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Девятнадцатый

Храбрые
сердцем
Истории воронежских женщин, которые
не боятся жить вне правил и стереотипов

Слово

ŽŲűŭŷſŻŽŭ
Храбрые сердцем

— ŵūŵųŰ ž ŽŰŬƊ ƃūŸżƆ ŭƆŴŽų
Ųūŷžű? — ŶƉŬųŶ ŲūůūŽƇżƊ ŭŹźŻŹżŹŷ ŷŹŴ ůŰůžƃŵū, ŽŰŷ żūŷƆŷ ŭŭŰŻŮūƊ ŷŰŸƊ ŭ żŽžźŹŻ ŹŽ
ŭŹŲŷžƄŰŸųƊ.

ƃŵſŭſŭ

Źƈ žŭŹŵ ƄƀůžſůƀŲŹ,
ƄſŻ ůžŲ, ƄſŻ Źƈ
űŲŸŭŲŹ, — ƊſŻ ŷŭżŸƌ
ů ŻŷŲŭźŲ. źŻ ŻŷŲŭź
ŮƀűŲſ ŹŲźƉƅŲ
ŮŲŴ ƊſŻŶ ŷŭżŸŵ. b
bŹŭſƉ ſŲŽŲŴŭ

Софья

ЯРЦЕВА

В максималистичном подростковом возрасте это был вечный повод для конфликта: почему такие вопросы не задают моим
братьям? Почему бы не оценить мои шансы
найти лекарство от рака, проектировать дома, как у Ле Корбюзье? Шансы жить у моря,
не вставать раньше 8 утра, завести толстого рыжего кота, научиться печь хлеб? Взять
из детского дома пятерых детей и вырастить их? Открыть технологический стартап и стать миллионером? И как вообще мой
дед может совместить в одной голове такие
вопросы с двумя высшими образованиями
и кучей путешествий по этому большому
и многообразному миру? Поэтому я ругалась, спорила, однажды даже решила неделю не разговаривать с дедушкой, чтобы
проучить его за бестактность.
Потом я выросла и поняла, что дело вообще не в шансах. Их посчитать невозможно. Потратить десять лет в лаборатории на исследование не того действующего вещества, полюбить кота, который дерет мебель и писает в тапки, не выйти замуж, выйти замуж неудачно, выйти замуж
удачно и попасть под сосульку у подъезда, вложить все сбережения в стартап —
или в домик в депрессивном приморском
районе, не получить одобрение опеки на
пятерых приемных детей… И это вызывает страх. И даже панику. А вдруг близкий

человек не будет счастлив? И тогда очень
хочется посоветовать внучке (или дочке)
снизить риски и инвестировать усилия во
что-то проверенное, простое и понятное.
В удачный (или даже хоть какой-нибудь)
брак, высшее образование, «денежную»
профессию, женственные платья, детей и
котов. В конце концов, это то, что принято считать «женским предназначением». И
если даже дело не сладится, то по крайней
мере ты пыталась это предназначение выполнить, шла верной дорогой, так сказать.
И, возможно, лучше не спорить, а сказать
близким спасибо за заботу и лучший из имеющихся рецептов. Но искать именно свой:
заботиться о брошенных детях или растить своих, быть худой или толстой, путешествовать или варить борщ, искать лекарство от рака или просто каждый день помогать больным найти свою карточку, носить
платья или брюки, зарабатывать много или
зарабатывать мало, улучшать весь мир или
свой маленький садик. Но для этого нужно
немного смелости.
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Иногда полезно сменить на время профес-

ƂƝƙ ƚƙƖƞƢƓƖƙƜƧ ȴ ƘƋ ƜƝƛ. 46.

сию и превратиться из обозревателя в стилиста, а из редактора — в ассистента фотографа, чтобы узнать что-то новое.

