один из бога-
тейших людей США действительно создал на 
своей ферме настоящий инкубатор для та-
лантливых спортсменов. Не все знают, что 
поход Марка Шульца за «золотом» Олимпий-
ских игр — 1988 прервал воронежский борец 
Александр Тамбовцев — уроженец Калачеев-
ского района победил со счетом 7:3. Однако за 
«золото» Тамбовцеву побороться не удалось. В 
схватке с турецким борцом Некни Генчалпом 
все решила ошибка рефери — вместо одного 
балла за прием «высед» сопернику воронеж-
ца дали три балла как за бросок. После пора-
жения у Тамбовцева остался шанс побороть-
ся за «бронзу» — единственным условием бы-
ла победа Шульца над турком. Но американец 
демонстративно не стал оказывать серьезного 
сопротивления, и Тамбовцев занял четвертое 
место. Несправедливость надломила спорт-
смена, и ему не хватило мотивации работать 
ради следующей Олимпиады. Через несколь-
ко лет воронежец завершил карьеру. Так же 
поступил и Шульц.

КАК АБАДЖЯН 
ОТПРАВИЛ В НОКАУТ 
ЛЬЮИСА КАК ВОРОНЕЖСКИЙ БОРЕЦ 
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Родившийся в Краснодаре Юрий Штукман в дет-
стве получил серьезную травму позвоночника, 
которая могла привести к инвалидности, — тог-
да бы мир не узнал выдающегося тренера. Однако 
упорные занятия спортивной гимнастикой помог-
ли ему компенсировать последствия поврежде-
ния. В 16 лет Штукман переехал с матерью в Воро-
неж, а спустя шесть лет стал мастером спорта. Но 
полученная на тренировке травма ноги и начав-
шаяся война не дали ему выйти на еще более вы-
сокий уровень. Окончив школу тренеров Москов-
ского института физкультуры, Штукман вернул-
ся в Воронеж и начал набирать группы для заня-
тия гимнастикой. Тренировались спортсменки где 
придется — акробатикой занимались в детском 
парке на самодельной дорожке, а в качестве стан-

ка для хореографии использовали ограждения бе-
седки. Тем не менее из групп Штукмана вышли 
выдающиеся чемпионки: Римма Александрова, 
Любовь Бурда, Ирина Первухина, Тамара Люхи-
на. Тренер создал уникальную методику подго-
товки спортсменов: вместе с каждой подопечной 
он придумывал особенную комбинацию элемен-
тов, которая становилась фирменным почерком 
гимнастки, — за это его звали философом этого 
вида спорта. Именем Штукмана названа воронеж-
ская школа спортивной гимнастики, которая уже 
подарила России двух призерок Олимпийских игр 
— Викторию Комову и Ангелину Мельникову. 
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ТЕКСТ ГАЛИНА САУБАНОВА, ПАВЕЛ ГОРЯЧЕВ

В 1984 году 19-летний воронежец Валерий Шмаров еще 
не был звездой советского футбола и не всегда выхо-
дил в основном составе «Факела». В апреле в Воронеж 
в рамках четвертьфинала Кубка СССР приехал москов-
ский «Спартак» — столичный клуб был вице-чемпио-
ном страны и выступал в еврокубках, имея в своем со-
ставе таких звезд, как Ринат Дасаев, Федор Черенков, 
Юрий Гаврилов, Сергей Шавло. Уже на 20-й минуте юно-
му Шмарову пришлось заменить травмированного Ген-
надия Сошенко, так нападающий помог «Факелу» побе-
дить и сотворить главный успех в истории воронежского 
футбола. Позже приглянувшийся тренерам «красно-бе-
лых» Шмаров перешел в «Спартак» и принес москвичам 
два титула чемпиона СССР. Но все могло пойти по ино-
му сценарию. Матч «Факела» и «Спартака» вызвал ажио-
таж, поступило 200 тысяч заявок на билеты. С трудом 
доставший их Шмаров выбежал перед матчем с арены, 
чтобы передать билеты родителям. Обратно молодого 
нападающего не пускали — будущую звезду еще не зна-
ли в лицо. Связаться с кем-то из команды возможности 
не было, и футболист уже успел испугаться. Повезло: ад-
министратор команды вышел в клубный автобус за мя-
чами и увидел Шмарова.

Начав заниматься борьбой, воронежский мальчик Ан-
дрей Гришин уступал ровесникам. Тренеры говорили, 
что данных для спорта высоких достижений у него нет 
— избыточный вес, слабая координация, плохая реак-
ция. Однако было главное — характер. Работая больше 
сверстников, Гришин догнал их, а затем и превзошел. 
Победа на юношеском чемпионате РСФСР укрепила ве-
ру спортсмена в себя. Потом были успешные выступле-
ния на молодежном первенстве СССР, юношеском Куб-
ке мира 1988 года, первенстве Европы. А на междуна-
родном турнире имени Поддубного Гришин впервые 
сразился с Александром Карелиным. Появление ново-
сибирца на авансцене в конце 1980-х закрыло выход на 
международную арену для многих хороших спортсме-
нов — среди них был и воронежец, которого называли 
вторым борцом в мире. Если бы первый борец был пред-
ставителем другой страны, Андрей Гришин наверняка 
стал бы призером Олимпийских игр. Но на чемпионаты 
Европы и мира ездил Карелин, который гарантировал 
стране «золото», — и на Олимпиады отбирали именно 
его. Несмотря на это, Гришин проявил себя как команд-
ный игрок и стал частью коллектива, который готовил 
к Играм лучшего борца в истории. Воронежец был лю-
бимым спарринг-партнером Карелина, участвовал в его 
подготовке к четырем Олимпиадам.

КАК ШМАРОВА 
НЕ ПУСКАЛИ НА СТАДИОН

ПОЧЕМУ ШТУКМАНА 
ЗВАЛИ ФИЛОСОФОМ ГИМНАСТИКИ

КАК ВТОРОЙ БОРЕЦ 
В МИРЕ НЕ ПОПАЛ 
НА ОЛИМПИАДЫ
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ЛЮБОВЬ 
НЕ ТОЛЬКО К СПОРТУ

ИНОГДА ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ ПРИТЯГИВАЮТ ЛЮДЕЙ РАНЬШЕ, ЧЕМ 
ЧУВСТВА, — ВЕДЬ ЗДОРОВО, КОГДА ЧЕЛОВЕК РАЗДЕЛЯЕТ ТО, ЧТО ТЕБЕ 
НРАВИТСЯ. СОВМЕСТНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ПОМОГАЕТ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ ДРУГ 
ДРУГА. ВОРОНЕЖСКИЕ ПАРЫ, КОТОРЫЕ СБЛИЗИЛ СПОРТ, РАССКАЗАЛИ 
СЛОВАМ, КАК ИХ ОБЪЕДИНЯЮТ ТРЕНИРОВКИ, А ДИСЦИПЛИНА 
ПОМОГАЕТ В СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ.

КИРИЛЛ И НАТАЛЬЯ
Женаты 5 лет

Кирилл

— Я рос в деревне, где ничего не было, и альтернатив 
немного: ты либо выпиваешь, либо занимаешься спор-
том. Когда мне было десять лет, к нам приехал тренер 
по кикбоксингу, и все родители привели своих детей к 
нему. Шесть лет я прозанимался в секции, стал канди-
датом в мастера спорта, потом приехал в Воронеж и по-
ступил в институт физкультуры. После окончания уче-
бы уехал покорять Москву, но вернулся обратно и от-
крыл собственный зал. Я один из основателей команды 
Voronezh Fight Team, но недавно из нее ушел и сделал 

свой проект. У нас была секция недалеко от Наташино-
го дома. Нужно было привлечь больше людей, один из 
знакомых привел свою подругу, а она — Наташу. Года за 
три до этого, кстати, я видел Наташу — она, как и я, ра-
ботала в торговом центре. Когда магазины закрывают-
ся, все в одно время идут на выход, — там я ее встречал 
и отмечал, что она симпатичная.
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свой проект. У нас была секция недалеко от Наташино-
го дома. Нужно было привлечь больше людей, один из 
знакомых привел свою подругу, а она — Наташу. Года за 
три до этого, кстати, я видел Наташу — она, как и я, ра-
ботала в торговом центре. Когда магазины закрывают-
ся, все в одно время идут на выход, — там я ее встречал 
и отмечал, что она симпатичная.
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У МЕНЯ В СПОРТЕ НЕТ БОЛЬШИХ 

ДЕНЕГ И ЦЕЛИ ВСЕ ВРЕМЯ ЗАРА-

БАТЫВАТЬ, Я ПРОСТО КАЙФУЮ 

ОТ ТОГО, ЧЕМ ЗАНИМАЮСЬ, И НА-

ТАША МЕНЯ ПОНИМАЕТ. НО, КОГ-

ДА МЫ ТОЛЬКО НАЧАЛИ ВСТРЕ-

ЧАТЬСЯ, Я ЕЙ СКАЗАЛ: «РАНО ИЛИ 

ПОЗДНО ЭТО ВЫСТРЕЛИТ». В 

ЭТОМ ПЛАНЕ Я ВСЕГДА ЧУВСТВО-

ВАЛ И ЧУВСТВУЮ ПОДДЕРЖКУ. 

КИРИЛЛ

Наталья

— Я с детства занималась тем, куда мама запихнет: тан-
цы, карате. В более сознательном возрасте пять лет по-
святила футболу. Затем фитнес-залы и бег постоянно, 
без этого вообще никуда. Всегда было желание попро-
бовать кикбоксинг, но не хотелось быть единственной 
девочкой в мужском коллективе. Когда подруга позва-
ла меня с собой, я решила, что хоть раз сходим, а там 
посмотрим. И оказалось классно. После очередной тре-
нировки подруга написала мне, что Кирилл мной заин-
тересовался — зашел на мою страничку во «ВКонтак-
те», но не решается написать. Было часа два ночи, я не 
спала — смотрю, он онлайн. Написала ему: «Что дела-
ешь?». Около трех Кирилл заехал за мной, и мы отпра-
вились кофе пить.

Кирилл

— Через неделю мы уже стали жить вместе. Я просто 
сказал: «Переезжай». Ее знакомые опешили, а мои ска-
зали, что я красава. Наташа переехала ко мне в октябре, 
а 28 декабря я сделал ей предложение. Мы в тот день 
немного повздорили, и я сказал: «Да хорош тебе, у ме-
ня серьезные намерения, давай поженимся». 14 августа 
мы поженились. У нас была долгая свадьба: с родителя-
ми, потом с друзьями, с другими друзьями. Кутили до 
сентября. Вскоре переехали в свою квартиру и открыли 
собственный зал в Семилуках. Мы росли, нужно было 
больше тренеров, и мы приняли решение, что Наташа 
будет помогать — вести женскую группу. Сейчас Ната-
ша даже выступает иногда, а я давным-давно бросил.

Наталья

— С Кириллом я стала намного больше заниматься. 
Раньше была любителем, а теперь не представляю се-
бя без спорта. Переживала, что заболею и не пойду на 
тренировку, бросила курить, выпивать. Сейчас я пол-
ностью в спорте, работаю тренером в зале Кирилла, ве-
ду занятия на петлях TRX. Я не сомневалась в том, что 
смогу, но мне хотелось, чтобы было весело, комфортно, 
чтобы люди приходили на тренировки морально отдох-
нуть. Мне помогла поддержка Кирилла. Почти все, что 
знаю, я взяла от него.

Кирилл

— Между собой мы не соревнуемся, потому что делаем 
общее дело. Наташа поддержала меня в том, чтобы от-
крыть зал, мне это сильно помогло. Мы вместе искали 
помещение, решали, как все лучше сделать. Наверное, 
если бы не Наташа, я бы просто снимал зал, а не открыл 
свой. По работе мы спорим. Например, я захожу в зал и 
вижу, что девочка неправильно штангу берет. Тогда под-
зываю Наташу и об этом говорю. Обсудим, можем даже 

чуть-чуть рыкнуть друг на друга, но это не перераста-
ет в ругань. Это скорее помощь. Я работаю с разными 
людьми, и иногда просто нервов не хватает: говоришь 
человеку делать направо, а он делает налево. В работе 
я импульсивный. И хорошо, когда рядом есть человек, 
который понимает и может выслушать. Мы с Наташей 
просто по взгляду друг друга понимаем.

