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Можно было, конечно, сказать, что это «про-

сто мнение», и вообще — что такого-то, ты что, 

шуток не понимаешь. Но я вдруг подумала — а 

зачем мне это? Зачем этот человек где-то в моей 

вселенной? Спрашивает у меня что-то по ра-

боте, а сам думает, почему я тут, а не на кухне 

(или не думает, а просто не видит логическо-

го противоречия)? Настолько ли мне нужно с 

ним общаться и лицезреть демонстрацию его 

взглядов на жизнь, если есть масса людей с бо-

лее интересным мне мировоззрением?

И такое встречается на каждом шагу. «Ты 

представляешь, он оказался сталинист и 

отрицатель холокоста, — пожаловалась 

мне как-то знакомая на коллегу, с которым 

они вместе вели проект, — вот как мне с ним 

дальше работать?» И я ее понимаю. Кажет-

ся, что речь просто про абстрактный набор 

истин, — и все, больше это никак с тобой не 

связано. Как, в конце концов, тебя касаются 

чужие взгляды? Ведь речь даже не о том, что 

мою приятельницу — идеалистку, правоза-

щитницу и непримиримого борца за добро, 

справедливость и бездомных котов — заде-

ло, что вот этот человек, с виду такой же, как 

она, — творческий, забавный, неглупый, го-

товый обсуждать сериалы HBO и покупки, 

— в принципе верит в то, что, например, раз-

делить людей по каким-то признакам и часть 

из них уничтожить, чтобы не мешали, — это 

вполне себе нормальный метод. Но как уз-

нать, не считает ли он при этом, что о чем 

угодно можно сказать «этого не было» или 

что цель оправдывает любые средства?

Есть и менее значительные, на первый 

взгляд, вещи, но очень красноречивые: на-

пример, машина, оставленная прямо по-

среди дороги, потому что ее владелец ре-

шил не утруждать себя поисками заезда, 

или запаркованная сикось-накось на два 

места. Можно, наверное, думать, что чело-

век, который паркуется таким способом, во 

всем остальном — другой: что он хорошо 

воспитан, заботится о близких, выполня-

ет свою работу до конца, думает о послед-

ствиях — но как?! Мы говорим, что встре-

чают по одежке, судят по поступкам, и дру-

гие прописные вроде бы истины, но ведь 

на самом деле нет: мы судим по тем лакму-

совым бумажкам, которые обнаруживают 

наши убеждения. И иногда двух-трех таких 

маркеров достаточно, чтобы малознако-

мый комментатор в соцсети оказался род-

ной душой, а коллега — инопланетянином.

Наверное, это и есть самое крутое — что, 

с одной стороны, ты можешь быть уверен 

(ну, по крайней мере, процентов на 99), что 

тебя не отправят на гильотину и не сожгут 

на костре за то, что ты роялист или проте-

стант, и ты, в общем-то, можешь выбрать 

почти любую позицию — и даже считать, 

что Солнце вертится вокруг Земли, и да-

же написать об этом в фейсбуке. С другой 

— ты всегда (ну или почти всегда) можешь 

найти себе круг людей с такими же убежде-

ниями и взглядами на вегетарианство, при-

вивки, феминизм, выборы, Сирию, окрош-

ку, автомобили, волонтерство, моду, рели-

гию, отпуск, анаферон, допустимость яблок 

в селедке под шубой и что угодно еще. Если 

не рядом, то в интернете, в какой-то своей 

виртуальной реальности. И отключиться 

от остальных. А остальные, в свою очередь, 

могут спокойно забанить тебя — и счаст-

ливо существовать со своими убеждения-

ми. Пока не обнаружат новые неразреши-

мые противоречия.
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В течение месяца «Слова» внимательно 
следили за событиями в городе, чтобы 
рассказать вам о тех, которые вы мог-
ли пропустить.

Два концерта

EASY RIDERS

За последние несколько месяцев в воронеж-

ской команде Easy Riders произошли важные 

изменения: весной к ребятам присоединился 

басист Костя, а в октябре — вокалистка Яна. 

Полностью новым составом ребята сыграли 

уже два концерта. В сентябре Easy Riders вы-

пустили EP, ставший последней пластинкой, 

в записи которой принимала участие преды-

дущая вокалистка Женя. И, кажется, с более 

низким голосом их грязный гаражный рок 

звучит еще круче. Для сравнения, конечно, 

надо идти на концерт. Что осталось неизмен-

ным — так это бешеный слэм у сцены.

Выставка

«   
»

В галерее Х.Л.А.М. работала персональная 

выставка воронежского художника Нико-

лая Алексеева. В экспозицию вошли карти-

ны и видеоработы, навеянные размышлени-

ями о социальных сетях. На полотнах Нико-

лая Алексеева — туманные пейзажи, мут-

ные размазанные лица, выхваченные из про-

странства отдельные предметы вроде люстры 

или случайно попавшей в кадр скульптуры. 

Все это сопровождают подписи — то ли мно-

гозначительные, то ли, наоборот, слишком 

пространные. Все картины Николай Алексеев 

перерисовал с реальных фотографий, кото-

рые кто-то выкладывал в соцсетях, а подпи-

си — тоже мимикрия под посты в интернете. 
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Выставка

«  »
В Воронежском центре современного искусства до 25 ноября 

работала групповая выставка молодых местных художни-

ков. В разножанровых работах — стрит-арт, живопись, ви-

деопроекции, реди-мейд — художники размышляли о фе-

номене латте-городка. Это место, объединяющее правоза-

щитные организации и театры, крупные магазины и глав-

ные городские музеи, вузы и кофейни, чиновников и про-

фессиональных бездельников. «Тихий центр», где уютно и 

мирно сосуществуют представители разных городских со-

словий, которые не хотят брать на себя ответственность и 

быть движущей силой общества, но хотят созерцать красо-

ту вокруг, иногда — создавать эту красоту, и главное — ста-

раться быть ее частью. Этот феномен описан в книге амери-

канского социолога Дэвида Брукса «Бобо в раю. Откуда бе-

рется новая элита». Термином «бобо» он называл богемную 

буржуазию. Воронежские бобо-художники представили в 

своем «Тихом центре» набивные мягкие дорожные знаки, 

столбы с многозначительными объявлениями, фотоколла-

жи из неприглядных домов частного сектора, разрисован-

ные граффити кирпичные стены. Но размышления эти не 

натолкнули их ни на какие серьезные выводы. 

Режиссерская лаборатория

  

В Никитинском театре прошел режиссерский интенсив: 

трое новых для Воронежа режиссеров на неделю приеха-

ли в город, чтобы отрепетировать с актерами эскизные 

спектакли по современным пьесам. В итоге получились 

три постановки, показы которых выливались в долгие бе-

седы между создателями и зрителями и о том, каким дол-

жен быть сегодняшний театр, и о современной драматур-

гии, и глубже — о темах, поднятых в пьесах. Такой формат 

Никитинский опробовал еще весной, на фестивале неза-

висимых театров «Центр». 

Наши
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Фестиваль

«   
 

»
В оперном театре — фестиваль за фестивалем: не успел 

закончиться балетный форум, посвященный Владимиру 

Васильеву, как начался другой, на этот раз оперный. На 

четыре дня в Воронеж съехались молодые солисты Ма-

риинского театра, чтобы исполнить ведущие партии в ре-

пертуарных спектаклях. Вокалисты Академии молодых 

оперных певцов выступили в «Пиковой даме», «Иолан-

те», «Евгении Онегине» и «Царской невесте».
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Концерт группы

GROOVE 
GARDEN

Всем, кто соскучился по этнике и world music, 

рекомендуем сходить на концерт дуэта пер-

куссионистов из Москвы Groove Garden. Му-

зыканты играют на нескольких видах ханга, 

этнических барабанах — томбаке, бендире 

— и других перкуссионных инструментах, 

как изобретенных недавно, так и древней-

ших. На концерте в Воронеже к музыкантам 

присо единится флейтистка Эвелина Атмика.

9 

  

12+

Концерт группы

« »
Воронежская группа «Головогрудь» игра-

ет, по собственному определению, device 

infantile pop — электронную музыку, запи-

санную с помощью нескольких приложений 

для смартфонов, с неординарными поэтиче-

скими русскоязычными текстами. Музыкан-

ты редко дают концерты — тем ценнее каж-

дое их выступление в родном городе. Тем бо-

лее что всякий раз концерт «Головогруди» — 

это еще и хэппенинги на сцене и видеоарт.

22 
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Концерт группы
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Премьера спектакля

« »
Спектакль по рассказу и письмам Андрея 

Платонова поставит на Малой сцене режис-

сер из Санкт-Петербурга Елена Невежина.

15, 16 
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Трансляция балета

« »
Самый новогодний из всех балетов, бесспорно, «Щелкунчик». А спектакль 

Юрия Григоровича в Большом театре называют самым новогодним из всех 

«Щелкунчиков». В предновогоднюю неделю его можно будет увидеть на боль-

шом экране в прямой трансляции из главного музыкального театра страны.

23 
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Выставка

 

В Камерном продолжается череда мероприя-

тий, посвященных 25-летию театра. Все но-

вогодние каникулы в арт-галерее будет ра-

ботать выставка художника Николая Симо-

нова, оформившего для Камерного несколь-

ко спектаклей. 

20  — 20 

 , 

12+

  

Выставка

 
Сергей Голлербах, один из видных художников русского зарубежья, с 1935 

по 1937 год жил в Воронеже. С нашим городом у живописца, много лет жи-

вущего в Нью-Йорке, остались дружеские связи. В честь 95-летия худож-

ника в музее Крамского откроется экспозиция его живописных и графи-

ческих произведений. А в день открытия, 6 декабря, можно будет также 

посмотреть документальный фильм о художнике.

 6   20 

  

6+

  

На ежегодном мини-фестивале покажут на-

учно-популярные документалки последних 

лет.

 10  14 

  

12+

Эскизы архивных спектаклей

 
В честь юбилейного сезона худрук Камерного Михаил Бычков вместе с 

артистами, играющими на сцене театра с момента его основания, вспом-

нит постановки прошлых лет. Старые спектакли поднимут из архива в ви-

де эскизов. В декабре зрители увидят спектакль «Зима» (2003), а в январе 

— «Стулья» (1996).

25 , 22  23 
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Показ фильма

«  »
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Лекция

«   »
Популяризатор науки, научный журналист, кан-

дидат биологических наук, член Комиссии РАН 

по борьбе со лженаукой и фальсификацией на-

учных исследований Александр Панчин вы-

ступит в Воронеже с лекцией. На мероприятии 

«Игра в Бога. Перешла ли наука границу?» уче-

ный расскажет об устранении генетических де-

фектов и улучшении человека, спасении выми-

рающих видов и воскрешении вымерших, ген-

ной инженерии и клонировании.

12 

  

16+
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Самые интересные проекты ноября — 
по мнению редакции «Слов»
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Столярная мастерская

«ZADELO»
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Гастробар

« »
На Плехановской, прямо напротив бывшего 

«Детского мира», появился новый гастробар «Ру-

бинштейнъ». Там есть и морепродукты, и мясо, и 

авторское барное меню — большой выбор пива 

соседствует с винной картой. Тенденция откры-

вать заведения не только на проспекте Револю-

ции или Комиссаржевской проявляется все силь-

нее, а улиц, где можно встретиться, а потом уже 

решить, где поесть, в городе постепенно стано-

вится все больше.

Магазин необычных вещей

MODI
Залог домашнего уюта и красивых картинок в инстаграме — не-

обычные вещи для дома. В Воронеже этот сегмент до сих пор 

был свободен: да, мы всегда могли найти что-то интересное в 

крупных магазинах с мебелью, посудой и постельным бельем, но 

специализированных мест с милыми вещицами для души, кото-

рые так популярны в Европе, у нас в городе не было. Теперь эту 

нишу заняли целых два магазина сети Modi — в «Галерее Чижо-

ва» и в «Граде». В Modi есть интересные товары для дома, ориги-

нальная канцелярия и другие полезные мелочи. Посмотрим, бу-

дет ли востребован такой формат в Воронеже.
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ОБ ОПЫТЕ

Я работаю поваром с 14 лет. Мой опыт — это результат 

работы, а не талант. После девятого класса пошел учить-

ся в кулинарный техникум, а через два месяца меня от-

правили на практику в ресторан японской кухни. Мне 

там понравилось, было интересно. Работали иногда до 

часу ночи — тогда я ехал домой или гулял, с утра спе-

шил на учебу, а с учебы приезжал в ресторан. Я этим 

очень горел, проработал там год, так и вовлекся в ку-

линарную историю. Большую часть знаний дала прак-

тика. Лет через пять-шесть я познакомился с прекрас-

ным человеком и шеф-поваром Дмитрием Пустовало-

вым, который показал мне абсолютно другое направле-

ние, поменял координаты. Перспектива работать по на-

катанной уже не радовала. С тех пор я начал много ез-

дить, читать, учиться, смотреть, стремился к развитию. 

Много лет я катался вдали от дома: посещал меропри-

ятия и мастер-классы, стажировался и работал в инте-

ресных ресторанах. Многие проекты, которые я видел, 

дали толчок. Я очень люблю свою работу: в ней есть и 

творчество, и активный физический труд.

О ПРОЕКТЕ

Sous — это коллаборация молодых и смелых идей. Нам ни-

кто не говорит, как надо делать, мы сами придумываем, ре-

ализуем, требуем результат. Мы не можем на кого-то пере-

ложить свою ответственность и надеяться, что нас попра-

вят. Проект создается в коллективном обсуждении, на рав-

ных: каждый из нас отвечает за свою работу и хочет выло-

житься по максимуму. Бывают споры, потому что нам не 

все равно — переживаешь за результат. Я чувствую боль-

шую ответственность, потому что Воронеж — это дом.

   ,    
  .  
    .   

  .     
   ,   
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О ЕДЕ И ЛЮДЯХ

Большой опыт нашей команды позволяет импровизи-

ровать нагло, уверенно и с результатом. Наша конечная 

цель — качественный сервис и гастрономия для гостей 

в любых обстоятельствах. Погаснет свет — разожжем 

костер. Я иду к тому, чтобы еда была темой для спора, 

обсуждения, воспоминания. Мы используем много не-

обычных сочетаний и продукты, которые не раскры-

ты. Хочется, чтобы наши блюда впечатляли, о них хо-

телось рассказать. Чтобы еда не просто была топливом, 

а касалась мозга.

Когда я задумывался над тем, каких гостей хотел бы ви-

деть в своем заведении, то понимал, что всех. Чтобы и 

моя мама могла прийти, и мои друзья, соседи, всех зна-

комых увидеть хочу. Нет разграничения: хочется, что-

бы комфортно и вкусно было любому человеку. Это та-

кая история, которую попробовать могут все. И хоте-

лось бы, чтобы так и было. Мы делаем наш проект для 

людей, а остальное уже не так важно.

О ПОДХОДЕ

Ресторан — это один общий механизм, как часы, а мы 

в нем — шестеренки. Если мы не будем взаимодейство-

вать, стремиться к общему результату, вряд ли что-то 

получится. Для меня очень важно поделиться своим ви-

дением с гостями и людьми, с которыми я работаю. Мне 

хочется, чтобы гости говорили: «Ничего себе!», а про-

фессионалы поняли мою мысль. Я отталкиваюсь от про-

дукта, его качество важно, поэтому мы усердно над ним 

работаем. Работаем хорошо — получаем хороший ре-

зультат, работаем спустя рукава — ничего не получится.

Сейчас мы проделываем очень большую работу с людь-

ми, продуктом, восприятием себя в городе. Это сложный 

и интересный момент. Наша команда — это молодые пар-

ни с амбициями, идеями. Настало время все брать в свои 

руки и делать. Не бегать за кем-то, а наконец-то свои зна-

ния и опыт воплотить в реальный проект. Он для мно-

гих из нас — первый. Среди нас нет акул бизнеса, мы — 

спокойный, ровный коллектив со своими планами. Ког-

да встает какой-то вопрос, его вместе обдумывают все.

О КОМАНДЕ

Мы брали в команду амбициозных парней, которые хо-

тели развиваться, а не просто приходить на работу, а ве-

чером спокойно уезжать домой. Мы видим, что им инте-

ресно, видим их самоотдачу. Ребята вносят свои мысли в 

процесс, делают его ярче. Нам не нужны просто испол-

нители — мы хотим работать с людьми, которые име-

ют свое профессиональное видение. Это не было жест-

ким критерием, так сложилось само собой: появляются 

люди, которые что-то меняют в нашей голове. Приятно 

находиться в таком коллективе, где постоянно рождают-

ся новые мысли, и одна ярче другой. За последние пол-

года мы изменились: немного поменялось мировоззре-

ние, отношение к людям, к делу. Мысль, с которой мы 

начинали проект, и та, с которой подошли к открытию,  

немного разные. Теперь идея взрослее, а мы — опытнее.