2

@SLOVAMAG

#SLOVAMAG

SLOVAMAG

3

ƕƓƘƙƝƐƋƝƛ «żƚƋƛƝƋƕ», ƚƖ. ŶƐƘƓƘƋ, 13

ŷŻƁŲŶźƌ «űƀŮŸƉ űůŭ»

ƕƓƘƙƝƐƋƝƛ «żƚƋƛƝƋƕ», ƚƖ. ŶƐƘƓƘƋ, 13

ŽŲžſŻŽŭź «ŷŭƁŲ ŰŭŽŹŻƅŷŭ»
ŵƋƛƖƋ ŷƋƛƕƜƋ, 94

PERFETTO CAFFE

ƚƋƛƕ «ūƖƦƐ ƚƋƛƞƜƋ»; ƂƋƔƕƙƍƜƕƙƎƙ, 1;
źƞƣƕƓƘƜƕƋƪ, 2; ƚƛ. ŻƐƍƙƖƩơƓƓ, 39

ŷŭƁŲ-ŷŻźűŵſŲŽžŷŭƌ
BON AP ART
ſƛƓƏƛƓƠƋ ƈƘƎƐƖƧƜƋ, 35

PUB SHERLOCK
ŽŲžſŻŽŭź «ƅŲŽŸŻŷ»
ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 15Ƌ

ŷŭƁŲ-ŮŭŽ BARAK O’MAMA
ƚƛ. ŻƐƍƙƖƩơƓƓ, 35

Źƀųžŷŭƌ żŭŽŵŷŹŭƂŲŽžŷŭƌ
CHOP-CHOP

žſ Ž

ŭźƌ

Ƌſž

ƌ ŮŲ
ž

żŸŭ

ſźŻ

ſŭŶŹ-ŷŻƁŲŶźƌ
«ųŲŸſƈŶ źŻžŻŽŻŰ»
ůƒƐƛƑƓƘƜƕƙƎƙ, 16

ŷźŵųźƈŶ ŷŸƀŮ
«żŲſŽŻůžŷŵŶ»
20-ƖƐƝƓƪ ŭŶŵżŷ, 54Ƌ

ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 1

žŭŸŻź ƊŸŵſźƈƂ ŻŮŻŲů

žŭŸŻź MRS RIGHT
NATURAL BEAUTY

žŭŸŻź «ŹŲŮŲŸƉ ŵſŭŸŵŵ»

ƚƛ. ŻƐƍƙƖƩơƓƓ, 39

ƀƙƖƧƒƞƘƙƍƋ, 60ƌ

ŶƐƘƓƘƜƕƓƔ ƚƛ., 78

ŰŭžſŽŻŮŭŽ JUST

ŷŭƁŲ «ƀ ŮŵŸƉŮŻ»

ƁŵſźŲž-ŷŸƀŮ
PUBLICA FITNESS

żƝƞƏƐƘƢƐƜƕƋƪ, 17

źƞƣƕƓƘƜƕƋƪ, 1

ŽŲžſŻŽŭź «ŭŽſŵžſ»

DARWIN BARBER &
BEAUTY SHOP

ƁŵſźŲž-ŷŸƀŮ «ſŽŵƊŸƉ»

žſƀűŵƌ ŭůſŻŽžŷŻŰŻ ŮƀŷŲſŭ
«Źƌſŭ»

ſƀŽŭŰŲźſžſůŻ TEZ TOUR

ƁŵſźŲž-ŷŸƀŮ
X-FIT ŻŸŵŹż PREMIUM

ŮŭŽŮŲŽƅŻż
THE REBELHEADS

ŵƋƛƖƋ ŷƋƛƕƜƋ, 67/1

ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƋƪ, 2

ƁŵſźŲž-ŷŸƀŮ X-FIT żŸŭſŵźƀŹ

Ůƃ «ŹŲŰŵŻź»

ŶƓƒƩƕƙƍƋ, 46a

ƙƝƐƖƧ «ŭƐƝƛƪƕƙƍ»,
ŷƙƜƕƙƍƜƕƙƐ ƣƙƜƜƐ, 62Ƌ

ŽŲžſŻŽŭź MILANO RICCI
ŷƙƜƕƙƍƜƕƓƔ ƚƛ., 109Ƌ

űŲżŻ COFFEE&CRAFT BAR
ƚƛ. ŻƐƍƙƖƩơƓƓ, 39

ŷŻŷſŲŶŸƉ-ŮŭŽ BKWSK
ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 7

ŭŽſ-žſƀűŵƌ SAVVA
ŵƙƖƧơƙƍƜƕƋƪ, 24ƕ

źƖƋƝƙƘƙƍƋ, 5

45-Ɣ żƝƛƐƖƕƙƍƙƔ ƏƓƍƓƒƓƓ, 104

ŶƓƒƩƕƙƍƋ, 35ƌ

ŵƛƋƜƘƙƒƍƐƒƏƘƋƪ, 36; ŶƓƒƩƕƙƍƋ, 52Ƌ;
ŶƓƒƩƕƙƍƋ, 26

źƖƐƠƋƘƙƍƜƕƋƪ, 31

ƚƛ. ŽƛƞƏƋ, 65

ŵŽŸŭźűžŷŵŶ
żŭŮ-ŽŲžſŻŽŭź O’HARA

Ůƃ «ŻŷſƌŮŽƉžŷŵŶ»