Наталья

— Раньше у нас была фишка, мы называли ее «воскресе-
нье — день семьи»: проводили день только вдвоем. Сей-
час же Кирилл может на выходные уехать с детьми на со-
ревнования или еще что-то делать, поэтому мы рады, ес-
ли просто получается провести время вместе, пусть да-
же в компании с кем-то еще. Когда мы только начина-
ли встречаться, Кирилл часто брал меня с собой на со-
ревнования: он тогда еще выступал, а у меня была менее 
ответственная должность на основной работе. Теперь я 
руководитель, и в рабочие дни свободна только по ве-
черам. В 23:00 мы уже засыпаем, встаю я в будни в пять 
утра, в выходные — максимум в семь–восемь. В пят-
ницу вечером думаешь, что надо бы куда-то сходить, а 
уже спать пора. Но нет такого, чтобы кто-то из нас ска-
зал: «Ты проводишь со мной мало времени». Меня это 
вообще не напрягает, и мне кажется, что так ссор мень-
ше. У нас совпадает один отпуск летом, мы уезжаем на 
море на три дня. Знакомые не понимают, что делать на 
море всего три дня, а мы на третий уже думаем — мо-
жет, пораньше уехать.

Кирилл

— Мы друг друга очень редко видим: утром и вечером. 
Если Наташа приезжает на тренировку, то видимся еще 
в зале. Но она может приехать, а я — уехать: у меня есть 
персональщики, которых я тренирую на дому. Нам это 
не мешает, мы выбрали такой путь и по нему идем. У нас 
два дома: квартира, где мы живем, и зал. Часто даже от-
дых у нас связан со спортом. Одно другому не мешает.
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Александра

— В шестом классе я пошла на велоспорт, в девятом ре-
шила заниматься им серьезно и уехала на год в Питер 
тренироваться в команде. Потом вернулась в Воронеж, 
поступила в институт физкультуры. Там мы с Сережей и 
познакомились — в первый день обучения, на первой па-
ре. Он тем же вечером написал мне во «ВКонтакте», мы 
начали общаться и гулять. Сережа втянул меня в кросс-
фит. У меня после велоспорта сильно болели колени, а на 
кроссфите перестали, поэтому я решила в нем остаться.

Сергей

— Мой отец спортсмен, лет с двух-трех он приучал ме-
ня подтягиваться, отжиматься. С четырех лет я зани-
мался карате-киокушинкай, а когда вырос, мы с отцом 
вместе заинтересовались кроссфитом, получили тренер-
ские сертификаты. К этому моменту я окончил школу 
и поступил в институт физкультуры. Когда мы позна-
комились с Сашей, я ей сказал: «Зачем тебе велоспорт, 
попробуй кроссфит». Ей понравилось, она втянулась. 
Я предложил ей тренить, и Саша год ездила по семина-
рам. У нас уже были своя аудитория и мечта открыть 
собственный зал, поэтому мы нашли помещение, сами 
за два месяца сделали ремонт и начали работать. По ра-
бочим вопросам мы спорим жестко. Я вижу так, Саша 
— по-другому. Но иногда это очень помогает, потому 
что глаз замыливается.

Александра

— Нам несложно работать вместе. Мы тренируемся при-
мерно в одно и то же время, помогаем друг другу. Я ино-
гда выкладываю смешные видосы в инстаграм: наши 
фейлы, шутки, как он надо мной издевается на трени-
ровках. Это объединяет — всегда есть о чем поговорить. 
Мы оба развиваемся, что-то вместе читаем. Нам есть 
чему друг у друга поучиться: и в плане тренировок, и в 
плане профессии. Посмотреть со стороны и заметить ка-
кие-то ошибки, что-то подсказать. На работе мы много 
друг друга видим, но не особо контактируем. Даже ког-
да находимся в одном помещении, у нас почти нет вре-
мени, чтобы сидеть и разговаривать. В зале можем во-
обще не общаться: я тренируюсь, он работает, и наобо-
рот. Дома перед сном можем что-то обсудить: резуль-
таты наших воспитанников, собственные результаты.

Сергей

— Мы живем спортом, это образ жизни. Но мне бы Са-
ша понравилась, если бы она и не была спортивным че-
ловеком. Она иногда спрашивает: «Если я растолстею, 
ты будешь меня любить?». Но для меня это неважно, я 
не на это смотрел. Когда я впервые увидел ее, это было 
— бзынь, и все. Мне неважно, правильно ли она пита-
ется, тренируется ли.
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НЕДАВНО МЫ С САШЕЙ РАЗГО-

ВАРИВАЛИ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И 

ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО ЧЕЛО-

ВЕК САМ НАПОЛНЯЕТ ЖИЗНЬ ТЕМ 

СМЫСЛОМ, КОТОРОГО ОН ХОЧЕТ. 

МЫ НАПОЛНИЛИ ЕЕ ДВИЖЕНИ-

ЕМ, ПОМОЩЬЮ ЛЮДЯМ, ОБЩЕНИ-

ЕМ, ДОСТИЖЕНИЯМИ. У КАЖДОГО 

СВОИ ЦЕННОСТИ, МЫ ИХ НАШЛИ 

И ТЕПЕРЬ В СВОЕМ МИРЕ ЖИВЕМ. 

СЕРГЕЙ

Александра

— У нас изначально были общие интересы, поэтому мы 
сразу сладились. Это и было тем самым клеем, который 
нас объединил: спорт, образ жизни, заинтересованность 
в своих результатах. Были бы у нас общие темы для раз-
говоров, если бы я была вне этого? Было бы общее виде-
ние жизни, было бы нам друг с другом интересно? Это 
вопрос. Хотя у нас есть общие интересы и помимо спор-
та: одежда, стиль, путешествия.

Сергей

— В этом году Саша подарила мне на день рождения по-
ездку в Черногорию. Я впервые за 21 год выехал из стра-
ны и увидел море. После этого у меня взорвался мозг: 
я понял, что может быть по-другому, теперь интересно 
съездить еще куда-то. Мы любим читать психологиче-
скую литературу. На нас повлияла одна книга о понима-
нии счастья — «Поток», которую написал психолог Ми-
хай Чиксентмихайи. В ней есть раздел, который, мож-
но сказать, создал наши отношения. Там говорится, что 
«любовь» — от глагола «любить». Любовь — это не дан-
ность, это работа. Ты должен вкладываться в отноше-
ния. Вы вдвоем помогаете друг другу, общаетесь, нахо-
дите компромиссы — только так можно прожить вме-
сте долго. Из спорта в нашу личную жизнь перешла при-
вычка вкладываться в результат. Труд всегда окупится: 
не бывает такого, чтобы ты упорно трудился и ничего 
не получил. В отношениях то же самое.

Александра

— Мы можем поругаться достаточно сильно, можем не-
много повздорить, но через полчаса уже все отлично. 
Никогда не было такого, чтобы мы сутки не разговари-
вали. Я считаю, если тебе чего-то не хватает или что-то 
не нравится, надо об этом говорить, не стоит в себе ко-
пить обиду.

Сергей

— Спорт мешает отношениям только в плане режима. 
Я полтора года занимался с крутым тренером дистан-
ционно, по видеосвязи. Это время было жестким. Две 
тренировки в день, вставал в 5:30, в 7:00 уже надо быть 
дома — поесть, поспать. Потом ехал на работу, в 14:00 
снова тренировка, и в пять вечера я уже никакой, про-
сто овощ. Саша звала куда-то сходить, а мне хотелось 
только есть и спать. Жить с профессиональным спорт-
сменом тяжело. А когда два профессиональных спорт-
смена живут вместе — это вообще жесть.

Александра

— Но я его понимаю, потому что раньше сама так жила. 
Когда я тренировалась с командой в Питере, мой день 
выглядел так: построение в 7:30, в 8:00 — завтрак, по-
том разминка и тренировка, в 12:30 начинается школа, 
в 18:00 — вторая тренировка на полтора часа, ужин и 
только с 20:00 — свободное время. Я понимаю Сережу, 
знаю, что так надо, но иногда все равно бешусь. Хочет-
ся куда-то сходить, вместе время провести, поговорить 
о чем-то. Всегда ему говорю, что надо устраивать сви-
дания, а он не хочет.

Сергей

— Сначала были обиды, но потом пришло понимание, 
что человек тебе не принадлежит и ничем тебе не обязан. 
Я раньше просил Сашу приготовить мне еду на день, а 
есть мне нужно шесть раз в день. Считал, что она долж-
на мне готовить. Но мои взгляды поменялись. Однажды 
тренер спросил, умею ли я готовить. Я ответил, что не-
много, но вообще у меня девушка есть. Тренер сказал, 
что девушка может уехать или не захотеть готовить, и 
эта фраза на меня сильно подействовала. Я понял, что 
это мой выбор — заниматься профессиональным спор-
том, значит, есть жертвы, на которые я сам должен идти. 
Наши отношения очень помогают держать дисциплину. 
У нас в зале много семейных пар. Когда ты хочешь при-
держиваться здорового питания, а твой партнер — вы-
пить пивка, это сильно разрушает мотивацию. Бывают 
перепады, когда я говорю: «Саш, я не хочу рис. Может, 
пиццу закажем?». А она предлагает здоровую альтерна-
тиву рису, и я соглашаюсь.
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Александра

— В шестом классе я пошла на велоспорт, в девятом ре-
шила заниматься им серьезно и уехала на год в Питер 
тренироваться в команде. Потом вернулась в Воронеж, 
поступила в институт физкультуры. Там мы с Сережей и 
познакомились — в первый день обучения, на первой па-
ре. Он тем же вечером написал мне во «ВКонтакте», мы 
начали общаться и гулять. Сережа втянул меня в кросс-
фит. У меня после велоспорта сильно болели колени, а на 
кроссфите перестали, поэтому я решила в нем остаться.

Сергей

— Мой отец спортсмен, лет с двух-трех он приучал ме-
ня подтягиваться, отжиматься. С четырех лет я зани-
мался карате-киокушинкай, а когда вырос, мы с отцом 
вместе заинтересовались кроссфитом, получили тренер-
ские сертификаты. К этому моменту я окончил школу 
и поступил в институт физкультуры. Когда мы позна-
комились с Сашей, я ей сказал: «Зачем тебе велоспорт, 
попробуй кроссфит». Ей понравилось, она втянулась. 
Я предложил ей тренить, и Саша год ездила по семина-
рам. У нас уже были своя аудитория и мечта открыть 
собственный зал, поэтому мы нашли помещение, сами 
за два месяца сделали ремонт и начали работать. По ра-
бочим вопросам мы спорим жестко. Я вижу так, Саша 
— по-другому. Но иногда это очень помогает, потому 
что глаз замыливается.

Александра

— Нам несложно работать вместе. Мы тренируемся при-
мерно в одно и то же время, помогаем друг другу. Я ино-
гда выкладываю смешные видосы в инстаграм: наши 
фейлы, шутки, как он надо мной издевается на трени-
ровках. Это объединяет — всегда есть о чем поговорить. 
Мы оба развиваемся, что-то вместе читаем. Нам есть 
чему друг у друга поучиться: и в плане тренировок, и в 
плане профессии. Посмотреть со стороны и заметить ка-
кие-то ошибки, что-то подсказать. На работе мы много 
друг друга видим, но не особо контактируем. Даже ког-
да находимся в одном помещении, у нас почти нет вре-
мени, чтобы сидеть и разговаривать. В зале можем во-
обще не общаться: я тренируюсь, он работает, и наобо-
рот. Дома перед сном можем что-то обсудить: резуль-
таты наших воспитанников, собственные результаты.

Сергей

— Мы живем спортом, это образ жизни. Но мне бы Са-
ша понравилась, если бы она и не была спортивным че-
ловеком. Она иногда спрашивает: «Если я растолстею, 
ты будешь меня любить?». Но для меня это неважно, я 
не на это смотрел. Когда я впервые увидел ее, это было 
— бзынь, и все. Мне неважно, правильно ли она пита-
ется, тренируется ли.
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ВАРИВАЛИ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И 

ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО ЧЕЛО-

ВЕК САМ НАПОЛНЯЕТ ЖИЗНЬ ТЕМ 

СМЫСЛОМ, КОТОРОГО ОН ХОЧЕТ. 

МЫ НАПОЛНИЛИ ЕЕ ДВИЖЕНИ-

ЕМ, ПОМОЩЬЮ ЛЮДЯМ, ОБЩЕНИ-

ЕМ, ДОСТИЖЕНИЯМИ. У КАЖДОГО 

СВОИ ЦЕННОСТИ, МЫ ИХ НАШЛИ 

И ТЕПЕРЬ В СВОЕМ МИРЕ ЖИВЕМ. 

СЕРГЕЙ

Александра

— У нас изначально были общие интересы, поэтому мы 
сразу сладились. Это и было тем самым клеем, который 
нас объединил: спорт, образ жизни, заинтересованность 
в своих результатах. Были бы у нас общие темы для раз-
говоров, если бы я была вне этого? Было бы общее виде-
ние жизни, было бы нам друг с другом интересно? Это 
вопрос. Хотя у нас есть общие интересы и помимо спор-
та: одежда, стиль, путешествия.