  SOUS
, 7
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Врач-косметолог и пластический хирург — 
о спорных вопросах эстетической медицины

      
     

 ,  
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    ? 

« »   -
  

PHP SYSTEM   
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FRANCAISE   
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Левон:
— Раньше красота женщины обуславливалась принятыми 

в обществе нормами. Законы моды были очень строгими, 

и порой из-за них женщины применяли меры, на которые 

бы в другом случае не пошли. Сегодня женская красота — 

это в первую очередь гармония внутреннего и внешнего 

мира. Прежде женщины делали с собой что-то для кого-то, 

а сейчас в большинстве случаев они делают это для себя.

Юлия:
— Мы часто сталкиваемся с искаженным пониманием 

современной красоты, стремлением быть похожим на 

медийные стандарты. Пациенты просят образ с инста-

грамной отфотошопленной картинки. Да, эстетическая 

косметология — сродни материальному фотошопу, но 

наша миссия — приблизить наших пациентов к поло-

жительному восприятию себя, не изменить, а улучшить.

       
  ?

Юлия:
— В эстетической косметологии воздействие намного мяг-

че, чем в хирургии. Когда ясно, что коррекция может на-

вредить, стараемся переключить акценты на то, что мож-

но поправить без риска для здоровья и облика. К нам при-

ходят не за новыми частями тела, а за изменением образа 

жизни, реализацией желаний. Мы помогаем нашим клиен-

там не только подчеркнуть красоту, но и поверить в себя.

Левон:
— Здесь скорее не моральная грань, а медицинская. Врач 

должен обязательно выслушать пациента, понять его ожи-

дания и задачи, направить это все в безопасное русло. Как 

ни крути, первое правило медицины — «Не на вреди». 

Очень важно убедить человека, что его желание невы-

полнимо, если это так, и что есть риски, если выполни-

мо. Нужно грамотно объяснить, что можно сделать, что-

бы выполнить операцию безопасно и близко к ожиданиям.

  2018 —  2019
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Юлия:
— Ответ на этот вопрос во многом зависит от профессио-

нализма врача. Профессионализм в нашей дисциплине — 

это не радикально сказать «да» или «нет», а аргументиро-

ванно убедить пациента. Люди, попавшие под воздействие 

моды или общественного мнения, приходят к  врачу с гото-

вым решением: «Хочу так любым путем». Бывает, что про-

ще всего отказать, но если ты ценишь пациента, то поста-

раешься объяснить, что он останется более доволен ре-

зультатом процедуры, если отложит ее на некоторое время 

или она станет одним из этапов в комплексной коррекции.

Левон:
— Я в своей практике стараюсь всеми доступными спо-

собами объяснить людям, у которых объективно нет 

проблем, что этого делать не нужно и что человек еще 

придет к этому, когда будет необходимость. Иногда при-

ходят молодые пациентки и просят провести блефаро-

пластику, и тут важно объяснить, что придет время, ког-

да они и так ее сделают. Если это сделать сейчас, вторич-

ная операция будет сложнее. Приходится таких пациен-

ток «разворачивать» и грамотно это аргументировать.

   ?

Юлия:
— Врачи эстетической терапии сильно зависят от специ-

алистов других направлений. Но косметолог все же на 

первой линии обороны: мы определяем проблемы по 

коже, это как лакмусовая бумажка состояния всех вну-

тренних органов. Чаще мы взаимодействуем с гинеколо-

гами, гастроэнтерологами, аллергологами, стоматолога-

ми и, конечно же, пластическими хирургами. Очень важ-

но иметь с ними доверительные отношения, а не конку-

рировать. Любой пациент после хирургии нуждается в 

длительной эстетической реабилитации.

Левон:
— Этика и медицина всегда вместе. Мы прислушиваем-

ся к мнению коллег. Если говорить о сфере пластической 

хирургии, наши основные смежные специалисты — это 

врачи-косметологи. Работа в команде с ними всегда идет 

только на пользу пациентам.

  ?    -
?

Юлия:
— Чаще всего решение остается не за врачом, а за па-

циентом: чем он готов пожертвовать ради результата, 

насколько четко он его представляет. Конечно, чтобы 

решить, идти по принципу минимальной инвазии или 

радикальной коррекции, нужно прислушаться к мне-

нию и той, и другой стороны. В терапевтической кос-

метологии реабилитационный период гораздо короче, 

нет таких серьезных рисков и негативных последствий. 

В отличие от хирургических операций здесь все проце-

дуры обратимы.

Левон:
— Хирургия и терапия решают одну большую задачу, но 

немного разными методами. Очень важно распо знать 

проблему человека и «не бить из пушки по воробьям». 

Часто бывают пациенты, которых можно смело отгово-

рить от хирургии и направить на косметологическое или 

терапевтическое лечение. Полезно сочетать косметоло-

гию с пластической хирургией: после операций мы ре-

гулярно направляем пациентов на косметологическую 

реабилитацию. Работа в команде с косметологами за-

метно повышает качество результата.
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Выдающийся польский врач и педагог Януш Корчак 

написал множество трудов по педагогике для взрослой 

аудитории. А эссе «Правила жизни» — это книга для детей и 

подростков, рассказывающая о принципах, которыми стоит 

руководствоваться в жизни. Будучи руководителем «Дома 

сирот» в Варшавском гетто во время немецкой оккупации, 

Корчак добровольно принял смерть в газовой камере вместе 

со своими воспитанниками.

Под одной обложкой собраны истории людей, которые 

однажды не побоялись сказать «нет» и изменили мир. 

Известные правозащитники и ученые, политики и художники, 

религиозные лидеры и экологи, и даже герои древнегреческой 

мифологии Прометей и Орфей — все, кто не боялся 

отстаивать собственные убеждения, несмотря ни на что.

Однажды в 1971 году 12-летняя де-

вочка написала письмо знаменитой 

писательнице Астрид Линдгрен, не 

особенно надеясь получить хоть ка-

кой-то ответ. Но писательница отве-

тила. Так завязалась многолетняя пе-

реписка, завершившаяся только со 

смертью Линдгрен в 2002 году. Вы-

росшая Сара Швардт издала пись-

ма в виде книги. Это непростое чте-

ние о том, как очень умная писатель-

ница помогает девочке справиться 

со сложными ситуациями в жизни 

и как важно подростку быть поня-

тым и услышанным.

Януш Корчак

Даниэле Аристарко

Астрид Линдгрен, 
Сара Швардт
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Документальная книга немецкого журналиста об убеждениях, 

которые убивают. Это расследование, основанное на опросах 

очевидцев, знакомых с его героями, — двумя совершенно 

разными подростками, которые оказались схожи в одном: 

они сказали джихаду «да». Книга, которую стоит читать как 

взрослым, так и старшим подросткам, разрушает стереотипы 

о людях, которых сегодня принято считать главными врагами 

человечества. Публицистическая проза не делает никаких 

выводов за читателя, только представляет обширный набор 

фактов, чтобы каждый мог сформировать собственное мнение.

Мартин Шойбле

5

«  
 ?»

В книге психолога и журналистки Екатерины Мурашовой 

собраны реальные истории семей, обратившихся к ней за 

профессиональной помощью. Никаких конкретных методик 

воспитания — только взгляд со стороны, пристальный, иногда 

ироничный, крайне необходимый всем, кто закопался во 

внутренних переживаниях по поводу воспитания детей и 

семейной жизни.

Екатерина Мурашова

7

« »
Книга американского писателя основана на реальных 

событиях. Нашумевший эксперимент по созданию маленькой 

тоталитарной республики в обычной школе был проведен 

учителем истории в 1967 году. Ученики не только включились 

в игру с поразительной покорностью, но и в какой-то момент 

забыли, что это игра. Повесть в полной мере раскрывает, что 

быть убедительным несложно, а быть ответственным — важно 

и трудно.

Тод Штрассер

Марина Аромштам — писатель, педагог, главный ре-

дактор некоммерческого проекта о детской литера-

туре «Папмамбук». Книга «Как дневник. Рассказ учи-

тельницы» — это сборник небольших рассказов о 

школьниках глазами их наставника. Самые обычные 

и максимально разные дети задают много вопросов 

и попадают в передряги, вместе с учителем пытают-

ся найти правильные ответы и объяснения жизнен-

ных ситуаций.

4

Марина Аромштам

«  . 
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— Вера — это что-то очень важное и сильное, и совсем 

не важно, во что ты в итоге веришь. Для меня вера — 

это программа, в которую я закладываю свой внутрен-

ний навигатор, направляющий мой потенциал в неис-

сякаемый источник силы. Вера помогает в выборе и, как 

внутренний голос, подсказывает правильное направле-

ние движения.

Хорошо быть счастливым, и очень плохо — несчаст-

ным. Уныние, один из самых страшных грехов, порож-

дает еще больше ошибок. Возможно, именно по этой 

причине важно найти свой источник счастья. Хорошо 

найти занятие, которое делает тебя счастливым, и зани-

маться этим. Христианство учит быть терпеливым, но 

сейчас все чаще встречаются нетерпимость и озлоблен-

ность на почве неприятия других взглядов и противо-

положных позиций. Тирания в любом проявлении пло-

ха — думаю, с этим согласится каждый.

Не могу сказать, что делаю что-то лишь потому, что это 

одобряет религия, но, возможно, именно она повлия-

ла на мое восприятие и систему ценностей. Я не буду 

убивать, никогда не причиню вред животным, не буду 

употреблять наркотики и курить — это вообще кажется 

глупым. Не буду изменять, потому что меня привлека-

ет верность во всех смыслах. Еще я не стану терпеть не-

справедливость — мой внутренний голос не замолкает 

и слишком назойливо просит разрешить подобные си-

туации, если я вдруг становлюсь конформистом. Я не 

покупаю целлофановые пакеты и отказываюсь, если их 

предлагают бесплатно в магазинах, поскольку планета 

слишком загрязнена.

Совершать положительные поступки сложнее, чем от-

рицательные, поскольку они требуют большей отдачи... 

Я уверена, что все возвращается — и плохое, и хорошее, 

— и стараюсь отдавать, даже когда это не кажется раз-

умным. Например, даю деньги в долг подруге, которая 

не работает и не имеет возможности их вернуть. Разум-

нее было бы оставить человека один на один с его про-

блемой, чтобы он быстрее осознал ее масштабы, устро-

ился на работу, проявил самостоятельность, но жалость 

бывает сильнее разума.

Я не великий благотворитель, но отдавать действитель-

но приятно. Помощь другим — одна из важнейших за-

дач для каждого из нас, и чем быстрее мы это осознаем, 

тем быстрее все вокруг начнет меняться в лучшую сто-

рону. Было время, когда у меня жили две собаки и че-

тыре кота, всех их я приютила. Не могла пройти мимо 

бездомного животного, которое нуждается в помощи. 

Конечно, я не могу забрать к себе всех, но взрослых жи-

вотных нужно хотя бы покормить, и, если это будет де-

лать каждый, нашим братьям меньшим станет намного 

проще жить. То же самое могу сказать о бездомных лю-

дях — стараюсь давать им хоть немного денег.

С такой позицией меня скорее сочтут чокнутой, чем бла-

горазумной, но я не вступлю в интимные отношения до 

брака. Я хочу один раз и на всю жизнь, а если не полу-

чится, то скорее соглашусь на одиночество, чем на пере-

бирание мужчин из страха остаться одной. Со временем 

я все больше осознаю, что такая позиция действитель-

но верная. Не могу судить, какое влияние на меня ока-

зала вера, но она точно делает меня лучше.

, 27 лет, маркетолог
Православная

, 65 лет, музыкант
Протестант (Методистская 
церковь)
— Вера существует вне зависимости от 

конфессий: либо ты веришь, либо нет. Для 

меня вера — внутренний стержень. Я мно-

го раз в этом убеждался. Когда был без ве-

ры, то со мной случались всякие нехорошие 

вещи, тем не менее какая-то сила (пока не 

уверовал, думал, что это Господин Случай) 

меня берегла и вытаскивала из невидимых 

пут. Но многие вещи до меня дошли, ког-

да я уверовал и воцерковился. Мне помог-

ли в этом хорошая музыка и поэзия (а вся-

кая хорошая поэзия рождается через ду-

ховность). Я понял, что Господь берег ме-

ня: я чувствовал, что нужен Ему. Благодаря 

этой нужности я оказался в церкви и с тех 

пор несу музыкальное служение.

Что хорошо и что плохо на основе веры? 

Хорошо то, о чем писал апостол Иоанн в 

своем послании: «Вера без дела мертва». 

Свою веру нужно подтверждать делами. Но 

не насильно, протокольно, а так, чтобы она 

сама проявлялась в повседневной жизни.

И здесь у тебя есть свобода выбора. Некото-

рые вещи в нашей жизни считаются добро-

деяниями, но я себе их не позволяю делать, 

потому что они будут во вред тому, кому 

я это добродеяние сделаю. Господь привел 

меня столкнуться с двумя нуждающимися 

недалеко от Дома офицеров. За углом сто-

яла бабушка, которая смиренно, не повы-
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, 55 лет
Лютеранка

— Мои родители — русские немцы, их крестили в лю-

теранской вере. Меня и моих братьев и сестер крестила 

бабушка, которая знала все религиозные таинства. Вера 

для меня в первую очередь — это жизнь по заповедям. 

Когда помнишь о них с детства, то стараешься в соот-

ветствии с ними воспитывать и своих детей, рассказы-

вая им, что можно делать, а чего нельзя. Конечно, ро-

дителю самому нужно быть примером.

Я считаю, что все люди верующие. Зерно веры есть в 

каждом из нас, просто у кого-то оно прорастает, а у ко-

го-то — нет. Думаю, что разница между верующим и не-

верующим человеком проявляется в поведении. Когда 

мы верим, мы оцениваем ситуацию более объективно: 

можем оправдать другого человека, который тебя оби-

дел. С верой учишься понимать и прощать. Ты думаешь 

и видишь сердцем. Плохо, когда обижаешь человека, по-

ступаешь не по закону Божьему. Все мы люди, и веру-

ющие бывают разные. Но, если ты верующий и сделал 

плохо, ты это осознаешь и попросишь прощения. А не-

верующий может этого не сделать. Разница между пер-

вым и вторым в том, что верующий борется с гордыней.

, 32 года, бизнесмен
Иудей

— В чем для меня проявляется вера? Я по-

нимаю, что мир не ограничивается только 

законами природы, физики и человеческо-

го общежития. Есть еще Всевышний, кото-

рый, безусловно, влияет на ход всех собы-

тий. Несмотря на то что вера — неотъем-

лемая часть жизни, впадать в состояние, 

когда это единственный источник сил, я не 

привык. Я всегда пытаюсь решить пробле-

мы своими силами. Как говорится, на Бога 

надейся, а сам не плошай. Верь в чудо, но, 

чтобы оно случилось, надо хотя бы купить 

лотерейный билетик. Если просто сидеть и 

ждать, ничего не изменится.

Я родился в светской семье, мне никто не 

навязывал каких-либо религиозных обря-

дов. Были, конечно, традиционные момен-

ты — например, маца на Пейсах. В детском 

саду меня заботил вопрос: почему у других 

детей есть крестики, а у меня нет? После то-

го как умер мой дедушка, я начал интере-

соваться иудейскими традициями и обы-

чаями.

В иудаизме есть понятие — «соблюдающий 

человек». Это человек, который знает за-

поведи, соблюдает их и старается вопло-

щать их в жизни. В иудаизме их 613. Но они 

относятся к разным случаям жизни. Что-

шая голоса, просила милостыню на еду. По 

ней было видно, что ей действительно не-

чего есть. И буквально через дорогу, пря-

мо напротив гастронома, я увидел бабищу, 

которая громогласно требовала подать ей 

денег. Такой я не дам ничего.

Религия — это не система запретов: ты сам 

себя ограничиваешь, исходя из чувства 

собственной веры и собственной ответ-

ственности перед Богом. Нельзя сказать, 

что вера что-то позволяет или не позво-

ляет. В дословном переводе с латыни «ре-

лигия» — это «обратная связь» с Творцом. 

Независимо от того, какой конфессии ты 

придерживаешься, перед Богом отвечать не 

всем миром, а тебе одному. Поэтому рели-

гия — вещь никак не общественная, а глу-

боко личная. У тебя всегда есть свобода вы-

бора: грешить перед Господом либо не гре-

шить. Ты сам себе это разрешаешь (но тог-

да ответственность лежит на тебе), либо не 

разрешаешь (но и тогда получаешь награду 

за удержание себя в узде). В этом плане вера 

позволяет мне получать все, что мне нужно.