ŽŲžſŻŽŭź-ƄŭŶƂŭźŭ «ŰŽŭźŭſ»

žŲŹŲŶźŭƌ
ŷŻźűŵſŲŽžŷŭƌ
MON BATON

żƝƋƘƕƐƍƓƢƋ, 36

TORRO GRILL & WINE BAR

žŭŸŻź ŷŽŭžŻſƈ DA VINCI

ŹŭŰŭŴŵź ŷŻŹŵŷžŻů
«űŲŸŵŷŭſŲžƈ»
ŵƛƋƜƘƙƋƛƗƐƔƜƕƋƪ, 21Ƌ
ŵƓƛƙƍƋ, 6Ƌ

ƀƙƖƧƒƞƘƙƍƋ, 121Ǝ

źƖƐƠƋƘƙƍƜƕƋƪ, 15

20-ƖƐƝƓƪ ŹƕƝƪƌƛƪ, 90Ƌ

Ůƃ «ƁŻŽƀŹ»
Ůƃ «ŰŭŸŲŻź»
ŵƛƋƜƘƙƋƛƗƐƔƜƕƋƪ, 52Ə

ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 4

ŷŻƁŲŶźƌ «ŭŹŲŸŵ»

ŽŲžſŻŽŭź «ſŵƁŸŵž»

ŰŽŷ THE VODA

żƝƋƘƕƐƍƓƢƋ, 1

ŷŭƁŲ-ŽŲžſŻŽŭź «ŭŷſŲŽ»

ŰŭŸŲŽŲƌ Ƃ.Ÿ.ŭ.Ź.

ŵƓƛƙƍƋ, 6Ƌ

ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƋƪ, 52Ƌ
ůƒƐƛƑƓƘƜƕƙƎƙ, 5

ůƋƛƍƓƘƋ, 1ƨ

ůƐƚƞƝƋƝƜƕƋƪ, 1

ƂŵźŷŭŸƉźŭƌ
źŭ ŹŻŵžŲŲůŭ
ŷƙƓƜƐƐƍƋ, 3Ƌ

Ƌ

ŰŽŭźű-ŷŭƁŲ «ŭŹżŵŽ»

żŽŻ

«žŸŻůŭ»
ů ſůŻŲŹ
ŵźžſŭŰŽŭŹŲ
@SLOVAMAG
# SLOVAMAG

ƋƗ

ŰűŲ ŹŻųźŻ ůŴƌſƉ
źŻŹŲŽ źŭƅŲŰŻ ųƀŽźŭŸŭ

ůŭ Ž
ŭž

ŻƐƕ
Ɩ

žŸŻ

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

44

ХРАБРЫЕ СЕРДЦЕМ

żŻŽƌͷŻŷ žͅŻů
20
źŭ žůƌŴŵ

АФИША

«Я ЧУВСТВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД ГОРОДОМ»
ŻƞƜƜƕƙ-ƋƗƐƛƓƕƋƘƜƕƓƔ ƛƐƑƓƜƜƐƛ ƈƖ ƈƛƜƌƞƛƘ ƜƘƓƗƋƐƝ
ƟƓƖƧƗ ƙ ƌƙƗƌƋƛƏƓƛƙƍƕƐ ƜƋƏƋ źƓƙƘƐƛƙƍ
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МАМА ДВУХ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ
ŸƪƘƪ ƚƋƖƋƝƦ ƙƝƕƋƒƘƓƕƙƍ ƚƛƓ ƏƐƝƜƕƙƔ ƙƌƖƋƜƝƘƙƔ
ƌƙƖƧƘƓơƐ - ƙ ƜƍƙƐƔ ƛƋƌƙƝƐ