Сергей

— В этом году Саша подарила мне на день рождения по-
ездку в Черногорию. Я впервые за 21 год выехал из стра-
ны и увидел море. После этого у меня взорвался мозг: 
я понял, что может быть по-другому, теперь интересно 
съездить еще куда-то. Мы любим читать психологиче-
скую литературу. На нас повлияла одна книга о понима-
нии счастья — «Поток», которую написал психолог Ми-
хай Чиксентмихайи. В ней есть раздел, который, мож-
но сказать, создал наши отношения. Там говорится, что 
«любовь» — от глагола «любить». Любовь — это не дан-
ность, это работа. Ты должен вкладываться в отноше-
ния. Вы вдвоем помогаете друг другу, общаетесь, нахо-
дите компромиссы — только так можно прожить вме-
сте долго. Из спорта в нашу личную жизнь перешла при-
вычка вкладываться в результат. Труд всегда окупится: 
не бывает такого, чтобы ты упорно трудился и ничего 
не получил. В отношениях то же самое.

Александра

— Мы можем поругаться достаточно сильно, можем не-
много повздорить, но через полчаса уже все отлично. 
Никогда не было такого, чтобы мы сутки не разговари-
вали. Я считаю, если тебе чего-то не хватает или что-то 
не нравится, надо об этом говорить, не стоит в себе ко-
пить обиду.

Сергей

— Спорт мешает отношениям только в плане режима. 
Я полтора года занимался с крутым тренером дистан-
ционно, по видеосвязи. Это время было жестким. Две 
тренировки в день, вставал в 5:30, в 7:00 уже надо быть 
дома — поесть, поспать. Потом ехал на работу, в 14:00 
снова тренировка, и в пять вечера я уже никакой, про-
сто овощ. Саша звала куда-то сходить, а мне хотелось 
только есть и спать. Жить с профессиональным спорт-
сменом тяжело. А когда два профессиональных спорт-
смена живут вместе — это вообще жесть.

Александра

— Но я его понимаю, потому что раньше сама так жила. 
Когда я тренировалась с командой в Питере, мой день 
выглядел так: построение в 7:30, в 8:00 — завтрак, по-
том разминка и тренировка, в 12:30 начинается школа, 
в 18:00 — вторая тренировка на полтора часа, ужин и 
только с 20:00 — свободное время. Я понимаю Сережу, 
знаю, что так надо, но иногда все равно бешусь. Хочет-
ся куда-то сходить, вместе время провести, поговорить 
о чем-то. Всегда ему говорю, что надо устраивать сви-
дания, а он не хочет.

Сергей

— Сначала были обиды, но потом пришло понимание, 
что человек тебе не принадлежит и ничем тебе не обязан. 
Я раньше просил Сашу приготовить мне еду на день, а 
есть мне нужно шесть раз в день. Считал, что она долж-
на мне готовить. Но мои взгляды поменялись. Однажды 
тренер спросил, умею ли я готовить. Я ответил, что не-
много, но вообще у меня девушка есть. Тренер сказал, 
что девушка может уехать или не захотеть готовить, и 
эта фраза на меня сильно подействовала. Я понял, что 
это мой выбор — заниматься профессиональным спор-
том, значит, есть жертвы, на которые я сам должен идти. 
Наши отношения очень помогают держать дисциплину. 
У нас в зале много семейных пар. Когда ты хочешь при-
держиваться здорового питания, а твой партнер — вы-
пить пивка, это сильно разрушает мотивацию. Бывают 
перепады, когда я говорю: «Саш, я не хочу рис. Может, 
пиццу закажем?». А она предлагает здоровую альтерна-
тиву рису, и я соглашаюсь.
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Вместе 8 лет

Анна

— Я начала заниматься спортом еще до школы — гимна-
стикой, карате, плаванием. В начальных классах учитель 
физкультуры разглядел во мне талант и активно продви-
гал в легкую атлетику. Благодаря его вере и мотивации 
я посвятила этому спорту 13 лет. Получила свой пер-
вый разряд, кандидата в мастера спорта и, как это бы-
вает, травму. В большой спорт я не пошла, но, так или 
иначе, он в моей жизни всегда был. Появились развле-
чения в виде волейбола, велосипеда, роликов, экстре-
мальные виды спорта — все, что можно было попробо-
вать, я пробовала.

Евгений

— Любовь к спорту мне привил отец — с детства утрен-
ние пробежки, турники, брусья. В шесть лет родители 
отдали меня в большой теннис, которым я занимался 
почти семь лет. В школе мой товарищ участвовал в со-
ревнованиях по легкой атлетике, меня это тоже заинте-

ресовало. Занимался и единоборствами, тренеры про-
рочили мне хорошее спортивное будущее, но я решил, 
что высшее образование важнее, и поступил в вуз. В ин-
ституте выступал на соревнованиях за факультет, при-
чем даже в тех видах спорта, в которых себя раньше не 
видел — футбол, лыжи. Потом попробовал кроссфит и 
понял, что это мое. Тренировался пять-шесть раз в не-
делю. Я понимал, что в силу возраста вряд ли достигну 
больших результатов, но подсказывал новичкам, видел, 
что у них получается, в итоге решил стать тренером.

Анна

— Мы с Женей познакомились, когда работали в од-
ной IT-компании. Но свел нас именно спорт. Однажды 
я выложила в соцсети свои фото с велопрогулки, Же-
ня их увидел, мы поняли, что у нас есть общие интере-
сы, начали общаться. Складывались маленькие пазлы: 
тут велосипед, там ролики, вейкборд, сноуборд. Однаж-
ды Женя спросил, не хочу ли я попробовать функцио-
нальное многоборье. Я не поняла — что попробовать? 
Он скинул ссылку — там описывали профессиональный 
кроссфит. Я увидела парней и девушек, которые тягают 
штанги, и сказала: «Это какой-то кошмар, я не смогу». 
Женя ответил, что в Воронеже открывается зал, мож-
но пойти и попробовать. Мы пошли вместе, и я поня-
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

ла, что кроссфит — это очень энергично, мощно. Пом-
ню свои ощущения после первой тренировки — хоте-
лось выложиться по максимуму, и на следующий день я 
не могла ни встать, ни разогнуться. Но меня это не оста-
новило, я решила, что буду ходить, потому что кросс-
фит — это очень классно и заряжает. За одну трениров-
ку ты прорабатываешь все группы мышц, формирует-
ся выносливость. Кроссфит толкает двигаться быстрее, 
если бы не было этого заряда, неоткуда было бы брать 
энергию. В этом секрет того, как мы все успеваем, — мы 
просто привыкли жить в таком ритме. Я, как и Женя, 
ушла в тренерство. Знакомые иногда говорят, что пора 
бы переставать так убиваться. Но мы не убиваемся, мы 
поддерживаем себя в активном, энергичном состоянии.

Евгений

— Медовый месяц мы решили провести за рубежом и 
случайно узнали, что там проходит одна из известных 
мировых гонок. В середине свадебного путешествия мы 
решили в ней поучаствовать.

Анна

— Спорт занимает почти все наше время. Даже если ты 
в конкретный момент не находишься в тренировочном 
процессе, в голове он не останавливается ни на секун-
ду. После работы мы не садимся у телевизора — это точ-
но не про нас. В выходные гуляем, бегаем, куда-то едем. 
Наш досуг всегда связан со спортом, или это, например, 
вылазка с палатками. Наш отдых нельзя назвать пляж-
но-лежачим, мы всегда куда-то премся.

Важный вопрос в семейной жизни — вопрос питания. 
Бывает, что спортом занимается только муж и жена го-
товит ему и себе отдельно. У нас таких проблем нет, мы 
питаемся вместе. Мы живем с ощущением, что спорт 
всегда вокруг нас. Наш дом завален всевозможной сна-
рягой — зимой это сноуборды, ботинки, шлемы. Хотя я 
сама в спорте, меня, как женщину, иногда это подбеши-
вает — блин, опять что-то валяется. Но с этим миришь-
ся. Несмотря на то что мы вместе ходим в зал и таска-
ем тяжести, дома я остаюсь женщиной. Спасибо мужу 
за то, что сумки из магазина носит он, тяжелые вещи по 
дому перемещает тоже он. Если я не могу открыть банку 
горошка, бегу к нему за помощью. Дома у нас негласно 
разграничено, где женская рука, а где мужская. Конеч-
но, каждый из нас может делать все сам — Женя стирать 
и готовить, а я забить гвоздь, но должен быть баланс и 
гармония. Многие начинают заниматься семьей, когда 
дело к разводу идет, как и телом — ой, что-то я разжи-
рел, надо срочно худеть. Пусть работа над семьей будет 
не попыткой ее спасать, а поиском гармонии.

Евгений

— Сложно объяснить людям, что невозможно привести 
себя в порядок за неделю до Нового года. Это тяжелая 
работа, и тут можно провести аналогию с семьей: и по-
строение своего тела, и построение отношений — по-
стоянный титанический труд. Темп жизни сейчас очень 
быстрый, все спешат, не у всех пар получается прово-
дить время друг с другом. Когда вы тренируетесь вме-
сте, такая возможность есть. Мы открыты для всего но-
вого, нам все интересно. Такой ритм жизни нам нравит-
ся. Многие спрашивают: «Как вы все успеваете?». Но мы 
просто не останавливаемся.

Анна

— У нас с Женей одинаковые стремления, но сами мы 
очень разные. Я эмоциональный человек, а муж собран-
ный, рациональный. Ему нужно все планировать и про-
думывать, а я наоборот — о, все, понеслась. За то вре-
мя, что мы вместе, научились перенимать друг у дру-
га эти умения и балансировать. У нас был долгий путь 
выстраи вания отношений, в том числе спортивных, — 
с 2012 года. Женя не просто мой муж — это человек, без 
которого не проходит ни одно мое спортивное выступ-
ление. Это моя поддержка. Если бы я не тренировала, а 
Женя приходил бы домой и рассказывал об упражне-
нии, которого я не знаю, мне было бы скучно. Со вре-
менем он бы понял, что эти рассказы меня не вдохнов-
ляют, и не стал со мной об этом разговаривать, обсуж-
дал бы с кем-то другим. И это не о том, почему расхо-
дятся семьи, а о том, как это объединяет. 

ЧТО ГЛАВНОЕ В СПОРТЕ? НИКОГ-

ДА НЕ СДАВАТЬСЯ. ТЫ ПОСТАВИЛ 

СЕБЕ ЦЕЛЬ И ИДЕШЬ К НЕЙ ДО 

КОНЦА. ТАК И В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗ-

НИ. У НАС ЕСТЬ ЦЕЛЬ — РАЗВИ-

ТИЕ СЕМЬИ, ВИДЕНИЕ, КАК К ЭТО-

МУ ПРИЙ ТИ. И ЕСЛИ МЫ ПЕРЕСТА-

НЕМ РАЗВИВАТЬСЯ КАК ПАРА, КАК 

ЛИЧНОСТИ, ТО НЕ ПРИДЕМ К РЕ-

ЗУЛЬТАТУ. АННА

Благодарим спортивные клубы CrossFit SKALA, Flow Gym 
и Fight Baza за помощь в организации съемок.
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Вместе 8 лет

Анна

— Я начала заниматься спортом еще до школы — гимна-
стикой, карате, плаванием. В начальных классах учитель 
физкультуры разглядел во мне талант и активно продви-
гал в легкую атлетику. Благодаря его вере и мотивации 
я посвятила этому спорту 13 лет. Получила свой пер-
вый разряд, кандидата в мастера спорта и, как это бы-
вает, травму. В большой спорт я не пошла, но, так или 
иначе, он в моей жизни всегда был. Появились развле-
чения в виде волейбола, велосипеда, роликов, экстре-
мальные виды спорта — все, что можно было попробо-
вать, я пробовала.

Евгений

— Любовь к спорту мне привил отец — с детства утрен-
ние пробежки, турники, брусья. В шесть лет родители 
отдали меня в большой теннис, которым я занимался 
почти семь лет. В школе мой товарищ участвовал в со-
ревнованиях по легкой атлетике, меня это тоже заинте-

ресовало. Занимался и единоборствами, тренеры про-
рочили мне хорошее спортивное будущее, но я решил, 
что высшее образование важнее, и поступил в вуз. В ин-
ституте выступал на соревнованиях за факультет, при-
чем даже в тех видах спорта, в которых себя раньше не 
видел — футбол, лыжи. Потом попробовал кроссфит и 
понял, что это мое. Тренировался пять-шесть раз в не-
делю. Я понимал, что в силу возраста вряд ли достигну 
больших результатов, но подсказывал новичкам, видел, 
что у них получается, в итоге решил стать тренером.