В лютеранстве нет системы запретов, касающихся внеш-

него вида. На службу в кирху женщине можно прийти 

в обычной одежде, например в брюках, и это не будет 

считаться чем-то недопустимым. Моя религия одобря-

ет, когда мы ходим в церковь и заботимся о других, и не 

одобряет равнодушие. Например, сейчас одна женщина 

из нашей общины попала в больницу. Многие прихожа-

не беспокоятся за нее. Кто-то сходил в больницу, кто-

то позвонил — с такой поддержкой ей уже станет легче. 

Мы молимся о ней. В нашей общине принято молиться 

за каждого: если кто-то заболел и не может прий ти на 

воскресную службу, мы просим по цепочке помолить-

ся за нас. Или просишь сам: помолитесь, пожалуйста, за 

меня и моих детей. Думаю, что верующие отличаются и 

тем, что не боятся просить помолиться. Это естествен-

но, ведь все мы — братья.

  2018 —  2019
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бы соблюсти все, нужно быть одновремен-

но и мужчиной, и женщиной, жить в зем-

ле Израиля и за ее пределами, при храме и 

вне храма. Как говорит наш раввин, акту-

альных заповедей — порядка ста. Сказать, 

что соблюдаю все, я пока не могу. Но то, 

что я знаю и понимаю, я стараюсь претво-

рять в жизнь.

«Хорошо» и «плохо» — понятия субъек-

тивные. Достаточно вспомнить поговор-

ку: «Что для русского хорошо, то для нем-

ца — смерть». Это говорит о том, что в мире 

все очень условно. Любая религия постро-

ена на общечеловеческих понятиях и цен-

ностях. Поэтому хорошо — когда человек 

удовлетворяет свои текущие потребности 

и при этом никому не мешает и не вредит. 

А плохо — это когда реализация твоих лич-

ных интересов мешает кому-то в окружаю-

щем мире. Плохо, когда в субботу утром ре-

шаешь повесить телевизор на кронштейне: 

берешь перфоратор и мешаешь спать дру-

гим. Тебе хорошо, а им плохо.

Как я никогда не поступлю, согласно моим 

убеждениям? Я никогда не возьму чужого 

и по своей воле никогда не убью человека 

(кроме случаев самообороны). Совершен-

но точно я никогда не буду обманывать зна-

комых и близких мне людей.

Если я увижу, что два человека обсуждают 

третьего в его отсутствие и говорят о нем 

плохо, то я вмешаюсь и скажу, что так де-

лать не стоит: это некрасиво, это злоязы-

чие. Такой поступок обязательно вернет-

ся бумерангом к сплетникам. Я стараюсь 

помогать людям, при возможности что-то 

подсказывать, чему-то научить.

Еврейский Новый год сопряжен с перио-

дом, похожим на сдачу годового отчета у 

бухгалтера. В это время мы должны про-

анализировать события, который прошли 

за год. Если мы кому-то сделали плохо, мы 

должны постараться попросить прощения 

и деятельно раскаяться. После этого на де-

сятый день от наступления Нового года мы 

просим Всевышнего принять наше раска-

яние и дать нам хорошее предначертание 

на следующий год. Этот период называет-

ся днями раскаяния. Это вселяет в меня ве-

ру, что, в принципе, в жизни все поправи-

мо. Главное — понять, осознать и принять 

меры, чтобы человек не держал на тебя зла.

, 45 лет, художник-дизайнер
Буддист

— Есть мнение, что в мире существует два типа рели-

гии: веры и опыта. Буддизм относится к религии опыта. 

По большому счету, это не религия, там нет объекта ве-

ры. Слово «вера» мы заменяем на слово «доверие». Буд-

дисты не должны верить, а должны знать. Для меня буд-

дизм — это метод работы с сознанием. Смысл жизни в 

том, чтобы делать свой ум более зрелым, стать не его слу-

гой, а господином. «Религия» дословно означает «возвра-

щение обратно к чему-то, что было утрачено». Если мы 

утратили что-то один раз, не факт, что не утратим снова. 

Если мы считаем себя буддистами, то в каждый момент 

жизни стараемся вести себя именно как буддисты: идем 

к цели и Просветлению, посвящая этому все свои дела. 

Это означает, что мы полностью развернули свою жизнь 

в другом направлении, пересмотрели свои ценности. От-

ныне все действия, которые мы совершаем — пьем ли мы 

чай, разговариваем или просто сидим, — совершаем так, 

чтобы они приближали нас к цели.

Плохое и хорошее для меня — то же самое, что и для 

остальных людей, то, что принято в обществе. Хорошо 

маму любить, нормально относиться к окружающим, зна-

комым и незнакомым. Хорошо двигаться к узнаванию 

своего ума, потому что у нас не так много времени для 

этого, жизнь короткая. Буддизм социально экологичен, 

в нем нет запретов. «Плохо» тоже соотносится с обще-

ственными законами и правилами. «Хорошо» и «плохо» 

— это оценочные суждения, они очень условные.

Есть понятия полезного и вредного для практикующего. 

Они держатся на понимании ситуации и здравом смысле. 

Нет каких-то жестких запретов, есть советы и рекоменда-

ции учителей. В буддизме учитель не патриарх и пастырь, 

а друг и помощник на пути. Никто вам прямо и строго 

ничего не запрещает, но понятно, что многие действия 

имеют кармические последствия. Я никогда не совершу 

полное убийство — это когда задумал, спланировал, осу-

ществил (или вынудил кого-то сделать это вместо тебя).

Буддизм мало что запрещает и мало к чему принуждает. 

Если вы не уверены в каком-то обете, не надо его прини-

мать. Нужно быть прежде всего светом самому себе. Я по-

могаю людям, если могу. В буддистском понимании рели-

гии это очень хорошо, потому что я делаю самую главную 

вещь в жизни — создаю позитивные впечатления. Когда 

мы умрем, от нас кроме впечатлений ничего не останется.
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, 22 года, студентка
Католичка
— Вера дает мне понимание, что я в этом мире не одна. 

Что есть Бог, Который всегда рядом, всегда направит, 

поможет измениться мне и окружающему миру. К ве-

рующим людям и отношение окружающих другое. Мои 

родственники, друзья и коллеги знают, что я практику-

ющий католик, поэтому не предам, не обману, всегда с 

любовью и пониманием ко всему отношусь. Еще вера 

задает вектор развития. Ты уже не можешь идти путем 

грешника. От многих «мирских» вещей приходится от-

казаться. К примеру, каждое воскресенье не лежать до-

ма на диване, а пойти в церковь, ежедневно находить 

время для молитвы. Когда только начинаешь молиться, 

кажется, что времени на это вообще не хватает, но по-

том понимаешь, сколько его уходило на ненужные ве-

щи вроде посиделок в интернете. Со временем осозна-

ешь, что все это к лучшему.

Я живу по правилу «Не суди, да не судим будешь». В мо-

ем понимании понятия «добра» и «зла» относительны. 

Кому-то, к примеру, походы в церковь покажутся злом, 

а нахамить ближнему — обычным делом. Или, что еще 

хуже, — человек и ходит в церковь «для вида», и портит 

жизнь ближнему. Христиане призваны нести в мир до-

бро: голодного накормить, упавшего не пнуть, сплетню 

дальше не передать.

Меня учили, что тяжкий грех — это сознательное и до-

бровольное нарушение заповедей. Не тяжкий — ког-

да человек нарушил заповедь несознательно или недо-

бровольно. В то же время нельзя жить и с подходом «я 

сделал зло, но сделал его не специально», это губитель-

но для души. Мир не может делиться только на добро и 

зло, есть множество полутонов. Каждая заповедь — глу-

бокая и объемная. Например, «Не убий». Многие дума-

ют, что эта заповедь о том, чтобы не убивать физиче-

ски, и это правильно. Но она включает в себя больше, 

ведь слово может так же сильно ранить. Отказ от куре-

ния тоже относится к заповеди «Не убий», потому что 

так мы убиваем свое здоровье.

Мы можем соблюдать рекомендации Церкви или на все 

забить и жить как хотим или умеем. Господь дает нам 

право выбора. За все наши действия мы несем ответ-

ственность самостоятельно. Господь нас призывает, од-

нако за нами остается выбор: следовать за Ним или нет. 

Я выбрала первое и стараюсь выполнять заповеди. Не 

всегда, к сожалению, получается, но главное — это не 

опускать руки и идти дальше. Что я не делаю злого? На 

мой взгляд, ничего. Однако, не выглядит ли мое добро 

злом со стороны, я не знаю.

Для меня важно помогать нуждающимся, если я в силах 

помочь. Неважно, в каком виде: советом, морально, в ма-

териальном плане или помочь что-то сделать. Конечно, 

если просьба не противоречит моим взглядам. Напри-

мер, вопрос — подавать ли милостыню попрошайкам 

на улице? Мы же знаем, что собранные деньги отберут 

и они не пойдут на хорошее дело. Поэтому на улице ни-

когда не подаю, не хочу финансировать этот «бизнес».

Одна из самых ценных вещей, что есть у человека, — 

это совесть. Я не сделаю ничего, что нарушило бы мой 

душевный покой и пошло бы вразрез с совестью. А во-

обще я не могу точно сказать, чего бы никогда не стала 

делать, потому что жизнь штука непредсказуемая — к 

счастью и к сожалению.

, 28 лет, юрист
Мусульманка

— Для меня вера — это внутреннее ощуще-

ние, что Бог существует. Это иррациональное 

знание. У каждого человека на подсознатель-

ном или осознанном уровне есть сомнения, но 

кто-то верит, а кто-то нет. Любая вера в пер-

вую очередь проявляется в делах, ведь если 

твои поступки не совпадают с тем, чему учит 

религия, ты не истинный верующий.

Есть разница между тем, чтобы быть мусуль-

манином в христианской стране или ислам-

ской. Христиане в своей среде празднуют свои 

праздники. Когда тебя все вокруг поздравляют 

с Рождеством, ты не будешь ругаться и гово-

рить: «Не поздравляйте меня!». Ты отреагиру-

ешь адекватно и можешь кого-то поздравить 

в ответ, чтобы просто сказать доброе слово. 

Кто-то возразит: «Есть правила, и ты их дол-

жен соблюдать везде», но я считаю, что прово-

цировать конфликты тоже не стоит. Я не хожу 

в платке и стараюсь не вызывать своим пове-

дением негативные реакции. Если бы я жила 

в мусульманской стране, то, наверное, носила 

бы платок и одевалась по-другому.

«Плохо» и «хорошо» — всегда субъективные 

понятия, должна быть точка отсчета. Для ве-

рующего такая точка отсчета — постулаты: де-

сять заповедей, святые книги, жизнь проро-

ков. Мне часто помогает то, что я знаю из хри-

стианства, — это органично дополняет то, что 

есть в исламе. У большинства правил одно зер-

но, с этими вещами не споришь. Просто по-
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стоящего ответа о том, что такое хорошо, а что плохо, 

нет ни у кого. Можно сказать, что у религиозных лю-

дей есть хотя бы отправная точка, но у остальных она 

тоже есть: это то, чему их учат родители. А дальше в 

жизни у каждого есть возможность оценить свои по-

ступки по их последствиям и по тому, как они повли-

яли на окружающих.

Люди эволюционировали как социальные существа. 

Альтруизм и сострадание — это черты, которые помо-

гали обществу функционировать как единому цело-

му; они естественным образом отбирались как полез-

ные. Поэтому большинство людей заведомо рождается 

со способностью к состраданию, а общество поощря-

ет эти черты; это универсальная ценность. Основопо-

лагающий принцип для любой нравственности очень 

простой: не делай другим того, чего не желал бы себе. 

И я хотел бы надеяться, что обществу не обязательно 

опираться на страх божественной кары, чтобы воспи-

тывать понимание и уважение этого принципа. Так или 

иначе, мне не нужно знать, что за добрые дела мне по-

лагается в конечном счете награда, а за злые — нака-

зание. Это не значит, конечно, что я всегда знаю, как 

нужно поступить, или что я всегда поступаю правиль-

но, просто я воспринимаю свои проступки и ошибки 

не как грехи, на которые мне кто-то может однозначно 

указать и сказать: «Ты не следовал вот этому правилу», а 

как изъяны моей личности, ответственность за нахож-

дение и исправление которых я несу сам перед собой.

Атеистическое мировоззрение в какой-то степени под-

крепляет мои принципы. Жизнь одна, и это все, что 

есть и будет у человека — маленький отрезок в беско-

нечности, вспышка в ночи. Глупо тратить свое время 

на то, чтобы приумножать страдания, особенно когда 

осознаешь, что каждый человек находится в том же по-

ложении, что и ты. Конечно, можно сказать, что если 

жизнь одна, то зачем тогда вообще следовать каким-то 

правилам, но это уже дело каждого — найти в себе что-

то, что мотивирует тебя пойти навстречу другим лю-

дям и обществу.

Конечно, с мыслью о конечности жизни нужно еще на-

учиться справляться, но у человека всего два варианта: 

либо смириться, либо страдать. Он может обманывать 

себя и стараться не думать о своей смерти, но в жиз-

ни ему неизбежно придется сталкиваться с ней. Если 

он смирится с этой мыслью, то перестанет отравлять 

свое и так короткое существование постоянным пода-

вляемым страхом. 

нимаешь от сердца, что это истина. Десять за-

поведей актуальны и для мусульман, я стара-

юсь их придерживаться. Но жизнь — сложная 

вещь. Много нюансов, поэтому я придержива-

юсь правила «Никогда не говори «никогда». Не 

раз наблюдала: если осуждаешь кого-то, обя-

зательно окажешься в его шкуре. Так Вселен-

ная отвечает на твой вопрос: «Как он мог это 

сделать?». Нельзя понять, пока ты сам не прой-

дешь этот путь, ведь ты не знаешь, что чело-

века к этому привело.

Я не пью алкоголь, не ем свинину, и у меня нет 

с этим сложностей. Это небольшие ограниче-

ния, которые не вызывают дискомфорта. Один 

из принципов ислама — они не должны при-

чинять тебе вред. Если есть ограничения по 

здоровью, поститься запрещено. Все основные 

религии поощряют совершение добрых дел. В 

исламе есть понятие «садака», то есть мило-

стыня. В Рамадан ты должен помогать нуж-

дающимся, если есть возможность. Для меня 

это связано не только с религией — сколько 

себя помню, всегда так поступала. Я стараюсь 

держать пост. Скажу честно — это очень слож-

но, от рассвета до заката нельзя есть. Молюсь, 

но не пять раз в день, как по правилам. В Тур-

ции ты пять раз в день слышишь азан, призыв 

к молитве, и уже не пропустишь. Там практи-

чески везде есть комнаты для моления, и, ес-

ли ты встанешь на работе молиться, никто на 

тебя не станет смотреть во все глаза. Попро-

буй у нас на работе такое сделать. Есть реалии, 

с которыми приходится мириться.

, 27 лет, инженер
Атеист

— Я думаю, для многих атеизм проистекает из отрица-

ния. Им не нравится что-то, что они видят со стороны 

Церкви или верующих, и они своими убеждениями да-

ют отрицательный ответ на вопрос: «Нужно ли верить 

в Бога?». Я рос в заведомо атеистической семье, и пере-

до мной такой вопрос вообще не стоял. Само участие в 

таком споре мне кажется глупым и ненужным. И моя 

нравственность изначально формировалась без влия-

ния религии.

Вообще, каждый человек, даже религиозный, определя-

ет свои моральные принципы для себя сам, на основа-

нии собственного опыта. Пусть в религиозных учени-

ях есть конкретные заповеди, конкретные нормы пове-

дения, но это слова, которые подвергаются трактовке 

со стороны отдельных людей и общества в целом. На-
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« ЛЮДИ ВДОХНОВЛЯЮТСЯ 
ИСТОРИЕЙ ЛЕВЫ»

— После того как я начала писать о Леве в соцсетях, в 

личку стали приходить сообщения из разных городов. 

Писали мамы с похожими историями, говорили, что чи-

тают нас, смотрят, благодарят за откровенность. Кто-

то из молодых мам писал прямо из роддома, заливаясь 

слезами: «Только что родила, мальчик без ручки, и я не 

знаю, что мне делать и как жить дальше». Одна женщи-

на написала, что их с сыном планируют выписывать из 

роддома с черного хода. У меня от ее сообщения были 

шок и дикая злость. Я ей пишу: вы что, какой черный 

ход, ау, мы в цивилизованном мире живем! Город, где 

это было, не скажу, но не в нашем Воронеже.