Ź ƌƞƏƘƪƠ ƑƐƘƤƓƘ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƕƋƑƏƦƔ ƏƐƘƧ ƚƙƗƙƎƋƩƝ
ƜƙƝƘƪƗ ƖƩƏƐƔ, ƙƜƝƋƍƋƪƜƧ ƘƐƍƓƏƓƗƦƗƓ

10
ŹŬŲ ŹŻ

ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА
żƋƗƦƐ ƓƘƝƐƛƐƜƘƦƐ ƚƛƙƐƕƝƦ ƟƐƍƛƋƖƪ —
ƚƙ ƗƘƐƘƓƩ ƛƐƏƋƕơƓƓ «żƖƙƍ»

22
ſŹŽŹ ź Ż Ź Ű ŵ Ž

ВНЕ ВРЕМЕНИ

14
Ŷ Ɖů ų

74

56

ŻŰƁŰźŽ ŸŹŷŰŻū
ųżŽŹ ŻųƊ

ЛОСОСЬ
С ГОЛЛАНДСКИМ
СОУСОМ

10 ФАКТОВ
ƙ ƑƓƒƘƓ ƕƛƐƜƝƧƪƘƜƕƓƠ ƑƐƘƤƓƘ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƙƔ
ƎƞƌƐƛƘƓƓ

«żŽŻſŵů
ŹŻŲŶ ŸƋŮůŵ
źŲ żŻżŽŲƅƉ»

ŻƐƑƓƜƜƐƛ ůƓƘƋ ŬƋƛƓƘƙƍƋ — ƙ ƜƍƙƓƠ ƞƢƐƘƓƕƋƠƚƙƏƛƙƜƝƕƋƠ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƜƘƓƗƋƩƝ ƏƙƕƞƗƐƘƝƋƖƧƘƙƐ
ƕƓƘƙ ƖƞƢƣƐ ƍƒƛƙƜƖƦƠ

źƐƛƍƋƪ ƗƋƘƐƕƐƘƤƓơƋ ŭƙƛƙƘƐƑƋ, 85-ƖƐƝƘƪƪ
ƈƖƐƙƘƙƛƋ ŵƋƖƐƘƏƋ — ƙ ƝƙƗ, ƕƋƕ ƙƜƝƋƍƋƝƧƜƪ
ƕƛƋƜƓƍƙƔ Ɠ ƜƢƋƜƝƖƓƍƙƔ ƍ ƖƩƌƙƗ ƍƙƒƛƋƜƝƐ

32
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36
ŹźƆŽ
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66
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Спектакль

ŹźŵŹƈŶ
ŮŻŸƉźŻŶ

űŲųƀŽźƈŶ żŻ ŹŭŽſƀ:
žŻŮƈſŵƌ ů ŰŻŽŻűŲ,
ŷŻſŻŽƈŲ
źŲŸƉŴƌ żŽŻżƀžſŵſƉ
ŭƁ ŵ

Выставка

ůŻŽŻźŲųžŷŵƂ
ƂƀűŻųźŵŷŻů
ů ŹƀŴŲŲ «ŰŭŽŭų»
Работы Кирилла Гаршина и Ильи Долгова будут представлены на первом Триеннале российского современного искусства. Художники
вошли в программу «Верность месту», которая
должна объединить авторов, работающих над

ƅŭ

Спектакль Санкт-Петербургского театра

темой места и его контекстом в истории. Так-

имени Аркадия Райкина. Поставлен режис-

же в программе фестиваля «Локальные исто-

сером Ниной Чусовой по комедии Жана-Ба-

рии искусства» поучаствует скульптор Сергей

тиста Мольера.

Горшков, который прочтет лекцию об истории воронежского современного искусства.

11 ŹŭŽſŭ
ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƓƔ ƕƙƘơƐƛƝƘƦƔ ƒƋƖ

Концерт

ž 10 ŹŭŽſŭ

űűſ
Показ

ŹƀŸƉſƁŵŸƉŹŻů
žƀŴűŭŸƉƁŲžſŭ
В этом году показ пройдет в рамках акции «Открытая премьера», которая пройдет в разных го-

ŷƞƒƐƔ «ŮƋƛƋƑ»