Анна

— Мы с Женей познакомились, когда работали в од-
ной IT-компании. Но свел нас именно спорт. Однажды 
я выложила в соцсети свои фото с велопрогулки, Же-
ня их увидел, мы поняли, что у нас есть общие интере-
сы, начали общаться. Складывались маленькие пазлы: 
тут велосипед, там ролики, вейкборд, сноуборд. Однаж-
ды Женя спросил, не хочу ли я попробовать функцио-
нальное многоборье. Я не поняла — что попробовать? 
Он скинул ссылку — там описывали профессиональный 
кроссфит. Я увидела парней и девушек, которые тягают 
штанги, и сказала: «Это какой-то кошмар, я не смогу». 
Женя ответил, что в Воронеже открывается зал, мож-
но пойти и попробовать. Мы пошли вместе, и я поня-
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

ла, что кроссфит — это очень энергично, мощно. Пом-
ню свои ощущения после первой тренировки — хоте-
лось выложиться по максимуму, и на следующий день я 
не могла ни встать, ни разогнуться. Но меня это не оста-
новило, я решила, что буду ходить, потому что кросс-
фит — это очень классно и заряжает. За одну трениров-
ку ты прорабатываешь все группы мышц, формирует-
ся выносливость. Кроссфит толкает двигаться быстрее, 
если бы не было этого заряда, неоткуда было бы брать 
энергию. В этом секрет того, как мы все успеваем, — мы 
просто привыкли жить в таком ритме. Я, как и Женя, 
ушла в тренерство. Знакомые иногда говорят, что пора 
бы переставать так убиваться. Но мы не убиваемся, мы 
поддерживаем себя в активном, энергичном состоянии.

Евгений

— Медовый месяц мы решили провести за рубежом и 
случайно узнали, что там проходит одна из известных 
мировых гонок. В середине свадебного путешествия мы 
решили в ней поучаствовать.

Анна

— Спорт занимает почти все наше время. Даже если ты 
в конкретный момент не находишься в тренировочном 
процессе, в голове он не останавливается ни на секун-
ду. После работы мы не садимся у телевизора — это точ-
но не про нас. В выходные гуляем, бегаем, куда-то едем. 
Наш досуг всегда связан со спортом, или это, например, 
вылазка с палатками. Наш отдых нельзя назвать пляж-
но-лежачим, мы всегда куда-то премся.

Важный вопрос в семейной жизни — вопрос питания. 
Бывает, что спортом занимается только муж и жена го-
товит ему и себе отдельно. У нас таких проблем нет, мы 
питаемся вместе. Мы живем с ощущением, что спорт 
всегда вокруг нас. Наш дом завален всевозможной сна-
рягой — зимой это сноуборды, ботинки, шлемы. Хотя я 
сама в спорте, меня, как женщину, иногда это подбеши-
вает — блин, опять что-то валяется. Но с этим миришь-
ся. Несмотря на то что мы вместе ходим в зал и таска-
ем тяжести, дома я остаюсь женщиной. Спасибо мужу 
за то, что сумки из магазина носит он, тяжелые вещи по 
дому перемещает тоже он. Если я не могу открыть банку 
горошка, бегу к нему за помощью. Дома у нас негласно 
разграничено, где женская рука, а где мужская. Конеч-
но, каждый из нас может делать все сам — Женя стирать 
и готовить, а я забить гвоздь, но должен быть баланс и 
гармония. Многие начинают заниматься семьей, когда 
дело к разводу идет, как и телом — ой, что-то я разжи-
рел, надо срочно худеть. Пусть работа над семьей будет 
не попыткой ее спасать, а поиском гармонии.

Евгений

— Сложно объяснить людям, что невозможно привести 
себя в порядок за неделю до Нового года. Это тяжелая 
работа, и тут можно провести аналогию с семьей: и по-
строение своего тела, и построение отношений — по-
стоянный титанический труд. Темп жизни сейчас очень 
быстрый, все спешат, не у всех пар получается прово-
дить время друг с другом. Когда вы тренируетесь вме-
сте, такая возможность есть. Мы открыты для всего но-
вого, нам все интересно. Такой ритм жизни нам нравит-
ся. Многие спрашивают: «Как вы все успеваете?». Но мы 
просто не останавливаемся.

Анна

— У нас с Женей одинаковые стремления, но сами мы 
очень разные. Я эмоциональный человек, а муж собран-
ный, рациональный. Ему нужно все планировать и про-
думывать, а я наоборот — о, все, понеслась. За то вре-
мя, что мы вместе, научились перенимать друг у дру-
га эти умения и балансировать. У нас был долгий путь 
выстраи вания отношений, в том числе спортивных, — 
с 2012 года. Женя не просто мой муж — это человек, без 
которого не проходит ни одно мое спортивное выступ-
ление. Это моя поддержка. Если бы я не тренировала, а 
Женя приходил бы домой и рассказывал об упражне-
нии, которого я не знаю, мне было бы скучно. Со вре-
менем он бы понял, что эти рассказы меня не вдохнов-
ляют, и не стал со мной об этом разговаривать, обсуж-
дал бы с кем-то другим. И это не о том, почему расхо-
дятся семьи, а о том, как это объединяет. 

ЧТО ГЛАВНОЕ В СПОРТЕ? НИКОГ-

ДА НЕ СДАВАТЬСЯ. ТЫ ПОСТАВИЛ 

СЕБЕ ЦЕЛЬ И ИДЕШЬ К НЕЙ ДО 

КОНЦА. ТАК И В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗ-

НИ. У НАС ЕСТЬ ЦЕЛЬ — РАЗВИ-

ТИЕ СЕМЬИ, ВИДЕНИЕ, КАК К ЭТО-

МУ ПРИЙ ТИ. И ЕСЛИ МЫ ПЕРЕСТА-

НЕМ РАЗВИВАТЬСЯ КАК ПАРА, КАК 

ЛИЧНОСТИ, ТО НЕ ПРИДЕМ К РЕ-

ЗУЛЬТАТУ. АННА

Благодарим спортивные клубы CrossFit SKALA, Flow Gym 
и Fight Baza за помощь в организации съемок.
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— Я открыл для себя кикбоксинг в 13 лет. 
Даже не знаю, что повлияло — наверное, 
насмотрелся фильмов с Джеки Чаном и 
Ван Даммом, хотелось быть таким же кру-
тым парнем. И я решил, что это то, чем бу-
ду заниматься. Травмоопасно вообще все 
— можно выйти на улицу, поскользнуть-
ся и сломать руку, на голову кирпич мо-
жет упасть, в подворотне что-нибудь может 
случиться. Поэтому травмоопасность спор-
та меня никогда не пугала. Конечно, я был 
готов к повреждениям, через год в спорте 
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Спортсмены, которые пережили серьезные травмы 
и долго восстанавливались, рассказали «Словам», 
благодаря чему и зачем они вернулись в спорт

Вадим Часовских, 
кикбоксер

«вывих» мне поставили сначала, а потом 
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четырьмя осколками, разрыв связок, сухо-
жилий и мышц. Конечно, прогнозы врачей 
были такими, что спортом мне заниматься 
уже не придется, да и не надо. На восста-
новление у меня ушло полгода, и даже по-
сле этого рука еще не совсем полноценно 
работала. Тогда я начал понемногу возвра-
щать нагрузки. Рука и сейчас не выпрямля-
ется до конца, но мне это не сильно мешает.

БАБУШКА МЕНЯ ВСЕ ВРЕМЯ УГОВАРИВАЕТ 

БРОСИТЬ СПОРТ, НЕКОТОРЫЕ ДРУЗЬЯ ТОЖЕ 

УДИВЛЯЮТСЯ: «И ЗАЧЕМ ТОЛЬКО ТЫ ГОЛО-

ВУ ПОДСТАВЛЯЕШЬ?». НО В ЦЕЛОМ МЕНЯ ВСЕ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ. Я ВЕРНУЛСЯ, ПОТОМУ ЧТО 

ПРИВЫК ВСЕГДА ИДТИ К СВОИМ ЦЕЛЯМ. ЕСЛИ 

МНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЧТО-ТО НЕВОЗМОЖНО, 

Я ДОЛЖЕН ПОПРОБОВАТЬ И ДОКАЗАТЬ, ЧТО 

ЭТО РЕАЛЬНО.

Через неделю после того, как мне наложи-
ли гипс, я уже проводил тренировки. Ребя-
та в шутку просили, чтобы я своей загип-
сованной в положении 90 градусов рукой 
показал джеб. Потом мне говорили, что я 
не смогу боксировать, что не смогу держать 
руку. Но я считаю, что то, что нас не убива-
ет, делает нас сильнее. Решил доказать это 
всем — и доказал. Несколько раз думал уй-
ти из спорта, но всякий раз возвращался. 
Это для меня смысл жизни.
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Когда я шел на первую тренировку, даже 
не догадывался, насколько этот вид спорта 
травмоопасен. Потом понял, что он очень 
жесткий — особенно в плане ударов и за-
хватов. В общем, не для трусов и слабаков. 
Но меня все это не смущало. Тем более в 
молодости часто не задумываешься о трав-
мах, считаешь, что ты-то уж точно не поло-
маешься. Травму я получил в игре с «Харь-
ковскими Атлантами» — командой, кото-
рая существует с 1989 года. На игру мы 
выходили с настроем дать бой, была такая 
спортивная злость. В конце первой поло-
вины матча на меня выбежал игрок, резко 
сменил направление, я попытался сделать 

то же самое. У меня что-то щелкнуло в ко-
лене, я упал. Первые пару минут не было 
ни боли, ни дискомфорта, во время пере-
рыва я даже побегал, попрыгал. После сно-
ва вышел на поле и тут уже понял, что мое 
колено перестало работать.

Оказалось, у меня надрыв передней кресто-
образной связки. Операция не требовалась, 
но нужно было беречь колено, и никаким 
спортом я не занимался. Через четыре ме-
сяца начал пробежки, пошел в тренажер-
ный зал. Не вернуться в американский фут-
бол не мог — я был так увлечен игрой и ко-
мандой, что даже с травмой ходил на трени-
ровки — сам не тренировался, но подска-
зывал ребятам, смотрел за игрой, подавал 
мячи. Я оставался в этом спорте, просто в 
другой роли. И как только понял, что могу 
заниматься, стал снова играть.

— Об американском футболе я узнал от 
друзей на третьем курсе университета. 
Профессионально до этого я ничем не за-
нимался, но все детство и юность играл 
в футбол, изучал боевые искусства. Сто-
ило мне начать интересоваться амери-
канским футболом — обо всем осталь-
ном я позабыл.

НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЭТО САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ 

ВИД СПОРТА В ПЛАНЕ СВОЕЙ КОМБИНАТОРИ-

КИ, СО СЛОЖНЫМИ ПРАВИЛАМИ, А ГЛАВНОЕ — 

КОМАНДНЫЙ, МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ СЛАЖЕН-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ ВСЕХ ИГРОКОВ. АМЕРИКАН-

СКИЙ ФУТБОЛ МЕНЯ ЗАТЯНУЛ В ТОМ ЧИСЛЕ И 

ИЗ-ЗА САМОЙ КОМАНДЫ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯ-

ЛА ЛЮДЕЙ АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ ПО ВОЗРАСТУ 

И ДОСТАТКУ, НО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ, МОТИ-

ВИРОВАННЫХ, В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ АГРЕС-

СИВНЫХ, СПОРТИВНЫХ.

Но завязал я только с самими занятиями. 
Продолжал ходить на тренировки, бывать 
на выездах. Смотрю американский фут-
бол, дружу с ребятами из команды. Меня 
до сих пор зовут помогать в плане тренер-
ских наработок, и даже спустя несколько 
лет после ухода чувствую, что мое сердце 
опять дрогнуло, и думаю, что, может, од-
нажды все-таки вернусь, пусть и не в пол-
ноценно игровом варианте. И я не бросил 
спорт вообще — играю в футбол, занима-
юсь боксом. 

В ИТОГЕ УШЕЛ ПО ДОВОЛЬНО БЫТОВОЙ 

ПРИЧИНЕ. КОГДА ЖЕНА БЫЛА БЕРЕМЕННА 

ВТОРЫМ СЫНОМ, Я НА ТРЕНИРОВКЕ СЛОМАЛ 

ДВА ПАЛЬЦА НА ПРАВОЙ РУКЕ. ПОЛУЧИЛОСЬ, 

ЧТО ВЫБЫЛ ИЗ СТРОЯ И НА РАБОТЕ, И В ПЛА-

НЕ ПОМОЩИ ДОМА. НА ТОТ МОМЕНТ У МЕНЯ 

БЫЛО УЖЕ НЕСКОЛЬКО ТРАВМ — ТРАВМИРО-

ВАЛ КОЛЕНИ, ВЫБИВАЛ И ЛОМАЛ ПАЛЬЦЫ. 

ВЗВЕСИВ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ, РЕШИЛ УЙТИ. 