Всем мамам, которые столкнулись с такой же ситуаци-

ей, как мы, я рассказываю о том, как мы приняли осо-

бенность Левы и как пришли к тому, что сын у нас — 

супергерой. Мы сейчас его только так и называем. Лю-

ди вдохновляются историей Левы и проще принимают 

ситуацию своих детей.

« У МЕНЯ БЫЛА ИСТЕРИКА 
ПОСЛЕ РОДОВ»

О том, что сын родился без кисти руки, я узнала после 

родов. Ни одно УЗИ — а я делала 3D-исследование — не 

показало никаких отклонений от нормы. Беременность 

протекала идеально. Я отлично себя чувствовала, ребе-

нок был долгожданным, ведь я родила первенца Леву в 

29 лет. Хотела рожать сама, но из-за некоторых обстоя-

тельств пришлось делать кесарево сечение. Помню, как 

Лева заплакал, врачи сказали, что по шкале Апгар ре-

бенок на восемь–девять баллов, и тут они вдруг за шир-

мой начали шушукаться. Спросили, не говорили ли мне 

ничего такого на УЗИ. Я начала волноваться. И тут мне 

приносят сына со словами: «Вы не переживайте, но у 

вашего ребенка нет левой ручки». В тот момент у меня 

началась истерика. Наверное, мне вкололи успокоитель-

ное тогда, так как я не особо помню, что было дальше.

Какое-то время я плакала, прокручивала в голове воз-

можные причины, почему мой ребенок родился таким. 

Ведь я не пила, не курила, соблюдала все рекомендации 

во время беременности. Когда муж зашел в палату, я сра-

зу начала просить у него прощения, он тогда не понял, 

за что, но мне казалось, это моя вина, что сын родился 

без пальцев. Я плакала два дня. Выйти из этого состоя-

ния мне помогала акушерка, эту замечательную женщи-

ну зовут Татьяна, и работает она в воронежском роддо-

ме № 2. Она подошла ко мне, сказала: «Что, опять соп-

ли на кулак наматываешь?» — и отвела к Леве. Там рас-

пеленала его и сказала: «Ты ведь футболиста хотела ро-

дить (муж Анны — футбольный тренер). Вот тебе фут-

болист. Ноги на месте. Голова тоже, он здоровый ребе-

нок, а для футбола пальцы не нужны». После этих слов 

у меня в голове на свои места все встало. Я в этот мо-

мент просто не могла глаз отвести от своего ребенка. 

Я мыла ему попу, пеленала и радовалась. Я поняла, что 

наконец случилось то, о чем я мечтала: я мама мальчи-

ка. И все дни до выписки я ходила по роддому с гордо 

поднятой головой.

« ЛЕВУ МЫ НИКОГДА 
НЕ ПРЯТАЛИ»

Когда приехали из роддома, дедушка сказал, что ничего 

страшного, мы его спрячем. Но мы не стали прятать. Я 

не собиралась всю жизнь прятать своего любимого ре-

бенка! Сразу стали брать Леву на разные мероприятия, 

в кафе. К тому моменту у меня в Instagram было около 

четырех тысяч подписчиков. Первую фотографию Левы 

я выложила, когда ему было четыре месяца. И я не пом-

ню какой-то отрицательной реакции. Честно. Все только 

подбадривали и писали, какой сын красавчик! Я ни разу 

не сталкивалась с кем-то, кто открыто как-то негативно 

прокомментировал сына или фото с ним.

Когда Лева был еще малышок, я начала мечтать, что вот 

он вырастет и к тому времени изобретут крутой протез, 

который будет не просто имитировать руку, а выпол-

нять все функции кисти. И однажды мне звонит мама, 

говорит, что видела по телевизору программу про парня 

Илью Чеха, который изобрел активный протез. Я стала 

сразу искать про него информацию в интернете. Чест-

но, я двое суток рыдала от счастья, когда смотрела ро-

лики про Илью и его компанию «Моторика». Сразу на-

писала ему, что это так круто, что он есть, что мы хо-

тим для сына суперруку и будем их первыми заказчи-

ками протеза из Воронежа.
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« ДЕНЬГИ НА СУПЕРРУКУ 
СОБРАЛИ ЗА ДВА ДНЯ»

Протез стоил 150 тысяч рублей. У нас не было такой 

суммы. Что делать, посоветовала знакомый психолог. 

Она предложила открыть сбор для Левы. Я ответила, 

что мне неудобно, ведь мы не нищие, я сама медийная 

личность, какой сбор, но психолог сказала, что Леву в 

Воронеже уже знают многие и, возможно, просто от ду-

ши захотят ему помочь, им самим захочется сделать до-

брое дело: мол, ты же не лезешь в чужой карман. И она 

оказалась права. Мы открыли сбор во «ВКонтакте» и 

собрали нужную сумму всего за два дня! Именно когда 

мы решили открыть сбор, появился #левасупергерой.

Можно оформить такой протез за счет государства, но 

это будет долгий процесс. Мы же хотели на день рожде-

ния подарить сыну суперруку, поэтому с помощью ини-

циативной группы людей организовали сбор. А заме-

на протеза два раза в год для Левы будет бесплатной.

Протез Леве установили в январе 2017 года, когда ему 

было три года. Сейчас его меняют каждые полгода, так 

как организм растет, и так будет до совершеннолетия. 

Сейчас у Левы протез доходит до плеча, функциониру-

ет за счет локтевого сгиба. Но в будущем я хочу заме-

нить его на протез кисти, — так будет намного удоб-

нее, особенно зимой, когда приходится надевать верх-

нюю одежду. Лева уже выбрал цвет протеза кисти — он 

будет золотым.

Сейчас у Левы сине-красный протез. Он сам его выби-

рал, он тогда мечтал стать полицейским, имитировал 

мигалку, а она как раз сине-красная.

Лева воспринял протез хорошо. Конечно, были труд-

ности, ведь он родился без кисти и хорошо справлялся 

без нее: рисовал, лепил. Сейчас он надевает протез, ког-

да нужно что-то собрать, построить, поставить. С по-

мощью протеза он берет предметы, пальцы сгибаются.

« САМОЕ ГЛАВНОЕ — 
ПРИНЯТЬ ОСОБЕННОСТЬ 
СВОЕГО РЕБЕНКА»

Некоторые мамы спрашивали у меня: а можно ли изго-

товить активный протез под цвет человеческой кожи? Я 

у них спрашиваю: «Вы так хотите спрятать руку, чтобы 

никто ничего не заметил? Здесь только вам будет ком-

фортен этот цвет, а не ребенку, которому, возможно, 

захочется модный протез с логотипами любимых ки-

ногероев». В таких случаях понятно, что родители еще 

не приняли особенность своего ребенка. И это большая 

проблема. Такие родители не гуляют с ребенком на об-

щей детской площадке, прячут отсутствие руки под ба-

лахонистой одеждой. Они боятся, что кто-то из незнако-

мых спросит, что случилось с их ребенком. У меня есть 
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знакомая семья, где у ребенка нет руки по локоть. Так у 

мамы этого ребенка всегда истерика, когда ее спраши-

вают об этом, а истерика матери передается ребенку, и 

как следствие — психозы, неуверенность в себе, ком-

плексы. В этой ситуации многое зависит от матери: ес-

ли она убивается и постоянно психует из-за ситуации с 

рукой своего ребенка, значит, и его ждет такое будущее.

Почему Лева у нас такой общительный — мы не скрыва-

ем его от общества. Я первая на детской площадке могу 

заговорить о его протезе. И люди нормально на это реа-

гируют. Лева начал ходить в детский сад, там дети спро-

сили: «У тебя руку в аварии оторвало?». На что сын спо-

койно ответил, что его таким мама родила. И все, после 

этого никто из детей ничего про руку больше не спраши-

вал. Дети видят, что Лева не комплексует, не прячет руку.

Мы вообще относимся к Леве как к обычному ребен-

ку. Он занимается футболом, рисует, лепит, поет, учит-

ся танцевать нижний брейк.

Я консультирую в сети мам, дети которых родились с 

особенностями здоровья. Не обязательно как у Левы. 

Мой главный совет здесь: примите своего ребенка та-

ким, какой он есть, и ваша жизнь изменится в лучшую 

сторону. Пропадут комплексы, неуверенность, злоба на 

окружающий мир и мысли: «А почему это случилось 

именно с моим ребенком?».

« ПРИДУМАЙТЕ ЛЕГЕНДУ 
ПРО СУПЕРСПОСОБНОСТИ»

Мы с момента, когда Лева начал соображать, стали ему 

говорить, что у него скоро будет суперрука, которой он 

будет помогать людям спасать людей. И он верит в эту 

легенду, называет себя киберсыном, а я — мама кибор-

га. Эта легенда помогает ему жить. Поэтому я всем ро-

дителям особенных детишек советую придумать свою 

легенду. Она помогает.

Когда я забеременела во второй раз, не было мыслей, 

что вдруг снова будет такая же проблема. Просто жда-

ли второго малыша, не думая ни о чем. Моя вторая бе-

ременность и рождение Луки помогли другим семьям, 

где растут особенные дети, решиться на второго ребен-

ка. Мне писали: какая ты молодец, что не побоялась ро-

дить второго, мы всю жизнь боялись повторения исто-

рии со старшим ребенком, а сейчас перестали об этом 

думать и планируем второго. Очень приятно слышать 

такое, я всем говорю: если есть возможность — рожай-

те. Дети — это самое большое счастье в жизни. 
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Милита Герберсаген

Когда тебе 25 лет, вопрос о замужестве и де-

тях становится неизбежным. Родители на-

чинают тонко намекать на внуков, бабушки 

— причитать: «Что ж такая красавица и до 

сих пор без жениха?». Или слишком любо-

пытная соседка, знающая тебя с самого дет-

ства, не постесняется спросить: «А детей 

когда? Вот так протянешь, потом поздно 

будет». Для многих из старшего поколения 

это своеобразный гарант счастья и надеж-

ности: есть муж — значит, есть кому о те-

бе позаботиться, есть дети — значит, будет 

кому стакан воды подать в старости. Пони-

мая, что для нас эта формула становится 

менее жизнеспособной, стараешься быть 

снисходительнее и тактично даешь отпор в 

таких ситуациях. Но порой становится не-

выносимо, ведь давление есть не только со 

стороны близкого круга, но и мира, у кото-

рого на тебя тоже свои «надежды».

Ожидания, которые возлагает на нас обще-

ство, каждый день пристально смотрят пря-

мо с экранов гаджетов. Открываешь Инста-

грам или Фейсбук — и понеслось. Одна де-

вушка в свои пятнадцать открыла успеш-

ный бизнес и живет в Америке, другая — 

со своими прекрасными мужем и малень-

ким ребенком уже в третий раз за месяц от-

правляется в путешествие, третья — делает 

один за одним творческие проекты, катаясь 

по миру. Все эти истории излучают успех, 

эффективность, намерены замотивировать 

других на подобный образ жизни, вдохно-

вить на воплощение похожих мечт или по-

мочь хотя бы этим вечером соскрести себя 

с дивана и сделать что-то полезное/прият-

ное для себя. Только на практике это чаще 

превращается не в мотивацию, а в рефлек-

сию на тему «мне уже 25, а еще не открыла 
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свой бизнес/не съездила на Бали/не накача-

ла пресс/не написала книгу» и далее по спи-

ску. И хотя бы парочка таких пунктов уже 

плотно записана где-то на подкорке и не-

заметно для нас самих подгоняет каждый 

день, ведь часики-то тикают.

В прошлом году психолог на одном из сеан-

сов, прервав мой бесконечный поток созна-

ния, сказала одну вещь: «Милита, останови-

тесь. Перестаньте бежать все время куда-то. 

Вы же тратите столько драгоценной энергии 

и многого не замечаете вокруг. Подышите». 

Для меня это было удивлением и даже вы-

зовом. Моя нигилистическая натура не мог-

ла даже в мыслях такого допустить: что зна-

чить остановиться? А что потом? До меня 

дошло спустя время, когда я почувствовала, 

что действительно не в силах больше мчать-

ся с такой скоростью. Остановиться и поды-

шать. Это роскошь, которую мы сами себе не 

можем позволить, погрязнув в бесконечной 

гонке за благами цивилизации и навязан-

ными общественным мнением идеалами. И 

это давление настолько велико, что страшно 

хоть на секунду прекратить движение — а 

что если я потом не смогу наверстать?

Пока мы мчимся, чтобы оправдать ожида-

ния мира, мы не замечаем многого не толь-

ко вокруг, но и в самих себе. И чем быстрее 

мы бежим, тем быстрее идет время, и един-

ственно важное, что обидно будет не навер-

стать, — это время, потраченное на свои 

желания и потребности. Только свои, а не 

чьи-либо еще. Поэтому остановиться, дать 

себе возможность отдышаться после бе-

га, прислушаться к собственным часикам 

и выбрать тот темп, который будет опти-

мальным только для тебя — лучшее, что 

можно себе позволить.
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Полина Синёва

Надолго ли может хватить убеждений, ко-

торые ты впитал в детстве и сформировал 

сам, когда стал постарше? Можно ли про-

жить всю жизнь с одними и теми же цен-

ностями и идеалами? Вероятно, можно, 

хотя бы потому, что человек — существо 

инертное. Чтобы что-то круто изменилось, 

чтобы перевернулся мир, нужен какой-то 

ошеломляющий, не повседневный опыт: 

месяц на необитаемом острове, какая-ни-

будь катастрофа, большая или маленькая, 

неожиданная болезнь, но иногда — просто 

время. Постепенно или вдруг — ты обна-

руживаешь, что твое тело, которое ты го-

нял в спортзал и в дальние походы, не мо-

жет проделать там всего, что проделывало 

раньше. Ты сталкиваешься с тем, что уже не 

можешь без разбора есть привычную еду, 

не можешь с прежней легкостью подняться 

по лестнице, не можешь присесть на кор-

точки, чтобы покатать машинку вместе с 

ребенком, и совсем не можешь поработать 

ночью вместо того, чтобы спать. И это не 

лечится и не проходит, как грипп или пере-

лом. Ты не инвалид, но твои возможности 

ограничены, и ты делаешь открытие, что и 

дальше они скорее будут сужаться, а не рас-

ширяться. Ты вынужден признать, что вре-

мя что-то делает с твоим телом и никакие 

специальные упражнения и здоровые пи-

тания однажды тебя не спасут. О том, что 

жизнь одна и стоит тратить ее на то, что те-

бе действительно важно и ценно, узнаешь 

теперь не из глубокомысленных цитат в со-

цсетях, а из самых глубин своего существа.

И если еще пару лет назад ты был ближе 

к лагерю поколения помладше, включая 

своих молодых детей, то теперь течением 

времени тебя прибивает ближе к родите-

лям, которых ты наконец (будем надеяться) 

понимаешь, потому что дети далеко не во 

всем (и слава богу) понимают тебя.

Если совсем недавно щекотала (или, на-

оборот, успокаивала) мысль, что когда-ни-

будь ты еще изменишь свою жизнь, нач-

нешь путешествовать, построишь дом, ос-

воишь новую профессию, то теперь возни-

кают подозрения, что этого не произойдет. 

Никогда. Нет, ты, конечно, можешь, но с 

чего бы вдруг ты решил это сделать, раз не 

сделал до сих пор? И тебя посещает чест-

ная мысль: видимо, то, на что решался или 

не решался все эти годы, — это и было луч-

шим и настоящим выбором. И твой идеаль-

ный, соответствующий тебе мир — имен-

но тот, который ты создал для себя и в ко-

тором оказался сейчас. Так — задним чис-

лом — узнаешь о своих истинных, не во-

ображаемых приоритетах. И обнаружива-

ешь, что они неоднократно уже менялись, 

а значит, могут меняться снова.

Еще лет пять назад ты ревностно защищал 

новый диван от кошачьих коготков и пла-

стилина. А теперь тебе наплевать на диван, 

тебе важнее дружба с детьми и животны-

ми. И просто тот факт, что все вы живы 

и можете встречаться и общаться на этой 

планете, кажется удивительным везением.

Достижения, которыми ты гордился, к ко-

торым шел годами и ради которых забивал 

на сон и на семью, по-прежнему принадле-

жат тебе. Но теперь гораздо важнее не спе-

ша заварить чай, посмотреть в окно на об-

лака и позвонить маме.