ŭ ƚƛƙƎƛƋƗƗƞ «ųƜƝƙƛƓƪ ƒƍƞƕƋ» ƍƙƣƖƓ ƖƞƢƣƓƐ ƚƐƜƘƓ Ɠƒ ƒƘƋ
ƕƙƍƦƠ ƋƖƧƌƙƗƙƍ ƕƙƖƖƐƕƝƓƍƋ ȴ Ɯ ƗƙƗƐƘƝƋ ƙƜƘƙƍƋƘƓƪ Ɠ Əƙ
ƘƋƣƓƠ ƏƘƐƔ. źƙƗƓƗƙ ƜƙƌƛƋƘƓƪ ƗƞƒƦƕƓ, ƕƙƝƙƛƋƪ ƗƐƘƪƖƋƜƧ
ƙƝ ƛƓƝƗƌƖƩƒƋ Əƙ ƓƘƏƋƜƝƛƓƋƖ Ɠ ƓƘƏƓ, ƒƛƓƝƐƖƐƔ ƑƏƐƝ
ƣƙƞƚƛƙƎƛƋƗƗƋ Ɯ ƕƛƋƜƙƢƘƦƗ ƍƓƏƐƙƋƛƝƙƗ Ɠ ƗƞƖƧƝƓƗƐƏƓƔ
ƘƦƗƓ ƓƘƜƝƋƖƖƪơƓƪƗƓ.

А
ф

Фильм-концерт

«RAMMSTEIN:
PARIS!»

и
ш
а

родах России одновременно с фестивалем в Суздале. В Воронеже представят новые отечествен-

19 ŹŭŽſŭ

ные мультфильмы из конкурсной программы

EventHall

фестиваля, рассчитанные на зрителей разного
возраста начиная с шести лет.
15 ŵ 16 ŹŭŽſŭ

Спектакль

Фильм был снят во время двух концертов

ŵƘƓƑƘƦƔ ƕƖƞƌ «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ»

ŹŲŽſůƈŲ űƀƅŵ

группы в Париже в 2012 году. Режиссером выступил Йонас Окерлунд, работавший с The
Rolling Stones, The Prodigy, Maroon 5 и Moby.

Концерт

ŷŭŽŵźƈ
ŷŻųŲůźŵŷŻůŻŶ
ŵ ŭźűŽŲƌ űƀűƄŲźŷŻ

Съемки осуществлялись тридцатью камерами

Концерт

ŰŽƀżżƈ ARSTIDIR
/ ÁRSTÍÐIR

и при помощи самых современных звуковых
и визуальных технологий. В Воронеже сеансы
пройдут в день мировой премьеры фильма.
23 ŹŭŽſŭ
ŵƓƘƙƝƐƋƝƛƦ «Star&Mlad», «żƓƘƐƗƋ źƋƛƕ»,
«żƚƋƛƝƋƕ»

ůƞƨƝ ƙƌƖƋƏƋƝƐƖƧƘƓơƦ ƌƋƛƠƋƝƘƙƎƙ ƝƐƗƌƛƋ ŵƋƛƓƘƦ ŵƙƑƐƍ
ƘƓƕƙƍƙƔ, ƎƙƖƙƜ ƕƙƝƙƛƦƔ ƜƛƋƍƘƓƍƋƩƝ Ɯ ƎƙƖƙƜƙƗ ƈƖƖƦ
ſƓơƏƑƐƛƋƖƧƏ, Ɠ ƕƙƘƝƛƋƌƋƜƓƜƝƋ ūƘƏƛƐƪ ůƞƏƢƐƘƕƙ. ŷƞƒƦ
ƕƋƘƝƦ ƪƍƖƪƩƝƜƪ ƞƢƋƜƝƘƓƕƋƗƓ ƎƙƛƙƏƜƕƙƎƙ ƏƑƋƒƙƍƙƎƙ ƙƛƕƐ
ƜƝƛƋ ƚƛƓ ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƙƔ ƟƓƖƋƛƗƙƘƓƓ Big Band, ƜƙƒƏƋƘƘƙƎƙ
ƍ ƚƛƙƣƖƙƗ ƎƙƏƞ.