ЭТО БЫЛО ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ, НО Я СДЕ-

ЛАЛ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ СЕМЬИ.
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ПАРОЧКА ИДЕЙ 
для небанальных романтических свиданий

и подарков на грядущие праздники

Ре
кл
ам

а
В недавно открывшейся студии 

росписи посуды «Глаузура» можно 
не просто классно провести время 

за чашечкой хорошего кофе, но и распи-
сать в подарок дорогому человеку что-ни-
будь милое: кружку в виде сердца, тарел-
ку или даже целый керамический сервиз!

Цены на керамику и подарочные серти-
фикаты начинаются от пятисот рублей и 
доходят до пяти тысяч, так что можно вы-
брать изделие на любой вкус и карман, 
а роспись, глазури и последующий об-
жиг уже включены в эту стоимость!

Чтобы узнать подробности и сле-
дить за акциями студии  подпи-
сывайтесь на красивый инстаграм 

 GLAUZURA или звоните 
по телефону +7 (473) 211 04 25

20 %
скидка

ПО БУДНЯМ 
С 10:00 
ДО 16:00 
НА ВЕСЬ 

АССОРТИМЕНТ

Особенность такого формата в том, что вы 
рисуете по уже готовой красивой посуде, 
причем рисовать в прямом смысле этого 
слова не обязательно — можно написать 
только вам двоим понятную шутку, изобра-
зить мультяшный автопортрет или люби-
мого питомца — ограничений никаких от 
слова «совсем». 55
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И помните: каждый может 
стать творцом!

Ну а в гончарной школе «Колокол» 
можно и вовсе почувствовать себя 
как в фильме «Призрак» — 13, 14 и 

15 февраля ребята устраивают настоящую 
романтику: гончарный круг, свечи, вино, за-
куски, и только вы — наедине друг с другом.

Если делать подарок самому уже совсем некогда 
 Колокольный подарочный сертификат сам по се-
бе уже роскошная альтернатива конверт с открыт-
кой, стикерами и письмом, будто из Хогвартса, в ко-
тором сообщается, что вы приняты в гончарную шко-
лу,  специально для тех, к кому так и не долетела 
сова в 11 лет!

Спешите за сертификатом по адресу 
ЦЮРУПЫ, 34, или заказывайте доставку 
по телефону +7 (473) 212 01 39

 KOLOKOLSCHOOL
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МАРШРУТ 
МЕСЯЦА:
ОКРЕСТНОСТИ ВЕРХНЕГО МАМОНА

СЛОВА ПРОДОЛЖАЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С СООБЩЕСТВОМ 
НЕСКУЧНЫЙ ДЕНЬ. В КАЖДОМ НОМЕРЕ ВЫ НАЙДЕТЕ МАРШРУТ, 
КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ВЫХОДНЫЕ. МЫ РАССКАЖЕМ, 
КАК, ПОСЕЩАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, О КОТОРЫХ МНОГИЕ ЗНАЮТ, НЕ ПРОПУСТИТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ 
МЕСТА, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ.
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МАРШРУТ 
МЕСЯЦА:
ОКРЕСТНОСТИ ВЕРХНЕГО МАМОНА

СЛОВА ПРОДОЛЖАЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С СООБЩЕСТВОМ 
НЕСКУЧНЫЙ ДЕНЬ. В КАЖДОМ НОМЕРЕ ВЫ НАЙДЕТЕ МАРШРУТ, 
КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ВЫХОДНЫЕ. МЫ РАССКАЖЕМ, 
КАК, ПОСЕЩАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, О КОТОРЫХ МНОГИЕ ЗНАЮТ, НЕ ПРОПУСТИТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ 
МЕСТА, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ.
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Как добраться из 
Воронежа: есть два 
варианта. Выезжаем с 
левого берега на трассу 
М-4 в южном направлении. 
Плюсы — более короткий 
путь и хорошая дорога, 
из минусов — платные 
участки и непредсказуемый 
относительно пробок участок 
Лосева под Павловском. 
Второй вариант маршрута 
примерно на 
80 км длиннее, не проходит 
через Лосево, с меньшим 
количеством платных 
участков и местами не очень 
хорошими дорогами. В этом 
случае вы выезжаете из 
Воронежа с правого берега 
по направлению к селам 
Гремячье и Солдатское, 
затем, не заезжая в 
Острогожск, движетесь 
мимо села Шапошникова 
и хутора Окраюшкина, 
после Белогорья выезжаете 
на М-4 и через Павловск 
направляетесь в сторону 
Верхнемамонского района. 
Второй вариант подходит 
тем, кто не спешит: по пути 
можно заехать в старинные 
Острогожск и Павловск.

РОДНИКИ И ТРОПА 
В СЕЛЕ ЛОЗОВОМ

Лозовое расположено по берегам огром-
ной Гнилушанской балки, по дну кото-
рой течет небольшая речка Гнилуша. Гор-
дость села — три чистейших родника, на 
двух из них есть купели. За питьевой во-
дой сюда приезжают жители из соседних 
сел и райцентра. Говорят, что вкус в каж-
дом источнике разный.

Самый благоустроенный родник «Белые 
ключи» находится в центре тропы здоро-
вья, которую организовали осенью 2018 го-
да. Свое начало она берет от дома № 1 на 
улице Станичной. Протяженность тропы — 
300 метров, треть ее выложена природным 
камнем, а большая часть сделана на сваях 
из дуба с железными перилами, так как в 
низине у родника, особенно в паводок, ча-
сто бывает сыро. Пройтись меж высоких де-
ревьев по деревянному мостику, под кото-
рым протекает прозрачная вода, особенно 
приятно летом. Но даже в пасмурную пого-
ду здесь есть свое очарование.

В январе основатель 
«Нескучного дня» 
Михаил Глущенко 
показал свои любимые 
места неподалеку 
от Верхнего Мамона

Как добраться: 
по трассе М-4 проезжаете 
указатель на Павловск, и 
ближайший поворот направо 
приведет в село Лозовое.
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СТАРИННАЯ МЕЛЬНИЦА

Если подняться от родника вверх, на улицу 
Авдеева, лестница приведет к старинному 
зданию из красного кирпича. Это мельница, 
построенная немецкими мастерами в 1912 го-
ду, архитектурный памятник. Подрядчиком 
был немецкий предприниматель Ян Ремпель, 
а заказчиком — помещик Петр Боровиков, 
который был депутатом Государственной 
Думы, лично знал императора Николая II.
Накануне революции 1917 года Боровико-
вы покинули страну, продав мельницу зажи-
точному крестьянину Ширнину из Верхнего 
Мамона. Позже мельница была реквизиро-
вана советской властью и до начала XXI века 
служила по своему прямому назначению. За-
крыли ее, когда старое оборудование совсем 
перестало выдерживать конкуренцию с тех-
никой на современных мельницах.

ПАМЯТНИКИ-
МАШИНЫ
Рядом с мельницей находится сквер 
«Юбилейный». Его достоприме-
чательности — трактор ДТ-75 и 
знаменитый грузовик-полуторка 
ГАЗ-51. Технику установили в честь 
тружеников района, которые в по-
слевоенные годы поднимали разру-
шенные села.

Сейчас мельница принадлежит местному 
сельхозпредприятию, которое намерено 
отреставрировать старинное здание, сохранив его 
первоначальный вид. В будущем из нее хотят сделать 
ресторан, оформленный в духе начала XX века.
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СТАРИННАЯ МЕЛЬНИЦА

Если подняться от родника вверх, на улицу 
Авдеева, лестница приведет к старинному 
зданию из красного кирпича. Это мельница, 
построенная немецкими мастерами в 1912 го-
ду, архитектурный памятник. Подрядчиком 
был немецкий предприниматель Ян Ремпель, 
а заказчиком — помещик Петр Боровиков, 
который был депутатом Государственной 
Думы, лично знал императора Николая II.
Накануне революции 1917 года Боровико-
вы покинули страну, продав мельницу зажи-
точному крестьянину Ширнину из Верхнего 
Мамона. Позже мельница была реквизиро-
вана советской властью и до начала XXI века 
служила по своему прямому назначению. За-
крыли ее, когда старое оборудование совсем 
перестало выдерживать конкуренцию с тех-
никой на современных мельницах.

ПАМЯТНИКИ-
МАШИНЫ
Рядом с мельницей находится сквер 
«Юбилейный». Его достоприме-
чательности — трактор ДТ-75 и 
знаменитый грузовик-полуторка 
ГАЗ-51. Технику установили в честь 
тружеников района, которые в по-
слевоенные годы поднимали разру-
шенные села.

Сейчас мельница принадлежит местному 
сельхозпредприятию, которое намерено 
отреставрировать старинное здание, сохранив его 
первоначальный вид. В будущем из нее хотят сделать 
ресторан, оформленный в духе начала XX века.
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РОДНИК 
«НЕВЕСТИН КЛЮЧ» 
В ПРИРЕЧНОМ

50.21 837 40.480 831

Из Лозового переезжаем в соседнее село 
Приречное. Там находится родник с чи-
стейшей водой и множеством сильно бью-
щих ключей. Их хорошо видно с мостика — 
бьющая с силой вода закручивает вокруг се-
бя песок. Это тот случай, когда лучше один 
раз увидеть своими глазами, чем прочитать. 
Буйство ключей на этом роднике заворажи-
вает, на них можно смотреть долго.

МУЗЕЙ, ГДЕ ХРАНИТСЯ 
ЧАЙНИК ПУШКИНА
Нижний Мамон, ул. Ленина, 12, 
музей крестьянского быта

Вход бесплатный по предварительной записи, 
+7 951 867 58 93

Из Приречного переезжаем в соседнее село Нижний Ма-
мон. Местный музей более 30 лет назад основали су-
пруги Кутеповы — Николай Тихонович и Любовь Ива-
новна. На первом этаже можно увидеть картины мест-
ных художников, на втором — предметы старины. На-
пример, деревянную колотушку, которую использова-
ли, когда нужно было оповестить о беде в селе. Человек 
бежал с ней по улице, деревяшка на веревочке билась о 
прямоугольное основание, и получался громкий звук, 
который слышали в каждом доме. Здесь же висит меню 
местных крестьян XIX века, составленное по сохранив-
шимся записям старожилов. Например, на завтрак гото-
вили кулеш и узвар, на обед были борщ и пшенная ка-
ша с тыквой, на ужин — пареная свекла. А вот как вы-
глядел свадебный стол крестьян: хлебный квас с луком 
или капустой, борщ с мясом, пирожки с капустой или 
картошкой, каша с тыквой и кисель.

Интересна и легенда, связанная с родником. Около 200 
лет назад в этих местах катались в санях, запряженных 
тройкой лошадей, молодожены. К вечеру началась силь-
ная метель, дорогу занесло, люди заблудились и выеха-
ли к роднику. Кони провалились в самое глубокое ме-
сто, никто из молодоженов не смог выбраться живым. С 
тех пор этот родник называют «Невестин ключ».
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МИТРОФАНОВСКИЙ ХРАМ

 История встречи пастуха и поэта звучит так 
дед Ефимьев с внуком пас коров. Коров пору-
чил мальцу, а сам решил отдохнуть и пошел 
в сторону дороги. Видит  несется по трак-
ту тройка с каретой. Пастух подумал, что это 
сам царь, упал на колени и стал креститься. 
Глаза открыл, когда кто-то его плеча коснул-
ся и спросил, почему он на коленях. Пастух 
сказал, что не знает, как иначе перед госуда-
рем быть. И услышал от незнакомца, что тот не 
царь. Посмотрел  а тот ликом смуглый, во-
лос чернявый, кучерявый. Спросил пастух, а 
кем же он, незнакомец, будет. И услышал в от-
вет, что поэт он и фамилия его Пушкин. Пастух 
предложил Пушкину кваса из кувшина, поэт 
пошел к карете и вернулся с чайником в знак 
благодарности за угощение. Можно подумать, 
что это красивая сказка. Но, когда в стране от-
мечали 200-летие со дня рождения Пушкина, 
к нам в музей приезжали пушкиноведы. Они 
изучили чайник и клеймо, сопоставили фак-
ты биографии поэта и сказали, что эта исто-
рия очень похожа на правду. Любовь Кутепо
ва, директор нижнемамонского музея кре
стьянского быта.

В музее много раритетных вещей, но самый необычный 
экспонат — это чайник Пушкина. Хранитель музея Лю-
бовь Кутепова рассказала, что легенду о нижнемамонском 
пастухе Ефимьеве, который в 1829 году встретился с по-
этом и получил от него в подарок чайник, здесь переда-
вали из уст в уста. Но долгое время никто не знал, куда 
делся подарок. Пока случайно одна местная старушка не 
обнаружила на чердаке непонятный чайник. Она бы его, 
скорее всего, выбросила, но знала, что в селе есть супру-
ги, которые собирают все старинное. На чайнике обна-
ружили клеймо начала XIX века. Потом создатели музея 
изучили фамильное древо женщины, которая нашла чай-
ник, и оказалось, что среди ее родных и был тот пастух, 
что встретил Пушкина.