И все меняется снова. Тяжесть времени 

опять исчезает. Потому что — новое от-

крытие — нет большой разницы, сколько 

его осталось: пятьдесят лет или пять. Все 

равно никто не знает. И новый диван снова 

становится тебе интересен, но как-то уже 

более легко и мимолетно. И чтобы пока-

тать с ребенком машинку, ты просто ло-

жишься — неловко, как можешь, — на пол 

или на траву. 
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Дмитрий Лукинов 
об инновациях и обыденности в строительстве.
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— Название родилось не сразу. Придумывали вместе 

с архитектором нашего комплекса. И, по-моему, идея, 

крутившаяся вокруг Бунина, родилась именно у Ан-

дрея. Жилой комплекс «Антоновские яблоки» назван 

в честь произведения нашего соотечественника, но-

белевского лауреата Ивана Бунина.

, ,    -
 «  ».

— Свобода. Я уверен, что такого пространства, уединен-

ности и в то же время безопасности и защищенности вы 

не найдете ни в каком другом комплексе. На вас ничто не 

давит. Ведь у нас плотность застройки намного ниже нор-

мативной. На двух гектарах комплекса будут жить при-

мерно 600 человек. Много это или мало? Если бы мы по-

строили комплекс с такой же плотностью, как стандарт-

ные многоэтажные дома, то на нашей территории прожи-

вали бы более 3000 человек. И на каждого жителя кварти-

ры приходилось бы всего шесть метров территории. Но 

и ими было бы сложно пользоваться, так как они были 

бы заняты застройкой и  автотранспортом.

  ?

— А у нас на одного человека приходится более 30 ква-

дратных метров, плюс движение автомобилей практиче-

ски отсутствует. Большинство авто размещены на двух-

уровневом подземном паркинге, расположенном около 

въезда в комплекс. Во внутреннем дворе движение пол-

ностью закрыто.  



  2018 —  2019

36

KVARTAL-VRN.RU
7 473  200-07-12

, , .  ,   -
   ,    «   

».

— А какого ожидали?

,   :  -
   , -    .

— Знаете, поквартирное отопление, деревянные ев-

роокна, отделка квартир, высококачественные лиф-

ты, витражи, ландшафтный дизайн во дворе мы уже 

не выделяем как главные особенности нашего ком-

плекса. Такие опции мы рассматриваем как базовые, 

это неотъемлемый и обязательный уровень, как ка-

ждое утро чистить зубы. Но есть определенные фиш-

ки, которые мы сделали впервые. Я не знаю ни одно-

го застройщика, который мог бы похвалиться нали-

чием подобных условий в своем ЖК.

   .      ?

— Фасад выполнен из бельгийского кирпича ручной 

формовки и колерованной кладочной смеси. Мало ка-

кой коттедж в городе и области может похвастаться та-

ким кирпичом.

 ,     ?

— Да, прямо из Бельгии. Меня вдохновила галерея со-

временного искусства в Лондоне Tate Modern Art, кото-

рая выполнена из такого же кирпича, только цвет другой.

  ?

— Система автополива. Как капельная, так и сплин-

керная. При этом полностью компьютеризованная. 

Учитывает температуру, влажность, включается по 

таймеру. Еще одна фишка — это двухэтажная квар-

тира со вторым светом, террасой и огромным витра-

жом из структурного остекления — как в гостини-

це Marriott. И еще нам удалось применить и освоить 

финскую технологию безрамного остекления балко-

нов Lumon.

        ?

— В других комплексах эти опции уже идут как стан-

дарт по умолчанию. Вот, например, один из наших 

новых проектов — это клубный дом бизнес-класса, 

всего на 28 квартир, в районе Березовой Рощи. Так 

вот, там уже на всех балконах будет применено без-

рамное остекление.  В ЖК «230 Футов» мы примени-

ли систему звукоизоляции полов и межквартирных 

стен уровня пятизвездочных отелей и кинотеатров. 

 У нас огромное количество идей, покой нам толь-

ко снится. 

  2018 —  2019

37

 
 

 
 

 
   , 

         
      
 ,   

НАДЕЖДА, 19 лет

— Мой дедушка Валентин Иванович Гусев был военным, 

в 1960-х годах служил в Германии. Бабушка Надежда Ми-

хайловна, по профессии врач, всегда была рядом с ним в 

постоянных переездах с места на место. У них был креп-

кий брак, двое детей, они чтили семейные традиции.

На серебряную свадьбу, 25 лет семейной жизни, дедуш-

ка подарил бабушке серебряные часы. Вещь по тем вре-

менам редкая и очень дорогая. Бабушка сохранила пода-

рок и решила передавать его по женской линии — сле-

дующей женщине в роду, которой исполнится 25 (циф-

ра в честь годовщины свадьбы). Хотела, чтобы у ее де-

тей были такие же крепкие семьи. Она сама была жен-

щиной сильной, в детстве не давала мне спуску. Говори-

ла: «Тяни осанку, носик кверху, Надя», постоянно следи-

ла за моей речью. Всегда прекрасно выглядела и держа-

ла себя в форме, даже когда тяжело заболела.

Сейчас часы у моей тети Али. Может, так совпало, но до 

того, как они попали к ней в руки, личная жизнь не лади-

лась, тетя сидела в девках. Потом встретила дядю Олега, 

и они вместе уже 28 лет. Верю в то, что часы ей помогли.

Через шесть лет, когда мне будет 25, тетя Алла передаст 

часы мне. Я их ни разу не видела. И дедушку тоже. Он 

умер за год до моего рождения. Надеюсь, часы принесут 

мне счастье. А потом, может, и моей дочери.

,   
 

Семья Гусевых: 
Валентин 
Иванович, 
сын Владимир, 
Надежда 
Михайловна, 
дочь Алла
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ГАЛИНА, 67 лет

— Моя бабушка Агния Иосифовна Шварц родилась и 

выросла в Германии. Ее семья жила в достатке: роди-

тели были фермерами, братья — врачами. С дедушкой, 

Федором Михайловичем Трухачевым, они познакоми-

лись, когда он был в плену после Первой мировой вой-

ны. В семье бабушки все были против их отношений. 

Даже когда она сказала, что беременна, ее родители хо-

тели отправить дедушку в Россию без нее. Бабушка со-

противлялась, и в конце концов семья почти смирилась 

и была готова принять дедушку. Но его потянуло на ро-

дину, и он начал уговаривать невесту уехать с ним в Рос-

сию. Обещал ей двухэтажный дом и озеро с белыми ле-

бедями во дворе. Дедушка умел красиво говорить, и ба-

бушка, конечно, ему поверила. Ей было тяжело уезжать 

от семьи, но она очень любила дедушку и считала, что 

поступает правильно.

Дорога была долгой и трудной, поэтому дедушка сказал 

бабушке не брать много вещей, и даже то, что она взяла, 

пришлось распродать по пути. С множеством пересадок 

они доехали до села Хлевного, а дальше пришлось ид-

ти почти двадцать километров пешком в деревню Тру-

хачевку, где жила семья дедушки. В конце концов они 

добрались до дома, и вместо двухэтажного особняка и 

озера бабушка увидела полуразваленную избу с земля-

ным полом, сеном вместо кроватей и грубым деревян-

ным столом, за которым обедала семья. В этом домиш-

ке жили родители дедушки, три его брата с женами и 

сестра. Бабушка плакала и вспоминала свой дом в Гер-

мании: большой, просторный, где у нее была отдельная 

«розовая» комната, шкаф со множеством нарядов, а во 

дворе — фруктовый сад.

В деревне первое время бабушка боялась выходить на 

улицу одна. Ее прозвали Немой, потому что она плохо 

знала русский и не могла никому ответить. Дедушка ска-

зал соседям называть ее Нюркой — так, по его мнению, 

переводилось имя Агния.

Со временем бабушка хорошо выучила русский язык, 

но, даже спустя многие годы, все равно говорила с ак-

центом. Несмотря на то что вокруг все говорили по-де-

ревенски, ее речь сильно отличалась и была грамотной. 

Бабушка умела радоваться мелочам, часто пела на не-

мецком языке и любила танцевать вальс. Я видела, как 

красиво на одном из семейных праздников она танце-

вала с младшим сыном. Детей у нее было шестеро, они 

были смыслом ее жизни.

Бабушка любила читать журналы и постоянно искала 

там что-то связанное с Германией. Она очень хотела най-

ти своих родственников, особенно перед смертью. Пе-

редавала через внуков оставшиеся у нее адреса учите-

лям немецкого языка и всем знакомым, кто хоть как-то 

мог помочь, но связаться с ее братьями в Германии ни у 

кого не получилось.

История моей бабушки научила нашу семью верить в 

любовь. Ожидания бабушки были обмануты, лебедей 

не было, пруда тоже, но ради любви она осталась в та-

ких условиях и простила обман.

  , 
  

Семья Трухачевых 
с детьми 
и внуками. 
Слева — Федор 
Трухачев, 
его жена Агния — 
третья справа
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ВАЛЕНТИНА, 55 лет

— Мои дедушка Леонард Хинн и бабушка Линда Пии-

санг родились еще до революции в поселке эстонских пе-

реселенцев, которые осваивали целинные земли нынеш-

него Казахстана. Бабушка рассказывала, что училась в 

первом классе сельской школы, а Леонард — в третьем, 

и вот они заглянули друг другу в глаза — и все, это ока-

залось на всю жизнь. А дальше были бескрайние степи, 

весной покрытые алыми тюльпанами, скачки на лоша-

дях, река с волшебным названием Ишим и много всего 

прекрасного и не очень.

Они решили пожениться в 1928 году, когда обе семьи 

уже были раскулачены и обобраны. Леонард даже от-

сидел какой-то срок за то, что спрятал два мешка своей 

же пшеницы на свадьбу — об этом настучал активист 

продразверстки, тоже влюбленный в Линду.

Готовясь к свадьбе, Леонард с друзьями тайно, по но-

чам строил в казахской степи корабль. А сестра жени-

ха, тоже тайно, шила матросские воротники для всей 

свадебной команды.

Выглядело это так: в телегу запрягли лошадей, которые 

хорошо знали дорогу. Вокруг телеги и лошадей сооруди-

ли обшивку корабля — так, что их не было видно. Свер-

ху — палубу, мачты и паруса из ситца (они потом пошли 

на простыни и пеленки для первенца). И вот по пыль-

ной степной дороге идет парусник. На капитанском мо-

стике жених с дружкой, а вдоль бортов команда: с одной 

стороны — парни в черных брюках и белых рубашках с 

матросскими воротниками, с другой — девушки, тоже 

в матросской форме, в черных юбках. И это невиданное 

чудо «подплывает» к дому невесты и забирает счастли-

вицу на борт. В небольшом поселке все удалось подго-

товить втайне, никто не проболтался, поэтому эффект 

был ошеломляющий.

Бабушка вспоминала, как годы спустя, после того как 

они, снова раскулаченные, бежали из Казахстана в Маг-

нитогорск, где-то в общем бараке какие-то люди рас-

сказывали прекрасную сказку про корабль, жениха и 

невесту, только все было изрядно преувеличено: и раз-

меры корабля, и команда на порядок больше, и вообще 

все грандиознее.

Дальше все было совсем жестко. Деда арестовали ни за 

что, шили ему троцкизм, пытали, расстреляли в 32 года. 

Бабушка осталась в 30 лет с тремя детьми женой «врага 

народа». Тогда еще не знала, что вдовой, ибо была тра-

диционная статья — «десять лет без права переписки». 

Потом прислали бумажку, что он умер в лагере от дис-

трофии, но она не верила и ждала его всю долгую жизнь, 

дожила до 96 лет.

Позже мы делали запросы в архивы, чтобы узнать боль-

ше о судьбе наших прадедов и дедушки Леонарда. Есть 

такой проект «Бессмертный барак», они ищут и публи-

куют подобные материалы, и это без слез читать не-

возможно. Я им отправила все, что мне самой удалось 

найти.

История про корабль в степи — и красивая, и печаль-

ная. Но всем нам, внукам и правнукам, греет душу, что 

даже в самые тяжелые времена у нас в семье были свои 

Алые Паруса.

   
  

Леонард и Линда Хинн
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ДАРЬЯ, 32 года

— Мой дедушка Иван Митрофанович родился в 1932 

году. Прадедушка Митрофан Яковлевич был сельским 

священником, прабабушка Раиса Васильевна — доче-

рью небогатых помещиков. Дедушка любит рассказы-

вать о том, что он был напророчен родителям. В семье 

уже родились девять детей, в основном девочки, и од-

нажды в дом рядом с церковью, где жили прадед с пра-

бабушкой, заглянула старушка-странница, попросила 

воды. Прабабушка напоила ее, дала что-то перекусить 

с дороги, старушка поблагодарила ее, сказала: «А тебе 

желаю сыночка подпоследок» — и вышла за дверь. Поч-

ти сразу бабушка выбежала за ней предложить что-то в 

дорогу, но уже не увидела старушки на улице, хотя ка-

залось, что и скрыться-то там негде. И действительно, 

вскоре родился мальчик, который стал предпоследним 

ребенком у своих родителей.

В конце тридцатых годов семье, как и многим другим в 

то время, пришлось особенно трудно. То и дело до них 

доходили новости, что в соседней деревне священника 

расстреляли, где-то еще — повесили. Прадеду местные 

активисты прямо говорили: «А тебя мы сожжем», при-

бивали на дверь записки с угрозами. И вот как-то ночью 

к ним в дом постучали соседи, сказали: «Уходите пря-

мо сейчас». Кто-то из тех, кто знал, что батюшке грозит 

опасность, уже тайком оформил для семьи священни-

ка документы, кто-то достал подводу. Прадед с праба-

бушкой собрали те вещи, которые успели, взяли детей, 

и соседи отвезли их на станцию, где они сели на поезд и 

уехали в Воронеж. Дом сгорел той же ночью.

Прадед сбрил бороду и в большом городе, где его никто 

не знал, стал работать счетоводом. Прабабушка устрои-

лась медсестрой в областную больницу.

Подобных историй у дедушки всегда было много — 

жизнь перед войной, да и после нее, была трудной. Ког-

да во время оккупации Воронежа семья из-за болезни 

отца осталась в городе, дедушка, тогда еще ребенок, бук-

вально чудом выжил во время очередного авианалета 

(немецкий снаряд разорвался рядом с ним). В следую-

щий раз он пошел за водой к реке и попал под обстрел 

со стороны Отрожки — видимо, советские артиллери-

сты среагировали на движение на берегу, занятом нем-

цами, — но тоже не пострадал. Потом он как-то случай-

но разозлил немецкого офицера, который жил в их до-

ме, и бросился бежать; немец выпустил по нему очередь 

из автомата, но в тот самый момент, когда это случи-

лось, дедушка на бегу споткнулся о корень и упал. Сей-

час эти рассказы воспринимаются как какой-то кошмар, 

который пришлось пережить целым поколениям, но, не-

смотря на всю их тяжесть, они всегда были знаком того, 

что ангелы-хранители существуют, буквально или фи-

гурально, — то ли это какие-то высшие силы, которые 

всегда оберегали нашу семью, то ли просто добрые лю-

ди, которые помогут в трудный момент, — и что, как бы 

трагично ни преломлялась история, в ней всегда найдет-

ся место маленькому чуду. 

Иван Митрофанович с сыном

  
 -

Митрофан Яковлевич и Раиса Васильевна
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— Мы ежегодно поддерживаем акцию «Бе-

лый цветок», которая корнями уходит еще 

в дореволюционный период, когда импера-

торская семья Романовых боролась с чумой 

ХХ века — туберкулезом. Дворяне выходи-

ли на улицы Санкт-Петербурга и других го-

родов и в обмен на белые цветки собирали 

пожертвования для больных. У нас по ини-

циативе Воронежской митрополии эту ак-

цию возродили восемь лет назад в пользу 

детей с онкозаболеваниями. Мы присоеди-

нились к ней с самого основания женсове-

та «Лидер» — некоммерческой организации, 

которая объединила жен воронежских биз-

несменов, — и уже шестой год проводим ме-

роприятия в поддержку этой акции.
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Три года подряд мы проводили аукционы, 

участвовали в ярмарке, а потом решили, что 

надо пробовать новые формы фандрайзин-

га. В этом году организовали марафон добра 

«Я тоже смогу». В его рамках прошел вечер в 

драмтеатре, где показали спектакли проекта 

«Классная драма» и выступили дети — ла-

АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» ХОРОША 

ЕЩЕ ТЕМ, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ РАЗ-

НЫЕ ИНСТИТУЦИИ: ЦЕРКОВЬ, БИЗ-

НЕС, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ И ДРУГИЕ, И ЭТО ОТЛИЧ-

НЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ФОРМИРО-

ВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
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уреаты международных музыкальных кон-

курсов. Театр кукол пошел нам навстречу и 

в свой выходной показал спектакли для са-

мых маленьких, гончарная студия провела 

мастер-класс, мамы-блогеры прочитали лек-

ции. Концепция марафона такая, что выздо-

ровевшие дети могут, в свою очередь, при-

нимать участие в различных активностях. 