Кинотеатр проведет прямую трансляцию из Театра имени Маяковского. «Мертвые души» поставлены не только
по первому тому поэмы, но и по второму, сохранившему-

Выставка

żŭŮŸŻ żŵŷŭžžŻ
«żŭŽŭŰŽŭƁƈ»

Исландская инди-фолк-группа, название ко-

ся только в отрывках. На него опирается сюжет о новой

8 ŹŭŽſŭ

торой переводится как «времена года». Игра-

авантюре Чичикова. Главные роли сыграют Игорь Косто-

Работы раннего и голубого периодов, анали-

ŵƘƓƑƘƦƔ ƕƖƞƌ «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ»

ет музыку в жанре неоклассики с элемента-

левский, Светлана Немоляева, Людмила Соловьева и Сер-

тического и синтетического кубизма, эски-

ми фолка, джаза и кантри. Звучание отлича-

гей Удовик.

зы к знаменитой «Гернике» и работы из се-

ют гитарные переборы, струнные и многоголосый вокал.

рии «Война и мир», которые подводят итог
21 ŹŭŽſŭ

творчества Пикассо.

ŵƓƘƙƝƐƋƝƛ «Star&Mlad»
11 ŹŭŽſŭ
8

ůƍƙƛƐơ ƕƞƖƧƝƞƛƦ ƑƐƖƐƒƘƙƏƙƛƙƑƘƓƕƙƍ

űŻ 26 ŹŭŽſŭ

ŽŰŵżŽ ŹŭŽŵƌ ŽƈųŻůŭ

ŷƞƒƐƔ ƓƗƐƘƓ ŵƛƋƗƜƕƙƎƙ

9
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ŻſŷŽƈſŵƌ
žŲŴŻźŭ
Самые интересные проекты февраля —
по мнению редакции «Слов»

KEAUTY

Гастропаб

BEER STORY

Помешательство на корейской косметике постепенно захватывает Воронеж: к корнерам с

ŭ ŻŰŮžŶƊŻŸŹŴ ŻžŬŻųŵŰ ŷƆ żŹŬųŻūŰŷ ŸŹŭƆŰ
ŲūŭŰůŰŸųƊ ų źŻŹŰŵŽƆ, ŵŹŽŹŻƆŰ źŹƊŭŶƊƉŽżƊ ŭ
ŭŹŻŹŸŰűŰ, źŹżŽŰźŰŸŸŹ ŷŰŸƊƉŽ ŮŹŻŹůżŵžƉ
żŻŰůž ų ŵūűžŽżƊ Ÿūŷ ŶƉŬŹźƆŽŸƆŷų.
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Магазин корейской косметики

продукцией азиатских марок и интернет-магазинам добавился мультибрендовый магазин Keauty. Здесь собраны более 20 популярных марок, продукты которых чаще всего
приходилось заказывать в интернете.

О

ŸƙƍƙƐ ƒƋƍƐƏƐƘƓƐ ƘƐ
ƚƙƠƙƑƐ ƘƋ ƝƓƚƓƢƘƦƔ ƚƋƌ:
ƌƙƖƧƣƙƐ ƚƛƙƜƝƛƋƘƜƝƍƙ,
ƗƓƘƓƗƋƖƓƜƝƓƢƘƦƔ ƓƘƝƐƛƧƐƛ
Ɯ ƓƘƝƐƛƐƜƘƦƗƓ ƋƕơƐƘƝƋƗƓ
— ƌƋƛƠƋƝƘƦƗƓ ƕƛƐƜƖƋƗƓ Ɠ
ƖƩƜƝƛƋƗƓ Ɠƒ ƌƞƝƦƖƙƕ, Ƌ ƕ ƚƓƍƞ
ƚƙƏƋƩƝ ƘƐ ƝƙƖƧƕƙ ƒƋƕƞƜƕƓ.
ŷƐƜƝƙ ƚƙƒƓơƓƙƘƓƛƞƐƝƜƪ ƕƋƕ
ƓƘƝƐƖƖƓƎƐƘƝƘƙƐ ƎƙƛƙƏƜƕƙƐ
ƕƋƟƐ Ɯ ƘƐƝƛƓƍƓƋƖƧƘƙƔ
ƏƖƪ ƚƓƍƘƙƎƙ ƒƋƍƐƏƐƘƓƪ
ƎƋƜƝƛƙƘƙƗƓƐƔ, ƢƝƙ ƍƦƎƖƪƏƓƝ
ƕƋƕ ƐƤƐ ƙƏƓƘ ƣƋƎ ƍ ƛƋƒƍƓƝƓƓ
ƌƋƛƘƙƔ ƕƞƖƧƝƞƛƦ ŭƙƛƙƘƐƑƋ.