Как поэт попал в Нижний Мамон — самый популяр-
ный вопрос у всех посетителей музея. Оказывается, 
единственной дорогой из Москвы до Тифлиса в то вре-
мя был Большой Черкасский тракт, на котором и распо-
лагалась Нижнемамонская почтовая станция.

Верхний Мамон. Братская площадь, 1

Чтобы посмотреть храм, оставшийся це-
лым после революции и войны,  из Нижне-
го Мамона переезжаем в райцентр — Верх-
ний Мамон. Храм был заложен в 1844 году 
на средства прихожан. В 1942 году фаши-
сты неоднократно обстреливали и бомби-
ли его, но он уцелел. Во время проведения 
операции «Малый Сатурн» начальник Ген-
штаба Александр Василевский поднимался 
на колокольню храма, используя ее как на-
блюдательный пункт. Повторить путь мар-
шала и посмотреть на Верхний Мамон с вы-
соты можно и сейчас, для этого нужно по-
просить разрешения у настоятеля храма.

61
ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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ОСЕТРОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ

50.09 286 40.428 483

Недалеко от Верхнего Мамона, на берегу Дона, находит-
ся Осетровский плацдарм — это место начала Средне-
донской наступательной операции «Малый Сатурн», ко-
торая проходила с 16 по 30 декабря 1942 года. Руководил 
операцией начальник Генерального штаба Александр Ва-
силевский, ставший позже Маршалом Советского Союза. 
С советской стороны в операции участвовали 36 диви-
зий, 425,5 тысячи солдат и офицеров, свыше пяти тысяч 
орудий, тысяча танков, 400 самолетов. Военные историки 
рассматривают операцию «Малый Сатурн» как состав-
ную часть Сталинградской битвы. Проще говоря, если 
бы фашистов не остановили на Осетровском плацдарме, 
неизвестно, как сложилась бы судьба Сталинграда. Ведь 
изначально захватчики планировали быстро захватить 
юг Воронежской области и без больших потерь выйти к 
Сталинграду и кавказской нефти.

Наступление началось в декабре, но уже с середины июля 
1942 года на линии фронта, проходившей по реке Дон и 
по Осетровской излучине, шли бои за села и высоты. Бы-
ло много потерь. Всего с июля по декабрь 1942 года в рай-
оне Осетровского плацдарма погибли 90 тысяч советских 
воинов и 120 тысяч немецких. 

Сейчас на Осетровском плацдарме идет глобальная ре-
конструкция. К маю 2020 года здесь появятся смотро-
вая площадка со стелой, новая центральная аллея, мо-
нументальная композиция и экспозиция военной тех-
ники. Территорию озеленят, проведут освещение, сде-
лают парковку.

ХУТОР ДОНСКОЙ

На хуторе Донском есть ферма, владелец которой прово-
дит бесплатные экскурсии для туристов. Владислав Бо-
гомолов готовит сыр по старинному казачьему рецепту. 
Фермер решил использовать то, чем природа щедро ода-
рила эти края, — мел. Один из видов сыра здесь выдер-
живают в окружении природного мела, который созда-
ет специфический микроклимат, идеально подходящий 
для вызревания сыра полутвердых и твердых сортов. На 
экскурсии можно посмотреть на коров и телят, увидеть 
весь процесс приготовления традиционного сыра от и 
до. Попасть на экскурсию можно, предварительно за-
писавшись по телефону +7 985 786 09 25 (Владислав). 

Как добраться: 
выезжаете с 
Осетровского 
плацдарма на 
трассу М-4 и 
через несколько 
километров 
поворачиваете 
по указателю 
на Дерезовку, 
проезжаете это село, 
следующим будет 
хутор Донской.

На плацдарме расположена 
братская могила № 482, 
в ней захоронены останки 
250 солдат
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МИТРОФАНОВСКИЙ ХРАМ

 История встречи пастуха и поэта звучит так 
дед Ефимьев с внуком пас коров. Коров пору-
чил мальцу, а сам решил отдохнуть и пошел 
в сторону дороги. Видит  несется по трак-
ту тройка с каретой. Пастух подумал, что это 
сам царь, упал на колени и стал креститься. 
Глаза открыл, когда кто-то его плеча коснул-
ся и спросил, почему он на коленях. Пастух 
сказал, что не знает, как иначе перед госуда-
рем быть. И услышал от незнакомца, что тот не 
царь. Посмотрел  а тот ликом смуглый, во-
лос чернявый, кучерявый. Спросил пастух, а 
кем же он, незнакомец, будет. И услышал в от-
вет, что поэт он и фамилия его Пушкин. Пастух 
предложил Пушкину кваса из кувшина, поэт 
пошел к карете и вернулся с чайником в знак 
благодарности за угощение. Можно подумать, 
что это красивая сказка. Но, когда в стране от-
мечали 200-летие со дня рождения Пушкина, 
к нам в музей приезжали пушкиноведы. Они 
изучили чайник и клеймо, сопоставили фак-
ты биографии поэта и сказали, что эта исто-
рия очень похожа на правду. Любовь Кутепо
ва, директор нижнемамонского музея кре
стьянского быта.

В музее много раритетных вещей, но самый необычный 
экспонат — это чайник Пушкина. Хранитель музея Лю-
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Верхний Мамон. Братская площадь, 1

Чтобы посмотреть храм, оставшийся це-
лым после революции и войны,  из Нижне-
го Мамона переезжаем в райцентр — Верх-
ний Мамон. Храм был заложен в 1844 году 
на средства прихожан. В 1942 году фаши-
сты неоднократно обстреливали и бомби-
ли его, но он уцелел. Во время проведения 
операции «Малый Сатурн» начальник Ген-
штаба Александр Василевский поднимался 
на колокольню храма, используя ее как на-
блюдательный пункт. Повторить путь мар-
шала и посмотреть на Верхний Мамон с вы-
соты можно и сейчас, для этого нужно по-
просить разрешения у настоятеля храма.
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Недалеко от Верхнего Мамона, на берегу Дона, находит-
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силевский, ставший позже Маршалом Советского Союза. 
С советской стороны в операции участвовали 36 диви-
зий, 425,5 тысячи солдат и офицеров, свыше пяти тысяч 
орудий, тысяча танков, 400 самолетов. Военные историки 
рассматривают операцию «Малый Сатурн» как состав-
ную часть Сталинградской битвы. Проще говоря, если 
бы фашистов не остановили на Осетровском плацдарме, 
неизвестно, как сложилась бы судьба Сталинграда. Ведь 
изначально захватчики планировали быстро захватить 
юг Воронежской области и без больших потерь выйти к 
Сталинграду и кавказской нефти.

Наступление началось в декабре, но уже с середины июля 
1942 года на линии фронта, проходившей по реке Дон и 
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воинов и 120 тысяч немецких. 
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ХУТОР ДОНСКОЙ

На хуторе Донском есть ферма, владелец которой прово-
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Как добраться: 
выезжаете с 
Осетровского 
плацдарма на 
трассу М-4 и 
через несколько 
километров 
поворачиваете 
по указателю 
на Дерезовку, 
проезжаете это село, 
следующим будет 
хутор Донской.

На плацдарме расположена 
братская могила № 482, 
в ней захоронены останки 
250 солдат
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ЧТО -ТО  БУДЕТПЕТРОВСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ

В ЭТОМ ГОДУ НАЧНЕТСЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ ПЕТРОВСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ. В ДЕКАБРЕ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НАБЕРЕЖНОЙ С КОНЦЕПЦИЕЙ 
ЧЕРНОЗЕМНОМОРЬЕ ПОБЕДИЛА 
КОМПАНИЯ MLA, А 20 ЯНВАРЯ 
НА ОТКРЫТОМ ОБСУЖДЕНИИ 
В БИЗНЕСИНКУБАТОРЕ ВГТУ 
СТУДЕНТЫ ОПОРНОГО ВУЗА 
ПРЕДСТАВИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ ВОРОНЕЖ — ТЫ. 
СЛОВА РАССКАЗЫВАЮТ, КАКИЕ 
ВАРИАНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НАБЕРЕЖНОЙ ЕСТЬ СЕЙЧАС.

Прибрежная территория Воронежского во-
дохранилища — одно из самых обширных 

и неблагоустроенных пространств города, и про его 
реконструкцию говорят давно. Например, в 2007 году 
предлагали намыть несколько островов и Петровский 
остров соединить с Адмиралтейской площадью тремя 
мостами, а в 2016 году архитекторы задумали переде-
лать левобережный участок от ВОГРЭСа до улицы Ди-
митрова — в рамках этой концепции уже построили и 
открыли Центр гребли на дамбе. Такие проекты требу-
ют большого бюджета, и предметно о благоустройстве 
набережной заговорили только в 2019 году — с декабря 
идет обсуждение новых концепций по реновации Воро-
нежского водохранилища.

Концепция «Черноземноморья» подчеркивает древнюю 
историю Воронежа. Авторы считают Петровскую на-
бережную экопарком, который нужно сохранить в ви-
де дикого пляжа, дополнив объектами инфраструкту-
ры — например, пирсами и пешеходными дорожками. 
Набережную предлагают разделить на шесть независи-
мых зон: сделать рекреационную зону «Пляж», спор-

Проект 
компании MLA+
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тивно-коммерческий парк «Пляжные кварталы». «Гу-
синовка» подразумевает создание исторического рай-
она и сохранение точечной застройки. «Малое прогу-
лочное кольцо» по проекту задумано в северной части 
набережной, чтобы сюда можно было дойти с проспек-
та Революции, планируют отремонтировать лестницы и 
пешеходные дорожки, а на площади Детей установить 
лифт. Зона «Большое кольцо» — тропа, которая может 
связать берега водохранилища и точки пересечения с 
центральной частью города. Адмиралтейскую площадь 
предложили дополнить навесами и павильонами с едой, 
а плитку заменить на более гладкое покрытие, удобное 
для скейтеров и роллеров. Проектировщики предлагают 
продлить улицу Большую Стрелецкую и увеличить пирс. 
Главным объектом притяжения согласно концепции ста-
нет маяк, где разместятся кафе и смотровая площадка.

Создатели концепции «Воронеж — ты» предлагают пре-
вратить набережную в мультифункциональную площад-
ку — разделить территорию на несколько зон. Первая 
— деловая зона «Сити» с высотками у ВОГРЭСовского 
моста. Предполагается, что это место станет основным 
центром притяжения постоянных посетителей. Здесь 
же планируют зрелищно-развлекательную зону с аре-
ной, амфитеатром, молодежным мультицентром. Вторая 
зона — «Экопарк», место для тихого и активного отды-
ха с экотропами и велодорожками. В «Экопарке» заду-
мали установить смотровые площадки, маяк, арт-объ-
екты и еще один амфитеатр. В центре набережной — 
аттракционы: американские горки, автодром и колесо 
обозрения. Развлекательная зона по проекту будет ве-
сти на пляж и в аквапарк. Концепция предусматривает 
новую систему фильтрации водохранилища — терраси-
рованное озеленение: сточные воды попадают в водоем 
после того, как протекут через посадки, песок и гравий. 
Внутренняя часть смотровой площадки-маяка — тоже 
огромный фильтр. По задумке студентов, набережную с 
центром города и левым берегом соединит канатная до-
рога, которая станет дополнительным общественным 
транспортом: от Советской площади можно будет до-
браться до улицы Димитрова. Вдоль набережной плани-
руют запустить автобусы-шаттлы и обустроить для них 
шесть остановок через каждые 700 метров. Для автомо-
билей предусмотрели одноэтажную парковку в земля-
ной насыпи, а на самих холмах решили построить дет-
ские и спортивные площадки, зеленый амфитеатр и про-
гулочную зону. 

Концепция «Воронеж — ты»
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ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ ЧАЕМ С ШОКОЛАДКОЙ ИЛИ ПАРОЧКОЙ КОНФЕТ 
— СОБЛАЗН, ПЕРЕД КОТОРЫМ СЛОЖНО УСТОЯТЬ. НО ЭТО 

УДОВОЛЬСТВИЕ БЫВАЕТ РАЗНЫМ, ВЕДЬ ПЛИТКА ИЗ СУПЕРМАРКЕТА 
И НАСТОЯЩИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ ШОКОЛАД — СОВСЕМ НЕ ОДНО И 
ТО ЖЕ. СТОИТ ХОТЬ РАЗ ПОПРОБОВАТЬ КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ, 

ЧТОБЫ ПРОЧУВСТВОВАТЬ ГРАНИ ВКУСА, О КОТОРЫХ ВЫ РАНЬШЕ ДАЖЕ 
НЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ. КОНДИТЕР И ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ СЕТИ КАФЕ
ПЕКАРЕН «ВОЛКОНСКИЙ» ЛОРАН БУРСЬЕ РАССКАЗАЛ СЛОВАМ О 
ЗАПУСКЕ СОБСТВЕННОЙ ЛИНИИ РЕМЕСЛЕННОГО ШОКОЛАДА И О 

ТОМ, ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФАБРИЧНОГО.
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Почему вы решили запустить линию шоколада 
в «Волконском»?