Женсовет «Лидер» изначально был создан 

для того, чтобы поддерживать одаренных 

детей, и за время существования у нас нако-

пилась целая база талантов, которые мы хо-

тели бы тоже показать Воронежу. Мы поду-

мали: почему бы не сделать такой проект в 

концепции «дети — дети»? Те дети, которых 

мы поддержали, теперь, в свою очередь, под-

держат других своим творчеством.

Мы собираем деньги на специальные при-

боры для медицинских исследований. В 

прошлом году купили агрегометр тром-

боцитов, а в этом году планируем имму-

ноферментный анализатор. Мы, безуслов-

но, консультируемся с завотделением онко-

гематологии детской областной больницы 

и главой департамента здравоохранения, 

чтобы покупка была обоснованной.

За годы работы в благотворительности у 

нас уже сформировался пул людей, кото-

рые нас ежегодно поддерживают. Сейчас 

с помощью марафона мы хотим привлечь 

более молодую аудиторию, подрастить до-

верие к благотворительности и дать пони-

мание, что для этого не обязательно нужен 

капитал. Но ведь не обязательно жертво-

вать большие деньги — можно оформить 

небольшие регулярные взносы в фонд, ку-

пить билет на благотворительный спек-

такль или помочь волонтерам в больни-

це. Безусловно, мы уже сделали огромный 

шаг вперед, потому что если раньше сбо-

ры начинались с 500 тысяч, то сейчас это 13 

миллионов рублей. Но пока самая большая 

проблема, с которой сталкиваются волон-

теры и фонды, — это проблема недоверия. 

Первый вопрос, который задают люди: «А 

что, этих детей государство не лечит?». Да, 

государство лечит, но на самом деле нигде 

в мире эта проблема не решается только 

на государственные средства. Потому что 

лечение онкозаболеваний движется опе-

режающими темпами. Сейчас 80 процен-

тов детей, у которых вовремя обнаружена 

болезнь, можно вылечить. Но такое лече-

ние связано с глубинными исследования-

ми крови, и, чтобы сделать его более про-

грессивным, нужно идти в ногу со време-

нем, постоянно покупать новые приборы. 

Пока что очень многим детям приходится 

ездить на анализы в Москву, и мы хотим 

решить эту проблему.

И еще есть такой момент: собрать деньги на 

какого-то конкретного ребенка, его отправ-

ку на лечение, когда человек видит его фото-

графию и его родителей, еще каким-то обра-

зом получается. А когда мы говорим про ап-

паратуру, то на это собрать деньги практиче-

ски невозможно. Людям непонятно название, 

непонятно, кто получит помощь, для чего это 

и для кого. Тут должно быть доверие к тому, 

кто собирает средства, и мы стараемся это 

доверие поддерживать как можем.

ВСЕ АКТИВНОСТИ В РАМКАХ МАРА-

ФОНА ПРОХОДЯТ С УЧАСТИЕМ ДЕ-

ТЕЙ, ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

МЫ ХОТИМ ПРИВЛЕКАТЬ ИХ ВНИ-

МАНИЕ, ЧТОБЫ СЛЕДУЮЩЕЕ ПО-

КОЛЕНИЕ ВОСПРИНИМАЛО ПО-

МОЩЬ ДРУГИМ КАК ЕСТЕСТВЕН-

НУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Мы в поиске новых форм фандрайзинга. Не 

всегда понятно, на что люди откликнутся, 

во что поверят больше. Это непросто, пото-

му что обращений очень много, и не хочет-

ся все время давить на жалость — это, на-

оборот, вызывает отторжение. Поэтому мы 

не просто просим пожертвовать, но и вно-

сим культурную составляющую. Предыду-

щие опыты, как нам кажется, были успеш-

ными, нам удавалось собрать запланиро-

ванную сумму. 
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Габриела Завалина, 23 года
— Я учусь на шестом курсе лечебного факультета. Зани-

маюсь волонтерством с шестнадцати лет. В 2012 году в 

Краснодарском крае, откуда я родом, случился серьезный 

потоп в Крымске. Поехали туда с подругой доброволь-

цами, родители не знали. Тогда я впервые столкнулась с 

человеческим горем: было очень много погибших и ста-

риков, оставшихся без жилья. С восьми утра до четырех 

дня я работала в администрации — выдавала справки о 

затоплении для получения денежной компенсации. По-

сле выходили на работу вместе со спасателями: разбира-

ли завалы, помогали в поисках пострадавших, чистили 

дома от грязи, ила, трупов животных, собирали тела по-

гибших. Этот добровольческий выезд очень меня изме-

нил. Я почувствовала, что трачу время не зря и от меня 

есть польза, что хочу помогать.
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Когда я приехала поступать в Воронеж, увидела, что 

здесь волонтерство развито намного сильнее. Потом уже 

захотелось практики по медицинской части, и в 2015 

году я и еще двое добровольцев решили развивать по-

мощь медперсоналу больниц. Так и появились волонте-

ры-медики, теперь это название стало нарицательным. 

Мы приходили в больницы, и нам давали хоть что-то 

сделать: ставить капельницы, измерить давление, най-

ти контакт с пациентом. Это стало одной из форм обу-

чения, более приближенной к реальной жизни. Мы вла-

деем теоретической информацией, которую дали в ву-

зе, но отработать ее на практике в пределах университе-
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та невозможно. Волонтеры выходят во взрослую жизнь 

морально подготовленными: знают, что их ждет в поли-

клинике или стационаре, какие будут попадаться паци-

енты, как надо и не надо реагировать. Я против матери-

ального поощрения волонтерской деятельности: это ее 

обесценивает. Люди тогда будут приходить за значком, 

красивой майкой. У нас большинство ребят приходят 

по желанию, а не ради чего-то. Волонтерство — это и 

самореализация, и душевный порыв.

В какой-то степени волонтерство помогло мне опреде-

литься с будущей специальностью. Я всегда проходила 

практику дома, в Новороссийске, в отделении реанима-

ции. Там врачей и медсестер мало, поэтому после прак-

тики мне предложили просто приходить и помогать. От-

деление мне понравилось, поэтому я осталась. Сначала 

выходила в день, потом на сутки, в итоге дежурила сут-

ки через сутки, и лета у меня практически не было. Ра-

ботала бесплатно, но потом меня устроили официаль-

но: я была санитаркой и все равно дежурила больше, 

бралась за любую работу. Я получила практику, которая 

мне пригодится как анестезиологу-реаниматологу: на 

втором курсе уже умела интубировать пациентов, ста-

вить подключичные катетеры. Я поняла, что это работа 

моей мечты. Да, она тяжелая морально и физически, но 

лучше пусть будет тяжело, но интересно, чем наоборот.

Одно время я хотела отойти от волонтерства: думала, 

буду заниматься только учебой. У меня освободилось 

время, но я поняла, что просто лежу на диване и ничего 

не делаю. В итоге только скатилась в учебе. Чем боль-

ше ты занят, тем лучше ты распределяешь свое время. 

Сейчас больше занимаюсь организаторской деятельно-

стью, но уделяю время и волонтерству. Например, ра-

ботаю со школьниками: рассказываю, как предотвра-

тить появление некоторых заболеваний, делаю боль-

шой упор на инсульт. Работаю не только в Воронеже, 

но и в Воронежской области.

Анна Шмакова, 20 лет
— Я учусь на третьем курсе педиатрического факуль-

тета и по выходным работаю медсестрой в лор-отделе-

нии БСМП № 1. Шестой год занимаюсь волонтерством, 

потому что мне нравится помогать другим, пусть это и 

банально звучит. Раньше я была не особо общительной, 

не могла выступать на людях. Здесь я начала ездить на 

форумы, защищать проекты и поняла, что это неслож-

но, научилась общаться. Наша организация стала мне 

как родная семья. Я знаю: если что-то случится, я могу в 

любой момент написать ребятам, и они всегда помогут.

Сначала я пыталась понять, что мне интересно, пробовала 

себя в разных направлениях. Занималась сперва больнич-

ным волонтерством. Немногие на это соглашаются, пото-

му что надо сдавать анализы, уметь общаться с больными, 

проходить тренинги. Сейчас тесно взаимодействую с деть-

ми из онкогематологии и, как будущий педиатр, считаю, что 

очень важно научиться контактировать с детьми разных 

возрастов. Когда приходишь к ним не как медсестра, а как 

волонтер, это уже другое общение, потому что они тебя не 

боятся. Играешь с ними, разговариваешь, и это доставляет 

много позитивных эмоций. С маленькими детьми в боль-

нице всегда лежат взрослые. Мы приходим вечером, когда 

все процедуры закончены, и забираем малышей в игровую, 

чтобы родители могли отдохнуть. Такие эмоции от обще-

ния с детками больше нигде не получить. И я хочу им по-

могать, давать радость в тяжелый период жизни. Подрост-

ки лежат одни, и с ними намного сложнее контактировать, 

потому что они тяжелее переносят изменения в жизни. Что-

бы общаться с ними, нужно быть хорошим психологом.

Недавно попробовала себя в сборе средств. Мы органи-

зовали в университете Шарлотфест: пекли шарлотки и 

продавали, а полученные деньги передали в фонд «До-

броСвет». Я активно помогаю в донорских акциях: мо-

гу вести регистрацию, выдавать питание, следить за до-

норами в машине, помогать врачам. Еще у нас есть ак-

ция «Сказки для детей с ДЦП»: команда из двух-трех 

человек по праздникам приезжает на дом к больным 

детям, чтобы показать сказки и вручить подарки. Од-

нажды я приехала к девочке с тяжелой формой ДЦП. Я 

сначала думала, что она не поймет, что мы для нее де-

лаем, но увидела, что девочка тянется к нам, с интере-

сом смотрит. Ее мама рассказала, что они почти все вре-

мя сидят дома и к ним никто не ходит. Эти люди совсем 

одни, им нужно помогать. Общение дарит им положи-

тельные эмоции, а они очень важны. Когда девочка по-

тянулась ко мне, чтобы обнять, это было такое счастье. 

Я поняла, что это все не зря. В волонтерстве важна ис-

кренность. Если у тебя есть силы и возможность что-то 

менять, помогать, то нужно это делать сейчас, не откла-

дывая. Нужно что-то после себя оставить.
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Лилия Богданчикова, 23 года

— С волонтерской организацией я тесно сотрудничаю 

второй год. До переезда в Воронеж у меня не возника-

ло даже мысли кому-то помогать, я была неразговорчи-

вой, мне было и одной хорошо. Когда поступила в меди-

цинский, это уже немного поменяло меня, потому что 

профессия врача предполагает, что ты должен контак-

тировать с людьми и жить не только ради себя. На вто-

ром курсе я попала к онкобольным детишкам. Моя ма-

ма скептически к этому отнеслась, переживала, что я бу-

ду плакать. Но я считаю, что каждый должен пообщать-

ся с этими детьми. Им лет по пять-шесть, они ходят с ка-

пельницами, но счастливы просто оттого, что ты пришел. 

После этого все трудности меркнут. Когда мы жалуемся 

на что-то, не задумываемся, что у нас есть все, чтобы из-

менить ситуацию. Проблемы на работе или учебе второ-

степенны, и их можно исправить.

Мы видим по телевизору, что кому-то нужна помощь, но 

это нас не затрагивает. Когда это происходит рядом с то-

бой в реальной жизни, начинаешь по-другому смотреть. 

В большей степени волонтерство — это умение прино-

сить добро людям и получать его взамен. Ты идешь по-

могать, потому что хочешь, и не важно, утро или вечер. 

Это идет от души, мы же не получаем ничего взамен в 

материальном плане. Ты в первую очередь думаешь о 

том, что можешь помочь кому-то другому помимо себя. 

Какое бы ни было настроение, куда бы ни спешил, во-

лонтер никогда не откажет в помощи, не пройдет мимо 

беды. Ты отдаешь свои эмоции, силы, но взамен полу-

чаешь теплоту. Я никогда не жалела потраченного вре-

мени, хотя волонтерам его действительно ни на что не 

хватает. Без этой деятельности я была бы другим челове-

ком. Эмоции, которые я от этого получаю, несравнимы 

ни с чем. Волонтерство рождает доброту, искренность, 

которые так непросто порой получить.

Помощь другим нельзя поощрять материально. Это пси-

хология: если ты что-то делаешь и за это что-то дают, ты 

будешь участвовать только ради выгоды. За волонтер-

ство начисляют баллы, их учитывают при поступлении 

в ординатуру и медицинский вуз, если ты школьник. Но 

одно дело, если человек тянется к этому, потому что хо-

чет помогать окружающим, и другое — когда в приори-

тете получение баллов. Он получит эти баллы, поступит 

— и забросит добровольчество.

Волонтерство, помимо помощи окружающим, — еще и 

получение личного опыта. В вузе мы изучаем теорию, мы 

не встречаемся с ситуациями вне учебника, а отрабаты-

вать практику мало возможностей. Как будущий врач, 

ты должен нормально общаться с людьми. Волонтерство 

позволяет этому научиться: подойти правильно к челове-

ку, чтобы он тебя не боялся, а ты — его. На меня большое 

впечатление производит сопровождение массовых спор-

тивных мероприятий. Мы попадаем в независящие от нас 

погодные условия, контактируем с игроками и врачами. 

Тут нельзя предусмотреть, что будет дальше. Однажды 

на турнире по американскому футболу, который мы со-

провождали, игрок выбил плечо. И тут уже по-другому 

реагируешь на ситуацию, адаптируешься к окружающей 

суете, учишься держать себя в руках. Еще мне нравится 

читать сказки детям, я занялась этим в прошлом году. 

Сперва это были сироты, а теперь мы выезжаем в реаби-

литационный центр к детям с аутизмом и синдромом Да-

уна. С ними нельзя проявлять эмоции, они замкнутые и 

сильно реагируют на посторонних и внешние раздражи-

тели. Надо показать сказку так, чтобы дети чувствовали 

себя комфортно и им было интересно, — это непросто.

Однажды мне предложили поговорить с онкобольным 

мальчиком. Он отказывался разговаривать с врачами и 

даже с мамой. В обычной жизни ты можешь подойти к 

человеку и спросить: «Как дела, чем занимался?» — и бе-

седа уже завязалась. А детей в больнице вырывают из 

жизни, и их ощущения передаются тебе — ты боишься 

сказать что-то не то, еще сильнее ударить. Когда я села 

к тому мальчику, он не шел на контакт. Я пыталась го-

ворить с ним на обыденные темы, но целый час наты-

калась на фразу «А я уже этого не могу». Но в итоге об-

щение наладилось, и мы проговорили больше трех ча-

сов. Этот опыт я никогда не забуду. Я почувствовала, что 

могу что-то изменить, и была счастлива. 
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7 473  225 08 34
STELINVEST.RU

ЖК «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» — ЭТО ТЕРРИТО-

РИЯ ТИШИНЫ И ГАРМОНИИ, ПЕРСПЕК-

ТИВ И УВЕРЕННОСТИ, ЧТО КАЖДЫЙ НО-

ВЫЙ ДЕНЬ ЗДЕСЬ БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ. 

ЭТО ДОМ, КОТОРЫЙ ВЫБИРАЕШЬ СЕРД-

ЦЕМ И ТОЧНО ЗНАЕШЬ, ЧТО О ВАЖНЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВЕЩАХ ЗДЕСЬ УЖЕ ПО-

ЗАБОТИЛИСЬ

Всего в ЖК планируется строительство пяти жи-

лых домов: один из них уже сдан, прямо сейчас 

строится второй. Жилой комплекс сочетает в себе 

преимущества загородного жилья и перспектив-

ного района, который удовлетворяет все потреб-

ности жителя большого города. ЖК «Шестое чув-

ство» расположен на одной из тех немногих тер-

риторий Воронежа, которые не стеснены крупны-

ми градостроительными объектами и не скованы 

сложным транспортным сообщением. Это дает 

возможность практически с нуля развить здесь ин-

фраструктуру и сделать ее максимально удобной. 

    . 
    214  30.12.2004 .   

     www.stelinvest.ru. 

—    — 
    .  

    
   —  

,   .    
,  — ,  

— ,    ,  
  ,    — 

 .   
,    ,  

.     
  . 

   

Молодая семья 
Марины и 
Евгения Черных. 
Получать ключи 
от квартиры они 
пришли вместе с 
мамой Марины, 
Светланой 
Николаевной 
Амраховой.
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  6Инфраструктура для активной жизни

  Объекты в ближайшей 
транспортной 
доступности 
(5–15 минут езды 
на автомобиле)

СОК «Олимпик»

СОК «Адмирал»

Теннисный центр 
«Спарта».