з

Третья очередь

р

Ресторан-салон

HARVEY & MONIKA

«ŰŭŸŲŽŲŵ
ƄŵųŻůŭ»

Одно из популярных обсуждений февраля в

Букетерия

городе: зачем Воронежу новая «Галерея Чижо-

«ſŲſƌ Žƀſ»

ва»? Одни за то, что магазинов много не бы-

S.O.S.S.A

б

ŭ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƙƝƕƛƦƖƋƜƧ ƕƙƘơƐƚƝƞƋƖƧƘƋƪ ƣƕƙƖƋ ƗƙƏƦ Ɠ
ƏƓƒƋƔƘƋ. ŲƏƐƜƧ ƗƙƑƘƙ ƙƜƍƙƓƝƧ ƚƛƙƟƐƜƜƓƩ ƏƓƒƋƔƘƐƛƋ
Ɠ ƜƝƓƖƓƜƝƋ, ƚƛƙƔƝƓ ƕƞƛƜ ƚƙƍƦƣƐƘƓƪ ƕƍƋƖƓƟƓƕƋơƓƓ
ƓƖƓ ƝƍƙƛƢƐƜƕƓƔ ƏƖƪ ƜƐƌƪ, ƢƝƙƌƦ ƛƋƒƌƓƛƋƝƧƜƪ ƍ ƗƙƏƘƦƠ
ƝƐƘƏƐƘơƓƪƠ Ɠ ƚƙƘƓƗƋƝƧ, ƕƋƕ ƜƙƜƝƋƍƓƝƧ ƓƏƐƋƖƧƘƦƔ ƎƋƛƏƐƛƙƌ,
Ƌ ƝƋƕƑƐ ƚƙƜƖƞƣƋƝƧ ƖƐƕơƓƩ ƙ ƖƐƎƐƘƏƋƛƘƦƠ ůƙƗƋƠ ƗƙƏƦ Ɠ
ƎƓƎƋƘƝƋƠ ƗƋƜƜ-ƗƋƛƕƐƝƋ, ƘƋƞƢƓƝƧƜƪ ƘƋ ƗƋƜƝƐƛ-ƕƖƋƜƜƐ ƏƐƖƋƝƧ
ƍƦƕƛƙƔƕƞ ƜƛƋƒƞ ƘƋ ƝƕƋƘƓ Ɠ ƛƋƌƙƝƋƝƧ Ɯ ƕƙƑƐƔ.

о

з
р

Сникер-химчистка

WASH OF FAME

б
о

О

Fashion Concept School

вает, другим кажется, что такая площадь —

ŭ ƕƙƘơƐ ƟƐƍƛƋƖƪ ƙƝƕƛƦƖƙƜƧ ƘƙƍƙƐ ƒƋƍƐƏƐƘƓƐ Ɯ ƘƐ
ƙƑƓƏƋƘƘƙƔ ƏƖƪ ƛƐƜƝƙƛƋƘƋ ƓƏƐƐƔ ȴ ƙƝƛƋƒƓƝƧ ƗƞƑ
ƜƕƙƐ Ɠ ƑƐƘƜƕƙƐ ƘƋƢƋƖƙ Ɯ ƚƙƗƙƤƧƩ ƨƕƖƐƕƝƓƕƓ, ƜƗƐ
ƣƓƍƋƪ ƕƖƋƜƜƓơƓƒƗ Ɠ ƓƘƏƞƜƝƛƓƋƖƧƘƦƐ ƨƖƐƗƐƘƝƦ ƏƐ
ƕƙƛƋ ƍ ƓƘƝƐƛƧƐƛƐ, ƐƍƛƙƚƐƔƜƕƞƩ ƕƞƠƘƩ Ɯ ƛƞƜƜƕƙƔ.