— Потому что мы увидели, что в Воронеже нет шокола-
да ручной работы высокого качества. Редко можно най-
ти шоколад, приготовленный вручную, но он выглядит 
так, будто мама его сделала дома для своих детей. Мы 
хотим привнести наше умение работать профессиональ-
но и качественно, объединить «маму» и производство. 
Есть разница между работой кондитерских фабрик и ре-
месленных профессионалов. Запуск собственной линии 
шоколада — это большой плюс к нашей популярности 
и узнаваемости. Нас знают как кондитерскую, которая 
готовит круассаны, хлеб и десерты, но сейчас мы хотим, 
чтобы нас узнали и как производителей шоколада. Ес-

ли вы приедете во Францию и зайдете в любую конди-
терскую, обнаружите не только пирожные, но и витри-
ну с шоколадом. Там нет кондитерских, которые зани-
маются только выпечкой, но есть те, которые продают 
исключительно шоколад. В России сложно так сделать, 
потому что нет людей, которые зайдут именно за шоко-
ладом. Российские покупатели идут за ним в супермар-
кет: они любят шоколад в красивых коробках с Боль-
шим театром, расписанных золотом. Коробка большая, 
много оберток, а внутри — всего несколько конфет. По-
купатели обращают внимание на упаковку, а не на про-
изводителя и качество. Ремесленники, которые делают 
шоколад во Франции, считают, что главное — это про-
дукт, а не упаковка.
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ти шоколад, приготовленный вручную, но он выглядит 
так, будто мама его сделала дома для своих детей. Мы 
хотим привнести наше умение работать профессиональ-
но и качественно, объединить «маму» и производство. 
Есть разница между работой кондитерских фабрик и ре-
месленных профессионалов. Запуск собственной линии 
шоколада — это большой плюс к нашей популярности 
и узнаваемости. Нас знают как кондитерскую, которая 
готовит круассаны, хлеб и десерты, но сейчас мы хотим, 
чтобы нас узнали и как производителей шоколада. Ес-

ли вы приедете во Францию и зайдете в любую конди-
терскую, обнаружите не только пирожные, но и витри-
ну с шоколадом. Там нет кондитерских, которые зани-
маются только выпечкой, но есть те, которые продают 
исключительно шоколад. В России сложно так сделать, 
потому что нет людей, которые зайдут именно за шоко-
ладом. Российские покупатели идут за ним в супермар-
кет: они любят шоколад в красивых коробках с Боль-
шим театром, расписанных золотом. Коробка большая, 
много оберток, а внутри — всего несколько конфет. По-
купатели обращают внимание на упаковку, а не на про-
изводителя и качество. Ремесленники, которые делают 
шоколад во Франции, считают, что главное — это про-
дукт, а не упаковка.
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Запустить производство шоколада — непростая за-
дача. Как шла работа над созданием нового ассор-
тимента?
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ФИЛЕ МАКРЕЛИ
К КОНЦУ ЗИМЫ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВИТАМИНОВ, НО СОВСЕМ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ВОСПОЛНЯТЬ ЭТО ТАБЛЕТКАМИ. ВАЖНЫЕ 
ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИЗ 
ПРОДУКТОВ — НАПРИМЕР, ОВОЩЕЙ И РЫБЫ. БРЕНДШЕФ 
КОМПАНИИ RESTORATOR PROJECTS ЕВГЕНИЙ МАТУСЕВИЧ 
ПОДЕЛИЛСЯ РЕЦЕПТОМ ПОЛЕЗНОГО И ВКУСНОГО БЛЮДА ИЗ 
МАКРЕЛИ.

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 2 порции:

МАКРЕЛЬ КРУПНАЯ — 1 ШТУКА

ВОДА — 3 СТАКАНА

СОЛЬ — 1 СТ. ЛОЖКА

САХАР — 1 Ч. ЛОЖКА

КОРИАНДР СУХОЙ, ПЕРЕЦ ДУШИСТЫЙ 
ПО ВКУСУ

СОУС ТОНКАЦУ, ТЕРИЯКИ ИЛИ УНАГИ — 
2 Ч. ЛОЖКИ

ДЛЯ ГАРНИРА

СВЕКЛА — 2 ШТУКИ

МОРКОВЬ ЦВЕТНАЯ ИЛИ ОБЫЧНАЯ — 4 ШТУКИ

ФЕНХЕЛЬ — 1 ШТУКА

ДЛЯ МАРИНОВАНИЯ ФЕНХЕЛЯ

УКСУС — 100 МЛ

САХАР — 100 Г

ВОДА — 100 МЛ

ДЛЯ ИКОРНОГО СОУСА

СЛИВКИ 33 % — 60 МЛ
ИКРА КРАСНАЯ — 2 СТ. ЛОЖКИ

Готовим маринад для макрели: добавляем в воду соль, 
сахар, кориандр, душистый перец. Перемешиваем, 
доводим до кипения и даем остыть. Кладем филе ма-
крели в холодный маринад на час, после достаем и 
просушиваем с помощью обычного или бумажного 
полотенца (только не используйте для этого салфет-
ки, они будут прилипать к рыбе). Смазываем макрель 
соусом тонкацу, терияки или унаги — можно выбрать 
любой на свой вкус. Накрываем противень пергамен-
том (если противень не антипригарный), выклады-
ваем филе и отправляем на 8 минут в предваритель-
но нагретую до +200 0С духовку.

Очищаем морковь и свеклу, смазываем раститель-
ным маслом и солим. Цветная морковь при подаче 
смотрится эффектнее, но можно взять и обычную. 
Запекаем овощи в духовке целиком до готовности — 
они должны легко протыкаться шпажкой. Перед по-
дачей нарезаем и дополнительно обжариваем до зо-
лотистого цвета.

Моем фенхель и нарезаем тонкими слайсами. Для ма-
ринада смешиваем любой уксус до 6 %, сахар и воду 
в пропорции 1:1:1. Маринад держим на среднем ог-
не, постоянно помешивая, пока сахар полностью не 
растворится. Заливаем фенхель маринадом, оставля-
ем на час. Можно сразу замариновать большую пор-
цию фенхеля и подавать его с другими блюдами как 
закуску — в холодильнике он хранится минимум две 
недели.

Готовим икорный соус: сливки доводим до кипения, 
перед подачей добавляем икру и взбиваем вручную 
или блендером.

Выкладываем готовую макрель на тарелку, рядом на-
ливаем икорный соус. Выкладываем печеные овощи, 
а сверху — маринованный фенхель. Филе макрели 
можно приправить кунжутом.

1.

2.

3.

4.

5.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

с печеными корнеплодами и икорным соусом

Макрель часто путают со скумбрией, пото-
му что в английском языке слово «mackerel» ис-
пользуют для обозначения всего семейства 
скумбрие вых, куда входят и скумбрии, и макре-
ли. Обычное дело, когда под видом одной рыбы 
продают другую, но их можно отличить макрель 
крупнее, у нее более заостренная голова. Обе 
разновидности рыбы очень полезны  в них со-
держится большое количество легкоусвояемых 
белков, рыбьего жира, различных витаминов и 
микроэлементов.
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ТА САМАЯ КАША
У КАЖДОГО ЕСТЬ ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА ИЗ ДЕТСТВА, И ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ МЫ 
И СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЕМ ПО НИМ НОСТАЛЬГИЮ. СКОЛЬКО РАЗ ПРОСИЛИ 
КОГДАТО МАМУ ИЛИ БАБУШКУ ПРИГОТОВИТЬ ЗАПЕКАНКУ ИЛИ КОТЛЕТЫ 
КАК В САДИКЕ, НО НИКАКИЕ СТАРАНИЯ НЕ ПОМОГАЛИ — ВСЕ РАВНО 
ПОЛУЧАЛОСЬ ПОДОМАШНЕМУ. СЛОВА ОТПРАВИЛИСЬ В ДЕТСКИЙ САД, 
ЧТОБЫ ВЫВЕДАТЬ У ШЕФПОВАРА НЮАНСЫ ЗАВЕТНОЙ РЕЦЕПТУРЫ.

Шеф-повар детского сада № 74 

Ирина САФРОНОВА:

— Повара детских садов готовят по техно-
логическим картам, которые разрабаты-
вают к каждому блюду диетологи и педиа-
тры. Карты одобрены Роспотребнадзором 
и едины для всех детских учреждений. В 
технологической карте описано, что вхо-
дит в блюдо, как закладывать продукты, как 
долго их пассеровать и так далее.

Меню, по которому мы сейчас готовим, 
разработали пять–шесть лет назад. Оно се-
зонное: летом используем свежие овощи и 

зелень, зимой — консервированные. На-
пример, зимой щи варим из квашеной ка-
пусты, а летом — из зеленой.

Каждый день мы составляем на завтра так 
называемое меню требования, в котором 
все расписано в граммах на одну порцию. 
По этому меню кладовщик выдает продук-
ты, рассчитанные на определенное коли-
чество детей. Все ингредиенты взвешива-
ем на весах. Если у нас на первое, напри-
мер, гуляш или тушеная капуста с мясом, 
для них мы отвариваем говядину, а на бу-
льоне варим суп.

ЕДА
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для них мы отвариваем говядину, а на бу-
льоне варим суп.
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Мы проводили опрос, чтобы узнать мне-
ние детей и родителей о том, каким 
должно быть меню, что больше всего 
нравится. Родителям важно, чтобы ребе-
нок получал молочные продукты, рыбу, 
каши. Дети больше любят картошку, кот-
леты, фрукты, блины и оладьи. Любимое 
первое блюдо  «красный суп», так ма-
лыши называют борщ. Самое нелюби-
мое  тушеная капуста.

В новых детских садах используют совре-
менную бытовую технику, которая автома-
тизирует процесс приготовления. Котлеты 
и шницели мы не жарим, а запекаем на про-
тивне в пароконвектомате. Сначала ставим 
на конвекцию, образуется корочка, и сок не 
вытекает, а потом котлеты доходят на пару.

В детском саду я работаю больше 25 лет. По 
технологической карте можно приготовить 
так же, как в детском саду, но я считаю, что 
все приходит с опытом: уже сама лавиру-
ешь, потому что знаешь, как лучше. У раз-
ных хозяек блюдо по одному рецепту все 
равно будет немного отличаться.

МОЛОЧНАЯ 
МАННАЯ КАША
(расчет на одну порцию)

КРУПА МАННАЯ — 15 Г

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ — 3 Г

САХАР — 5 Г

МОЛОКО — 150 Г

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Манную 
крупу засыпают в кипящую смесь воды и 
молока и варят при непрерывном помеши-
вании 20 минут. Сахар и масло добавляют 
за пять–десять минут до окончания варки. 
Температура подачи: +65 °С.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: Консистенция од-
нородная. Вкус и запах — свойственные на-
бору продуктов.

СВЕКОЛЬНИК 
СО СМЕТАНОЙ
(расчет на одну порцию)

КАРТОФЕЛЬ — 64 Г

СВЕКЛА — 40 Г

ЛУК РЕПЧАТЫЙ — 4 Г

МОРКОВЬ — 12 Г

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ — 2 Г

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ — 2 Г

СМЕТАНА — 11 Г

ТОМАТНАЯ ПАСТА — 5 Г

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Овощи моют и очищают, 
затем повторно промывают в проточной питьевой воде 
не менее пяти минут с использованием дуршлагов, се-
ток. Свеклу отваривают целиком в кожуре, охлаждают, 
шинкуют соломкой. Морковь, лук пассеруют при темпе-
ратуре 110 °С. Картофель нарезают кубиками, опускают 
в кипящую воду и варят на слабом огне. Через 10–15 ми-
нут добавляют пассерованные лук, морковь. Затем кла-
дут свеклу. За пять минут до готовности добавляют соль, 
лавровый лист. Температура подачи: +65 °С.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: На поверхности свекольника — 
блестки жира. Овощи сохранили форму нарезки, конси-
стенция мягкая. Цвет жидкой части — от ярко- до тем-
но-малинового. Вкус сладковатый. Не допускается запах 
сырой свеклы и пареных овощей.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

РАССОЛЬНИК 
СО СМЕТАНОЙ
(расчет на одну порцию)

КАРТОФЕЛЬ — 45 Г

СОЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ — 16 Г

ЛУК РЕПЧАТЫЙ — 8 Г

МОРКОВЬ — 12 Г

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ — 2 Г

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ — 3 Г

СМЕТАНА — 11 Г

КРУПА ПЕРЛОВАЯ — 10 Г

КАКАО 
НА МОЛОКЕ
(расчет на одну порцию)

КАКАО — 2 Г

МОЛОКО — 120 Г

САХАР — 15 Г

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Какао-по-
рошок смешивают с сахаром, добавляют 
небольшое количество кипятка и растира-
ют в однородную массу, затем при непре-
рывном помешивании вливают горячее мо-
локо, оставшуюся часть кипятка и доводят 
до кипения. Температура подачи: +65 °С.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: Цвет напитка — 
светло-коричневый с красноватым оттен-
ком, вкус и запах — свойственный какао, 
сладкий.