Зимой — каток

Живописный 
берег 

озера Круглое

Озеро КруглоеКонный клуб

ЖК «Шестое 
чувство»

Место 
для полетов 

на параплане

Поездки 
на квадроциклах

Бассейн 
в РК «Принц»

Пейнтбол 
Aspire FLB

«Арена Север» — 
Ледовый дворец

«Роща сердца» 
на Маршала 
Жукова 12 В

Парк 
ТРК «Арена»
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НИКИТА БОГДАНОВ:

— Для меня Воронеж — аутентичный город с 

историей. Поэтому на первом фото — старая 

часть Воронежа за ВГУ с покатыми улицами 

и ветхими домами. Я бываю там редко, но это 

место нравилось мне всегда.

Второй снимок из центра — о том, какой раз-

ноплановый у нас город. Старый двор, старое 

кирпичное здание, а вдали — высотка из бе-

тона и стекла.
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КОНСТАНТИН 
ДОБРОВИЦКИЙ:
— Ограничения в творчестве — это воз-

можность задать вопросы. Будь ты горо-

дом, ты хотел бы услышать лесть или уви-

деть свое реальное отражение? Определил-

ся бы ты как город, где бы ты хотел оказать-

ся — в советском прошлом или в стеклян-

ном будущем? Хотел бы верить или быть 

рационалистом? В какой точке, будь ты го-

родом, ты сошелся бы с человеком, чтобы 

вы нашли друг друга?
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МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН:

— Мне нравятся места в городе, где мож-

но быть ближе к природе. И самое люби-

мое из таких — санаторий имени Горького. 

Здесь много красивых лесных троп, пляж, 

с которого приятно созерцать воду и дру-

гой берег, холмы, откуда открывается вид 

на водохранилище и остров, аллеи, где лю-

бопытно наблюдать за постояльцами сана-

тория. И все это соседствует с советской 

эстетикой, что для меня отдельное удоволь-

ствие. В этом месте чувствуешь какую-то 

умиротворенность и уединение.
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АЛЕКСЕЙ СОЛОДОВ:

— В нашем городе есть места вне времени, 

которые мало изменились с моего детства, 

и можно словить флэшбэк. Люблю вход в 

парк «Орленок», он особенный. Именно 

там я впервые попробовал фисташковый 

пломбир в 1992 году.
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АЛЕКСЕЙ АСТРЕДИНОВ:

— Мне нравится в Воронеже не Воронеж. 

Вид на воду именно в этом месте напоми-

нает море, а дворы-колодцы похожи на 

питерские. Если честно, я больше мыслю 

сериями. Но такие фотографии — особая 

эстетика. Когда ты медитативно ищешь 

один кадр и делаешь его — это отзыва-

ется внутри. 

  Fuji  lm   
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Приближающийся Новый год — это еще один 

повод побаловать себя чем-то приятным. На-

пример, обновить цвет волос, сделать проце-

дуру по уходу за кожей лица или просто ку-

пить пару хороших косметических средств. 

Все это можно сделать в центре красоты и 
здоровья Clair. Здесь вы найдете редкие ни-

шевые парфюмерные бренды: Naomi Goodsir, 

Parfums Quartana и Gri Gri. Фруктовые компо-

зиции с таинственным аккордом корня ман-

драгоры, готичные с лакрицей и черной ро-

зой, сложные и глубокие с трюфелем, алкого-

лем, кожей и ирисом и напоминающие о дет-

стве ароматы с нотами сахарной ваты и ябло-

ка в карамели не оставят вас равнодушными.

 

себе и близким

. , 4 

+7 (473) 202 9 777

CLAIR-KRASOTA.RU

 CLAIRVRN

 CLAIRKRASOTA

Помимо парфюма, в Clair есть другие ин-

тересные и популярные продукты. На-

пример, вкусные витамины для волос в 

виде мармеладных мишек Honey Teddy, 

стильные временные татуировки и функ-

циональная нанокосметика для одежды и 

обуви бренда Hydrop.

Подарок для близких тоже можно найти в 

центре красоты и здоровья Clair. Отлич-

ный вариант — лимитированные наборы 

профессиональной косметики для ухода за 

волосами от Kérastase и Davines в подароч-

ной упаковке. Не забудьте про яркий образ 

на новогоднюю ночь, для него пригодятся 

блестки для лица и тела GLOW ME. Боль-

шинство перечисленных брендов в Воро-

неже можно найти только в Clair, поэтому 

поторопитесь за покупками.
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— На сегодняшний день механизмы и спо-

собы накопления средств хорошо извест-

ны. И самым эффективным способом при-

умножить капитал остается покупка до-

ли в бизнесе (то есть покупка акций). Так 

как выбор акций — дело довольно слож-

ное, лучше всего обратиться к финансово-

му советнику, а также купить индексный 

фонд, то есть фонд, в котором будет сразу 

100–200–1000 акций. Такие фонды обра-

щаются на бирже (они называются ETF). 

В большинстве случаев результат такой по-

купки будет лучше всех остальных альтер-

натив. Единственная, но очень большая для 

многих инвесторов проблема, которая воз-

никает при покупке акций, — цены на ак-

ции могут сильно меняться: например, их 

цена, а значит, и стоимость вложенных в 

них средств, может упасть на 20–30 или на 

все 50 процентов.
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Не все способны безболезненно пережить 

такое изменение цен (в профессиональной 

среде это называется волатильностью) и не 

совершить ошибки, распродав подешевев-

шие акции. Чтобы получить от акций по 

максимуму и менее болезненно пережи-

вать падения, в портфель добавляют об-

лигации, цены на которые меняются су-

щественно меньше, чем на акции. В целом, 

комбинация акций и облигаций и являет-

ся основой для формирования долгосроч-

ного портфеля.

      
,    -

   ?

— Это зависит от нескольких факторов, 

главные из которых — временной гори-

зонт (акции раскрывают свой потенциал с 

высокой степенью вероятности на сроках 

более 10 лет), вопрос рисков и готовность 

инвестора к ним (какое падение стоимости 

своего портфеля способен пережить инве-

стор и не продать падающие акции).

Обычно раз в году портфель ребалансиру-

ется — пересматривается в связи с текущей 

ситуацией на рынке либо с переменами в 

финансовой жизни клиента.

Тем, кто не может инвестировать сразу 

несколько сотен тысяч рублей, нужно де-

лать все это самостоятельно, освоив, по су-

ти, азы профессии финансиста и пройдя 

специальное обучение. Сейчас довольно 

много информации, в том числе дистанци-

онных курсов, которые не так дорого стоят 

и не особенно затратны по времени.

Очень популярные в нашей стране депо-

зиты, как наименее рискованный инстру-

мент, используются только для того, что-

бы держать там ту сумму, которая может 

понадобиться в экстренном случае, поэто-

му удивляться тому, что средства на депо-

зите не обыгрывают инфляцию и не при-

носят никакого реального дохода, не нуж-

но, это абсолютно закономерно. Нет риска 

— нет доходности.

Получается, что для накоплений на отно-

сительно безбедную старость участие го-

сударства не требуется. Необходима дис-

циплина, чтобы откладывать средства, не 

тратить их и не совершать ошибки в пери-

оды сильных изменений цен (не покупать 

больше необходимого во время сильного 

роста акций и не продавать во время па-

дений, а действовать наоборот).

      -
    -
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— Несколько лет назад моя подруга прие-

хала ко мне в гости со своим мужем, нем-

цем.

Мы разговорились на тему инвестиций, и 

он был крайне удивлен, узнав, что в России 

большая часть населения не имеет подушки 

безопасности и не копит на безбедную ста-

рость. Он сам начал инвестировать с 16 лет, 

покупая акции автомобильных брендов.

Во всех развитых странах граждане сами 

создают свой пенсионный фонд. Сейчас го-

сударство все делает для того, чтобы инсти-

тут финансовых советников со временем 

был приведен к формату, настроенному на 

защиту интересов инвесторов, и те, кто мо-

жет позволить себе откладывать средства, 

смогут при квалифицированной помощи 

делать это грамотно. Наименее защищен-

ные слои, к сожалению, без полной коррек-

ции пенсионной системы (которая будет 

не просто стимулировать накопления, а де-

лать это за гражданина и в интересах этого 

гражданина) вряд ли смогут рассчитывать 

на высокий доход в будущем.

Я думаю, нам всем пора задуматься о фи-

нансовом будущем и уже сейчас начать его 

строить своими руками.
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— Когда я пришла 

в TWINO, ме-

ня поразил развитый в компании корпо-

ративный дух, выстроенный по европей-

ским стандартам. Он характеризуется от-

крытостью, прозрачной коммуникацией, 

теплыми отношениями при рабочей ат-

мосфере. Для меня, как руководителя, бы-

ло важно, чтобы новые сотрудники тоже 

прочувствовали этот корпоративный дух. 

Компания пропагандирует развитие и дви-

жение вперед. Наши специалисты совер-

шенно особенные — они молоды, инициа-

тивны, смелы и постоянно стремятся к по-

корению новых вершин, как и вся группа 

компаний. Средний возраст специалистов 

отдела обслуживания клиентов — 23 года. 

Но у нас есть и люди пенсионного возрас-

та, которые, приходя в компанию, быстро 

вливаются в коллектив. Приятно наблю-

дать, с каким увлечением они осваивают 

новые для себя направления. В большой ко-

манде, нацеленной на один результат и име-

ющей четкое понимание, чем заниматься, 

несложно стать частью коллектива. Сейчас 

контактный центр и группы обслуживания 

полностью укомплектованы кадрами, но 

в TWINO предусмотрен карьерный рост, 

поэтому периодически вакансии освобо-

ждаются.

В компании богатая корпоративная жизнь, 

каждую пятницу проходят тематические ве-

черинки с конкурсами и призами. Мы сами 

украшаем офис: декорируем комнаты, рас-

писываем красками окна. В офисе есть от-

дельная комната для репетиций, в обеден-

   
  

ные перерывы или после работы сотрудни-

ки готовят там номера. У нас даже как-то 

был пижамный день в офисе — все пришли 

в домашней одежде и тапочках. Если такие 

мероприятия заставляют улыбаться, созда-

ют дружескую и доверительную атмосфе-

ру, почему их не проводить? Мы заботим-

ся о том, с каким настроем приходит на ра-

боту наш специалист, поэтому выбрали та-

кой подход. Руководитель может сделать из 

сотрудника эксперта, но не может научить 

его подавать информацию так, чтобы кли-

енту хотелось с ним контактировать.

До должности руководителя отдела по 

обслуживанию клиентов я успела побы-

вать линейным руководителем в каждой 

из групп, я знаю всех 100 сотрудников по 

именам. Мы общаемся на равных — мне 

так удобно, это мой стиль. Думаю, именно 

такие отношения руководства с подчинен-

ными должны быть в молодом коллективе.

Когда меня спрашивают о самом моем 

большом достижении в TWINO, я отвечаю: 

«Это моя команда». Она очень целостная и 

энергичная. Построение команды — целая 

наука. И то, что мне удалось ее освоить, вы-

зывает у меня гордость.

У каждого специалиста есть KPI: плано-

вые показатели на неделю, месяц, квартал, 

с которыми он знакомится при приеме на 

работу. В компании существует корпора-

тивный институт, который позволяет со-

трудникам принимать участие в тренингах 

с лучшими коучами для наставников, руко-

водителей и специалистов. У нас большая 

библиотека с обновляющейся бизнес-ли-

тературой. Мы всеми способами стараем-

ся пробудить инициативу в сотрудниках и 

видим, что им это интересно.

Когда TWINO только открылась в Воро-

неже, было много нюансов — системных, 

процедурных — которые требовали оп-

тимизации. Многое приходилось делать 

специалистам вручную, но мы справля-

лись. С самого начала и до сегодняшнего 

дня качество обслуживания клиента для 

нас в приоритете. На начальном этапе мы 

делали свою работу долго, но качествен-

но. Сейчас делаем ее качественно и бы-

стро. Наши специалисты взаимодейству-

ют с клиентами по всем каналам коммуни-

кации и стараются держать с ними обрат-

ную связь. Нам важно сохранить клиента 

и решить его вопрос в кратчайшие сроки.

Если вам интересно стать частью меж-

дународной финтех-компании TWINO, 

то свою резюме можно отправлять Ири-

не Болдыревой на почту Irina.Boldyreva.

hr@twino.ru
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Валерия Крючкова, 23 года, 
инструктор по подготовке персонала
День рождения — 31 декабря
С утра все поздравляют с днем рождения, но большин-

ство — сначала с наступающим Новым годом. Почти 

всегда дарят только один подарок, а еще весь день при-

ходится готовить и убирать. Все равно, это волшебный 

праздник. Как-то 31 декабря не было снега, деревья стоя-

ли голые, и, задувая свечи на торте, я загадала, чтобы 

пошел снег. Скоро он начал сыпать огромными хлопья-

ми. Вышли на улицу, а там все в снегу!
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Воронежцы, которые родились в Новый год, рассказали, 
как им живется с двумя праздниками в один день

Алла Ивашкова, 29 лет, инженер-химик
День рождения — 31 декабря
Когда мне было пять лет, после боя курантов я плакала. 

День рождения быстро пролетел за суетой и подготов-

кой к Новому году. И тогда мама сказала, что мой день 

рождения продлен до 1 января. Чудо!

Олег Тарасов, 40 лет, массажист
День рождения — 31 декабря
Мама говорила, что я родился под ружейные выстрелы — 

традиция встречи Нового года в казачьих станицах. По-

ка акушерка открывала шампанское, наступило 1 янва-

ря. Так и записали в паспорте. Хотя на свет я появился 31 

числа, и год рождения, соответственно, другой.
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Юрий Скисов, 23 года, 
инженер государственной инвентаризации лесов
День рождения — 1 января
Я всегда шучу: «Если стану президентом, будет очень 

классно — я поздравлю страну, а страна поздравит ме-

ня». Не знаю, как собрать себя самого и друзей после но-

вогодней ночи, чтобы отметить день рождения.

Татьяна Чигирева, 30 лет, нейл-мастер
День рождения — 1 января
Когда мама под Новый год была в роддоме, папа посто-

янно звонил туда и под вечер надоел всем медсестрам. 

Когда я родилась, папе ответил кто-то из нетрезвого мед-

персонала, сказали, что родился мальчик. Он сообщил 

всем, что у него появился сын Алексей Алексеевич. Ра-

дость была недолгой.

Александр Казьмин, 23 года, 
инженер в сфере грузоперевозок
День рождения — 31 декабря
С детства самый главный плюс этого дня — двойное 

количество подарков. Но, когда был маленький, друзья 

не могли со мной отметить мой день рождения, потому 

что встречали Новый год с семьей. В детстве у меня был 

приятель, который тоже родился 31 декабря, а позже и 

одноклассник, родившийся в этот день, с ними мы до-

вольно хорошо общались долгое время, во многом бы-

ли похожи. Сейчас считаю, что день рождения в Новый 

год — это уникальная особенность.

Виктория Виноградова, 23 года, 
мастер по валянию игрушек
День рождения — 31 декабря
У меня праздник начинается рано. Обычно в этот день 

мы с мужем идем с утра в кино на какой-нибудь ново-

годний фильм, встречаемся с родственниками, накры-

ваем стол. А ближе к ночи идем праздновать Новый год 

к друзьям. Получается два праздника в одном дне. Один 

раз мы всей семьей поехали отмечать мой день рожде-

ния на дачу. Куча снега, замерзшая речка, шашлыки, ни 

души, кроме нас. Вечером нарядились в коров и танце-

вали под радио (встречали год Быка). Даже салют свой 

запустили.

Евгений Пасичник, 38 лет, 
менеджер по продажам
День рождения — 1 января
Мне нравится, что все отдыхают в мой день рождения. 

Но из-за этого возникают и сложности — трудно собрать 

компанию. Один раз мой вылет в Таиланд 31-го числа 

задержали, и Новый год и день рождения мы встреча-

ли в самолете в пути.

Татьяна Постникова, 25 лет, администратор
День рождения — 1 января
Мое утро 1 января в детстве начиналось с пробуждения 

без будильника. Ожидание чуда было настолько силь-

ным, что не давало спокойно спать. Нужно было тайно 

пройти в другую комнату и распаковать подарки. Один 

раз встретила свой день рождения в Харькове. На празд-

ничном столе в кафе был классический борщ с пампуш-

ками, сало и хреновуха. После такого невероятного ужи-

на мы пошли до дома пешком — сытые, пьяные и очень 

счастливые!