КАПУСТА ТУШЕНАЯ 
С МЯСОМ
(расчет на одну порцию)

МЯСО — 69 Г

КАПУСТА — 160 Г

ЛУК — 8 Г

ТОМАТНАЯ ПАСТА — 5 Г

МОРКОВЬ — 16 Г

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ — 2 Г

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ — 4 Г

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Отварное мясо очища-
ют от пленок и соединительной ткани, нарезают куби-
ками по 15–20 г. Капусту нарезают соломкой, кладут в 
кастрюлю слоем до 30 см, добавляют воду (10–15 % к 
массе сырой капусты), масло, томатную пасту и тушат 
до полуготовности, периодически помешивая. Затем 
добавляют припущенные, нарезанные соломкой мор-
ковь, лук и мясо. Тушат до готовности 25–30 минут.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: Внешний вид и запах туше-
ной капусты с мясом.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Перловую крупу 
перебирают, промывают несколько раз, меняя воду. 
Закладывают в кипящий бульон в соотношении 
1:3. Варят, помешивая, до полуготовности, отвар 
сливают. Соленые огурцы очищают от кожицы, 
при необходимости удаляют семена. Припускают 
в небольшом количестве бульона 10–15 минут. В 
кипящую воду кладут подготовленную крупу, варят 
десять минут, добавляют картофель, нарезанный 
брусочками, припущенную со сливочным и расти-
тельным маслом морковь, пассерованный репчатый 
лук. Через пять–десять минут вводят припущенные 
огурцы, соль и варят еще десять минут. В конце 
варки заправляют сметаной, кипятят пять минут. 
Температура подачи: +65 °С.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: Овощи сохранили форму на-
резки, мягкие, огурцы слегка хрустящие. Крупа мягкая. 
Вкус в меру острый, соленый, аромат огурцов, крупы, 
овощей.
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«Умный Воронеж» — интерактивные про-
граммы по естественным наукам: детям 
показывают, что физика, химия и биоло-
гия гораздо интереснее, чем поход в кино 
или парк аттракционов. А главное — ребя-
та проводят научные эксперименты само-
стоятельно, под контролем ведущих и асси-
стентов. Четыре лаборатории — специали-
зированный реквизит, инструменты, экс-
понаты и пособия — собраны или разрабо-
таны для каждой программы. Эксперимен-
ты серьезные, уровня первых курсов уни-
верситета, но адаптированные для детей.

Все программы создает и тестирует москов-
ская команда — выпускники профильных 
факультетов МГУ. Проводят лаборатории 
молодые воронежские ученые. О науке де-
тям должны рассказывать носители зна-
ний, а не аниматоры — это один из прин-
ципов проекта.

УМНЫЙ ВОРОНЕЖ
ПРОЕКТУ УМНЫЙ ВОРОНЕЖ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА. 
ОН ПРИЕХАЛ ИЗ МОСКВЫ, ТАК ЖЕ КАК В ДРУГИЕ 
ГОРОДА РОССИИ И МИРА. СЕГОДНЯ УМНЫХ 
ГОРОДОВ 36 — ОТ БАРСЕЛОНЫ ДО ВЛАДИВОСТОКА: 
ВСЕ МИЛЛИОННИКИ РОССИИ, А ТАКЖЕ РИГА, 
МИНСК, БАКУ, ТАШКЕНТ, НУРСУЛТАН И АЛМААТЫ, 
БАРСЕЛОНА И ПРАГА.

Ре
кл
ам

а

Помимо Большой медицинской програм-
мы, которая состоится в марте, в сезоне 
«Весна-2020» — «Астрономия» в феврале, 
«Зоология» в апреле и «Химия и жизнь» в 
мае. Можно приобрести абонемент сразу 
на сезон. Владельцы абонемента получают 
бонусные программы, скидки, подарки и 
приоритет в бронировании летних город-
ских лабораторий.

ФОТО ДМИТРИЙ БЕСЕДИН

«Для меня, медика, самая ожидаемая 
программа этого сезона  «Большая 
медицинская». В вузе нас допускали к 
практике в больницах только спустя па-
ру лет обучения. А тут дается шанс по-
быть врачом уже в младшей школе. Ка-
кая самая популярная игра в детстве? В 
доктора! Только здесь больше, чем игра».
Даша Репина, тимлидер Умного Во
ронежа

«У нас есть шуточно сформулированный 
принцип «родители тоже люди». Хочет-
ся, чтобы родителям было чем заняться в 
те два часа, пока идет детская програм-
ма, чтобы они не сидели без дела в ожи-
дании. Мы предлагаем им научные стен-
дапы по тем же направлениям, что и про-
граммы для детей. Нам важно, чтобы ро-
дители и дети, выйдя с программы, могли 
поговорить на одном языке. И прекрасно, 
если это язык науки».
Ксения Барынина

«Все ребята, работающие в проекте,  
химики, физики, биологи, медики. С не-
профильным образованием донести все 
это детям просто не получится. Сцена-
рий и материалы к каждой программе 
 это десятки страниц текста, видео, те-
сты».
Ксения Барынина, руководитель про
екта в Воронеже
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

РАССОЛЬНИК 
СО СМЕТАНОЙ
(расчет на одну порцию)

КАРТОФЕЛЬ — 45 Г

СОЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ — 16 Г

ЛУК РЕПЧАТЫЙ — 8 Г

МОРКОВЬ — 12 Г

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ — 2 Г

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ — 3 Г

СМЕТАНА — 11 Г

КРУПА ПЕРЛОВАЯ — 10 Г

КАКАО 
НА МОЛОКЕ
(расчет на одну порцию)

КАКАО — 2 Г

МОЛОКО — 120 Г

САХАР — 15 Г

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Какао-по-
рошок смешивают с сахаром, добавляют 
небольшое количество кипятка и растира-
ют в однородную массу, затем при непре-
рывном помешивании вливают горячее мо-
локо, оставшуюся часть кипятка и доводят 
до кипения. Температура подачи: +65 °С.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: Цвет напитка — 
светло-коричневый с красноватым оттен-
ком, вкус и запах — свойственный какао, 
сладкий.

КАПУСТА ТУШЕНАЯ 
С МЯСОМ
(расчет на одну порцию)

МЯСО — 69 Г

КАПУСТА — 160 Г

ЛУК — 8 Г

ТОМАТНАЯ ПАСТА — 5 Г

МОРКОВЬ — 16 Г

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ — 2 Г

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ — 4 Г

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Отварное мясо очища-
ют от пленок и соединительной ткани, нарезают куби-
ками по 15–20 г. Капусту нарезают соломкой, кладут в 
кастрюлю слоем до 30 см, добавляют воду (10–15 % к 
массе сырой капусты), масло, томатную пасту и тушат 
до полуготовности, периодически помешивая. Затем 
добавляют припущенные, нарезанные соломкой мор-
ковь, лук и мясо. Тушат до готовности 25–30 минут.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: Внешний вид и запах туше-
ной капусты с мясом.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Перловую крупу 
перебирают, промывают несколько раз, меняя воду. 
Закладывают в кипящий бульон в соотношении 
1:3. Варят, помешивая, до полуготовности, отвар 
сливают. Соленые огурцы очищают от кожицы, 
при необходимости удаляют семена. Припускают 
в небольшом количестве бульона 10–15 минут. В 
кипящую воду кладут подготовленную крупу, варят 
десять минут, добавляют картофель, нарезанный 
брусочками, припущенную со сливочным и расти-
тельным маслом морковь, пассерованный репчатый 
лук. Через пять–десять минут вводят припущенные 
огурцы, соль и варят еще десять минут. В конце 
варки заправляют сметаной, кипятят пять минут. 
Температура подачи: +65 °С.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ: Овощи сохранили форму на-
резки, мягкие, огурцы слегка хрустящие. Крупа мягкая. 
Вкус в меру острый, соленый, аромат огурцов, крупы, 
овощей.
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«Умный Воронеж» — интерактивные про-
граммы по естественным наукам: детям 
показывают, что физика, химия и биоло-
гия гораздо интереснее, чем поход в кино 
или парк аттракционов. А главное — ребя-
та проводят научные эксперименты само-
стоятельно, под контролем ведущих и асси-
стентов. Четыре лаборатории — специали-
зированный реквизит, инструменты, экс-
понаты и пособия — собраны или разрабо-
таны для каждой программы. Эксперимен-
ты серьезные, уровня первых курсов уни-
верситета, но адаптированные для детей.

Все программы создает и тестирует москов-
ская команда — выпускники профильных 
факультетов МГУ. Проводят лаборатории 
молодые воронежские ученые. О науке де-
тям должны рассказывать носители зна-
ний, а не аниматоры — это один из прин-
ципов проекта.

УМНЫЙ ВОРОНЕЖ
ПРОЕКТУ УМНЫЙ ВОРОНЕЖ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА. 
ОН ПРИЕХАЛ ИЗ МОСКВЫ, ТАК ЖЕ КАК В ДРУГИЕ 
ГОРОДА РОССИИ И МИРА. СЕГОДНЯ УМНЫХ 
ГОРОДОВ 36 — ОТ БАРСЕЛОНЫ ДО ВЛАДИВОСТОКА: 
ВСЕ МИЛЛИОННИКИ РОССИИ, А ТАКЖЕ РИГА, 
МИНСК, БАКУ, ТАШКЕНТ, НУРСУЛТАН И АЛМААТЫ, 
БАРСЕЛОНА И ПРАГА.

Ре
кл
ам
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Помимо Большой медицинской програм-
мы, которая состоится в марте, в сезоне 
«Весна-2020» — «Астрономия» в феврале, 
«Зоология» в апреле и «Химия и жизнь» в 
мае. Можно приобрести абонемент сразу 
на сезон. Владельцы абонемента получают 
бонусные программы, скидки, подарки и 
приоритет в бронировании летних город-
ских лабораторий.

ФОТО ДМИТРИЙ БЕСЕДИН

«Для меня, медика, самая ожидаемая 
программа этого сезона  «Большая 
медицинская». В вузе нас допускали к 
практике в больницах только спустя па-
ру лет обучения. А тут дается шанс по-
быть врачом уже в младшей школе. Ка-
кая самая популярная игра в детстве? В 
доктора! Только здесь больше, чем игра».
Даша Репина, тимлидер Умного Во
ронежа

«У нас есть шуточно сформулированный 
принцип «родители тоже люди». Хочет-
ся, чтобы родителям было чем заняться в 
те два часа, пока идет детская програм-
ма, чтобы они не сидели без дела в ожи-
дании. Мы предлагаем им научные стен-
дапы по тем же направлениям, что и про-
граммы для детей. Нам важно, чтобы ро-
дители и дети, выйдя с программы, могли 
поговорить на одном языке. И прекрасно, 
если это язык науки».
Ксения Барынина

«Все ребята, работающие в проекте,  
химики, физики, биологи, медики. С не-
профильным образованием донести все 
это детям просто не получится. Сцена-
рий и материалы к каждой программе 
 это десятки страниц текста, видео, те-
сты».
Ксения Барынина, руководитель про
екта в Воронеже

 SMARTVORONEZH 

SMARTVORONEZH.TIMEPAD.RUNEZH.TI



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

100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ

Зимние 
закаты здесь 
прекрасны 
всегда, даже 
если зима без 
мороза и без 
снега
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РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
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БИЗНЕСА

90 000
экземпляров

+7 432 235 52 62 ГАЗЕТА
БЕСПЛАТНАЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ 
РОССИИ» * 

*  ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

riavrn.ru

Оперативно 
о главном — 
РИА «Воронеж»

Реклама

16+
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Пятидесятый

Ради чего мы тратим время и силы 
на спорт и что получаем взамен

 Не ради 
 медалей 

16+

«СЛОВА» 
В ТВОЕМ 
ИНСТАГРАМЕ
@SLOVAMAG
# SLOVAMAG