Александр Дьяков, 22 года, программист 1с
День рождения — 31 декабря
Именно в этот день собирается вся наша семья. У мно-

гих родственников дни рождения в декабре (у отца — 

23-го числа, у деда — 28-го). Поэтому всегда накрываем 

очень большой стол — хватает на все праздники. Где-то 

за час до курантов садимся и отмечаем дни рождения, 

потом провожаем старый год, встречаем новый. По мню, 

однажды, мне тогда было лет 17, родители решили по-

ставить искусственную елку. Я был против. Пошел в де-

сять вечера покупать настоящую. Перчатки взять не до-

думался, было очень холодно, тащил огромную двухме-

тровую елку с остановки один. Но я ее принес, поругался 

немного, мы ее поставили и начали наряжать букваль-

но за час до курантов.

Инна Корнева, учитель
День рождения — 1 января
В день своего рождения не только получаю подарки, но 

и дарю — поздравляю своих гостей с Новым годом. Это 

приятно. Когда была маленькой, думала, что я Снегуроч-

ка, потому что только внучка Деда Мороза могла родить-

ся 1 января. Мама называла меня новогодним подарком.

Павел Гайдаренко, 19 лет, студент ВГАУ
День рождения — 31 декабря
Каждый год мне приходится делить свой день рождения 

на две части. В первой половине отмечаю, во второй ра-

ботаю — пою на новогодних корпоративах. Жаль, что два 

праздника приходятся на один день. Но зато дата моего 

дня рождения необычная и отличается от будничных. А 

еще — я лучший новогодний подарок для своих родите-

лей. Самое яркое впечатление было в детстве, когда они 

нарядили нашего соседа в костюм Деда Мороза, и он по-

здравил меня с днем рождения и с Новым годом. 

 Sugar Bakeshop     
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В ноябре основатели 
«Нескучного дня» Михаил 
Глущенко и Борис Демьянов 
показали свои любимые места в 
Бобровском районе.
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ПАМЯТНИК БОБРУ
Центральная площадь Боброва

Бронзовый 400-килограммовый арт-объект 

установили в сентябре 2018 года. Появле-

ния памятника бобру в Боброве ждали дав-

но. Ведь бобер — это символ города, зверек 

изображен на гербе. Скульптура появилась 

благодаря выпускникам первой городской 

школы и их классному руководителю Ири-

не Кондратьевой. Несколько лет назад де-

ти вместе с учителем пришли на заседание 

президиума депутатов городского совета 

и попросили установить символ города — 

скульптуру бобра. Депутатам инициатива 

понравилась, и спустя годы ее реализовали. 

Памятник выполнил воронежский скуль-

птор Алексей Дикунов. Высота скульп туры 

— около 1,7 м. Бобер стал любимцем мест-

ных жителей и туристов — ему трут нос и 

хвост на счастье и дергают его за усы.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Кирова, 26
+7 (47 350) 4 22 76, выходные дни — воскресенье, 
понедельник

Гордость краеведческого музея Боброва — экспозиция, 

посвященная традиционному костюму. Здесь представ-

лена одежда местных жителей, сохранившаяся с XIX ве-

ка. Для Бобровского уезда были типичны понева (жен-

ская юбка) в крупную клетку, «синеглазка» (синее сук-

но) и «черноглазка» (черное сукно), платок «домиком». 

Праздничный костюм богатой замужней женщины до-

полнялся кокошником, который украшали парчой, зо-

лотой тесьмой, цветными узорчатыми лентами, жем-

чугом и бисером.

Также в музее можно узнать о событиях от начала засе-

ления бобровского края в XVII веке до наших дней. В 

зале природы размещены диорамы — река Битюг, Хре-

новской бор и меловые склоны с представителями фло-

ры и фауны.

ДОМ РЕМЕСЕЛ

22 января, 71
+7 (960) 125 73 72, директор центра — Михаил Мамонтов

В конце декабря 2018 года в Боброве откроется Дом ремесел. В от-

реставрированном старинном доме на 400 квадратных метрах бу-

дут презентовать свое мастерство местные умельцы. Каждому ре-

меслу отведут отдельную комнату. Гости смогут увидеть, как рабо-

тают мастера резьбы по дереву, росписи по керамике, по плетению 

веников и лозоплетению, ткач, гончар, кузнец и валяльщик вале-

нок. Для гостей устраивают обзорные экскурсии и мастер-классы.

ДОМ ШЕРСТИ

Гагарина, 312
+7 (951) 872 14 70

В Боброве работают два предприятия, где валяют вален-

ки. Других подобных производств в нашей области нет. 

Бобровские мастерицы придумали девиз: «От Боброва 

до Амура валенки важней гламура».

Мастерские по валянию обуви из шерсти появились в 

Боброве более 100 лет назад. Производство валенок — 

достаточно тяжелая и грязная работа. Здесь требуются 

трудолюбие и способность часами выдерживать запах 

влажной овечьей шерсти. Процесс изготовления зани-

мает от трех до семи дней.

Валенки из натуральной овечьей шерсти — вещь не 

только теплая, но и полезная. В бобровских цехах де-

лают также домашние тапочки, пояса из шерсти, пине-

тки, одеяла, подушки с шерстяным наполнителем и су-

венирную продукцию в виде крошечных валенок. Во 

время экскурсии по цехам рассказывают обо всех эта-

пах производства и проводят небольшие мастер-клас-

сы, на которых гостям рассказывают, как своими рука-

ми можно сделать простейшие тапочки.
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ЦЕРКОВЬ 
В СЕЛЕ КОРШЕВЕ

Каменную церковь Вознесения Господня в 

Коршеве построили в 1818 году. Изюмин-

ка храма — уникальный фарфоровый ал-

тарь и старинные фрески. А если забрать-

ся на колокольню храма — это разрешено, 

— можно увидеть окрестности с высоты 

птичьего полета.

Сначала иконостас был обычным дере-

вянным, в 1904 году на средства местных 

помещиков Сувориных сделали керами-

ческий, который чудом уцелел после Ок-

тябрьской революции и во время Великой 

Отечественной войны. Конечно, на нем за-

метны следы времени, но если смотреть на 

эту красоту с середины храма, то разруше-

ний не видно и можно представить, каким 

величавым он был еще 100 лет назад.

Когда в храме возобновились службы, 

местные жители стали возвращать в храм 

деревянные старинные иконы, которые им 

удалось спасти после революции.
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УСАДЬБА СЕВЕРЦОВА
Поселок Ясенки в семи километрах от Бо-

брова известен тем, что там находится 

усадьба всемирно известного ученого Ни-

колая Северцова. Его имя увековечено в 

географических наименованиях, названи-

ях животных и растений. Есть пик Север-

цова в горной системе Памиро-Алай, лед-

ник Северцова на Памире в истоках реки 

Кашкадарьи, а также тушканчик и лютик 

Северцова.

Николай Северцов прожил 57 лет, из них 

23 года провел в путешествиях по Средней 

Азии. По словам сотрудников Бобровского 

краеведческого музея, сейчас вся Средняя 

Азия живет за счет того, что в свое время 

разведал Николай Северцов, — разработ-

ки месторождений полезных ископаемых 

там начались при его жизни и продолжа-

лись позже. Во время экспедиции на Тянь-

Шань Северцову удалось отыскать следы 

древних ледников, обнаружить залежи ка-

менного угля, золотые прииски и свинцо-

вое месторождение на территории горного 

хребта Каратау. Также были собраны зоо-

логические и ботанические коллекции с 

редкими ценными экземплярами. В 1867 

году географическое общество присудило 

Николаю Северцову первую золотую ме-

даль за открытия, сделанные на Северном 

и Западном Тянь-Шане.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДУБ

Местные жители в шутку называют свое село Корше-

вель. В Коршеве родился издатель и журналист Алек-

сей Суворин, который очень многое сделал для разви-

тия Чехова как творческой личности. Один литератур-

ный критик писал: «В своем творчестве Чехов даже бу-

дет эксплуатировать образ своего покровителя. Всему 

суворинскому кругу было ясно, что в пьесе «Дядя Ваня» 

угрюмый старик Серебряков, окрысившийся на скучаю-

щую молодую жену, — это Суворин». Чехов часто приез-

жал отдыхать в Коршево, а заодно лечил местное насе-

ление. И говорят, что он очень любил пить чай под ста-

ринным дубом, растущим возле храма.
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Воронежский исследователь познакомил-

ся с английским натуралистом Чарльзом 

Дарвином, и после знакомства ученые ве-

ли активную переписку. Письма приходи-

ли в имение Северцова в Бобровском уезде.

После революции 1917 года усадьбу Север-

цовых разграбили и сожгли. Сохранилась 

часть имения ученого. Сейчас там находят-

ся школа искусств и административные уч-

реждения. Внутри школы есть деревянная 

лестница и подвал XIX века, их можно по-

смотреть. 
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Зимой особенно хочется съездить за город: погулять по 

заснеженному лесу, посидеть на веранде с видом на за-

мерзший пруд, погреться у камина. Зимние выходные 

можно провести в ресторанном комплексе «Дача». Тут 

есть собственная пивоварня и несколько залов: основ-

ной с большим камином рассчитан на 35 человек, бан-

кетный — на 60, и веранда, на которой будет уютно до 

минус 5 градусов, — на 40 человек. В меню — традицион-

ные блюда русской и европейской кухни. Если вам пона-

добятся музыканты, декораторы или аниматоры, у «Да-

чи» есть проверенные специалисты, которые регулярно 

работают с этой площадкой и знают ее особенности. На 

территории есть большая огороженная парковка, дет-

ская игровая площадка и место для салюта и фаер-шоу.

 

зимней дачи

Создать
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 DACHAREST

 DACHA.REST

DACHA-REST.RU/

, 3 
+7 (473) 255 80 40
www.obuvitali.ru

 obuvitalyvrn 

Новый год — это повод надеть свое любимое вечер-

нее платье или приобрести новое, дополнить его ма-

ленькой сумочкой и туфлями на декорированном 

каблуке. Ведь в главную ночь года каждая девуш-

ка хочет выглядеть по-особенному. В новой празд-

ничной коллекции в салоне «Обувь Италии» вы най-

дете тот образ, в котором будете блистать всю ночь 

и сможете незабываемо провести долгожданный и 

волшебный праздник.

Платье в пол, которое 
хорошо дополнят 
броские туфли 
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 GLOBUS_VRN
 TDGLOBUS

Мы привыкли жить в режиме многозадач-

ности: успешно совмещать рабочие и до-

машние дела, официальные и дружеские 

встречи. Упустить хоть один пункт из спи-

ска — непозволительная роскошь. Грамот-

ное планирование — главный помощник, 

чтобы все успеть и ничего не забыть. Ко-

му-то удобнее заносить список дел в смарт-

фон, а кто-то любит вручную вписывать 

задачи. Декабрь — время выбрать еже-

дневник на будущий год. В торговом доме 

«Глобус» появилась новая продукция для 

делового планирования. Записные книжки, 

ежедневники и планеры из коллекции-2019 

одновременно практичные и стильные — 

главные качества для вещи, которая всег-

да под рукой.

  
с новым ежедневником

  « »

+7 (473) 235 55 75
WWW.TDGLOBUS.RU
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 «VORON COFFEE»

, 23 

  «  »

 VORON.COFFEE
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Современная женщина живет 

в бешеном ритме: она совмеща-

ет карьеру, семью и интересы. Но, 

даже когда твой день расписан по 

минутам, можно выглядеть стиль-

но и женственно и при этом чув-

ствовать себя комфортно. 

Бренд Olga Grinyuk создает оде-

жду для современного ритма жиз-

ни. В коллекциях есть деловые ко-

стюмы, повседневные комфортные 

образы и соблазнительные вечер-

ние платья. 

К Новому году у бренда появи-

лась рождественская коллекция — 

идеальные платья для сказочного 

праздника. Волшебный образ, ис-

кренние комплименты и немного 

рождественской магии — может, 

именно это секрет исполнения же-

лания?

 
на новогоднюю ночь

 , 23 , 

 « », 2-  
7 980  559 14 42

 OLGAGRINYUK_VORONEZH

 
с ламой и единорожкой
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Instagram.
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7 906  675 89 15

 COFFELIBRI

 COFFELIBRI
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  OGNI,           
 Craft Bar Confest.         
       , ,   

.  ,    ,  
 ,        , 

  300 .

50 оттенков вкуса

  OGNI

, 21 

7 900  946 20 06

   OGNIBAR
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Преобразиться

   
Новый год — волшебный праздник, к которому готовятся 

тщательно и заранее. В главную ночь года хочется выглядеть 

безупречно. В студии Permanent Expert помогут преобразить-

ся и исполнят желание многих девушек — быть красивой 24 

часа в сутки. Permanent Expert предоставляют различные ви-

ды салонных услуг: ламинирование и архитектура бровей, на-

ращивание и профессиональный уход за ресницами, расту-

шевка теней. Если вы задумались над интересным подарком 

своим близким, то Permanent Expert предлагает подарочные 

сертификаты с доставкой номиналом от трех тысяч рублей.

, 64

+7 (920) 216 01 00

 PERMANENTEXPERT_VORONEZH

 PERMANENTEXPERT.VORONEZH

В ногтевой студии Darlington недалеко от главного корпуса ВГУ 

есть все для идеального праздничного и повседневного маникюра и 

педикюра: квалифицированные мастера, материалы люкс-качества, 

уютная атмосфера и вкусный кофе. В декабре Darlington радует гостей 

приятной акцией: собираете в буклете наклейки за каждое посещение, 

и десятое будет бесплатным. Постоянные клиенты получают карты 

лояльности, и абсолютно все — ногти мечты.

Сделать 

 

, 29

 DARLINGTON_VRN

 DARLINGTON_VRN

+7 (930) 415 06 06
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Мы с любовью упаковываем сладкие подар-

ки на Новый год, чтобы вы не ломали голо-

ву, что подарить на праздник или чем до-

полнить основной подарок. Большой вы-

бор: от коробочки ирисок до больших по-

дарочных корзин, от кружек с набором для 

какао до большого пряничного домика. Шо-

коладные композиции, наборы соленой ка-

рамели — всего не перечислить. Большин-

ство наборов может храниться долго (в хо-

лодильнике — еще дольше), так что таки-

ми подарочными коробочками можно запа-

стись впрок, чтобы хватило на всех неожи-

данных гостей, друзей, с которыми давно не 

виделись, и дальних родственников, неожи-

данно нагрянувших в праздники.

, 29

7 919  236 30 00

 SUGAR_BAKESHOP

 SUGAR_BAKESHOP

 
от кондитерской Sugar bakershop

. - .

9.00

21.00

с

до
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10.00

20.00

с

до

, 17 
+7 (473) 239 10 20
www.publica  tness.ru

 publica  tness        clubpublica  tness        publica_  tness

 30.12.18 . 
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  SkyTec Interactive  
   ,  
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     .

 Для начинающих
   SkyTec Interactive  
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!      
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с помощью тренажера

 Для продвинутых
       , 

      ,   
     

 .       
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 Для профессионалов
   SkyTec Interactive 
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 Увлекательный фитнес
 SkyTec Interactive —     

   ,    
 — Fit for Fun.      

,     .  
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 Для хумуса нут варим до готовности примерно два 

часа на среднем огне, после охлаждаем. Добавляем в 

него остальные ингредиенты (кроме льда). Взбива-

ем до однородной консистенции, периодически по-

мешиваем и добавляем лед несколькими порция ми. 

Солим готовый хумус.

Для фалафеля замачиваем нут на ночь при комнат-

ной температуре. Наутро прокручиваем через мя-

сорубку вместе с красным луком и зеленью. Добав-

ляем специи, перемешиваем. Формируем из готовой 

массы шарики размером с фрикадельку.

Наливаем в кастрюлю растительное масло, разогре-

ваем. Чтобы проверить готовность масла, брызнете в 

него несколько капель воды. Если шкворчит — гото-

во. Обжариваем шарики в масле до золотистого цве-

та. Выкладываем на салфетку, чтобы промокнуть от 

масла. Подаем с натуральным йогуртом и лепешка-

ми питами. В йогурт можно добавить лимонный сок, 

петрушку, чеснок.

Для теста смешиваем теплую воду с дрожжами и со-

лью. Высыпаем муку на стол, делаем в середине во-

ронку. Выливаем туда дрожжевую смесь, перемеши-

ваем вилкой от центра к краю. Когда тесто загусте-

ло, замешиваем его руками до однородного состо-

яния, скатываем в шар. Кладем тесто в кастрюлю, 

накрываем влажным полотенцем и оставляем при 

комнатной температуре на 20 минут.

Раскатываем тесто в тонкую лепешку 3 мм, выре-

заем специальной формой или стаканом кружоч-

ки. Выпекаем 1–1,5 минуты в духовке, разогретой 

до 250–300 градусов.

1.

2.

3.

4.

5.
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