это уже перебор и там проще потеряться, чем

ŸƋ ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ

найти нужное, но сфотографироваться на фо-

ƚƛƙƏƙƖƑƋƩƝ ƙƝƕƛƦƍƋƝƧƜƪ

не красивых эскалаторов в новой очереди ГЧ

ƘƙƍƦƐ ƒƋƍƐƏƐƘƓƪ, Ɠ ƘƋ ƨƝƙƝ

успели уже многие. Пока сюда больше заходят,

ƛƋƒ ƘƐ ƌƋƛ ƓƖƓ ƛƐƜƝƙƛƋƘ,

чтобы сделать фото и посмотреть на немно-

Ƌ ƌƞƕƐƝƐƛƓƪ. ŭ «ŽƐƝƩ ŻƞƝ»

гочисленные открывшиеся магазины и выве-

ƜƝƙƓƝ ƒƋƔƝƓ, ƏƋƑƐ ƐƜƖƓ ƘƐ

ски тех, которые в скором времени начнут ра-

ƜƙƌƓƛƋƐƝƐƜƧ ƚƙƕƞƚƋƝƧ ơƍƐƝƦ:

боту. Среди них уже есть радости и ожида-

ƚƙƙƌƤƋƝƧƜƪ Ɯ ƟƖƙƛƓƜƝƋƗƓ,

ния всех времен: например, фирменные кор-

ƕƙƝƙƛƦƐ ƞƎƙƜƝƪƝ ƕƙƟƐ Ɠ

неры кроссовок New Balance, косметики NYX,

ƓƘƝƐƛƐƜƘƙ ƛƋƜƜƕƋƑƞƝ ƙ

Wycon и Tony Moly. Так что, возможно, торго-

ƛƋƜƝƐƘƓƪƠ, ƚƛƙƜƝƙ ƚƙƎƖƋƒƐƝƧ

вых центров в Воронеже и больше, чем надо,

ƘƋ ƕƛƋƜƓƍƦƔ ƓƘƝƐƛƧƐƛ Ɯ

но и страхов заказать в интернете не тот раз-

ƕƓƛƚƓƢƘƙƔ ƜƝƐƘƙƔ Ɠ ƗƠƙƗ Ɠ

мер и просьб к друзьям из Москвы привезти

ƚƙƘƋƌƖƩƏƋƝƧ, ƕƋƕ ƜƙƜƝƋƍƖƪƩƝ

желанную обновку со временем все меньше.

ŰƜƖƓ ƛƋƘƧƣƐ ƙƌƞƍƧ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƚƛƓƘƓƗƋƖƓ
ƝƙƖƧƕƙ ƍ ƘƐƕƙƝƙƛƦƠ ƠƓƗƢƓƜƝƕƋƠ, Ɲƙ ƝƐƚƐƛƧ ƚƙ
ƜƝƓƛƋƝƧ ƖƩƌƓƗƦƐ ƕƛƙƜƜƙƍƕƓ ƗƙƑƘƙ ƍ ƜƚƐơƓƋ
ƖƓƒƓƛƙƍƋƘƘƙƔ ƜƘƓƕƐƛƠƓƗƢƓƜƝƕƐ. ŲƏƐƜƧ ƌƐƛƞƝ
Ɯƪ ƒƋ ƙƌƞƍƧ Ɠƒ ƛƋƒƘƦƠ ƗƋƝƐƛƓƋƖƙƍ ȴ ƙƝ ƜƐƝ
ƕƓ Əƙ ƍƐƖƩƛƋ, ƚƙƕƛƦƍƋƩƝ ƍƙƏƙƙƝƝƋƖƕƓƍƋƩƤƐƔ
ƚƛƙƚƓƝƕƙƔ Ɠ ƏƐƒƙƏƙƛƓƛƞƩƝ. ƈƝƙ ƒƘƋƢƓƝ, ƢƝƙ
ƗƙƑƘƙ ƌƐƒ ƜƙƗƘƐƘƓƔ ƓƏƝƓ ƒƋ ƘƙƍƙƔ ƚƋƛƙƔ ƌƐ
ƖƦƠ ƕƛƙƜƜƙƍƙƕ, ƘƐ ƌƙƪƜƧ ƍƐƜƐƘƘƓƠ ƖƞƑ Ɠ ƎƛƪƒƓ.

ƙƍƙƤƘƦƐ ƕƙƗƚƙƒƓơƓƓ Ɠ ƌƞƕƐƝƦ
ƍ ƕƛƋƟƝƙƍƦƠ ƕƙƛƙƌƙƢƕƋƠ.
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żŶŹŭū ŶƉůŰŴ, ŵŹŽŹŻƆŰ ŷŰŸƊƉŽ ŮŹŻŹů
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ŭŹźŻŹżƆ ŹŵŸŵſŭ ŰŲŽŮŲŽžŭŰŲź
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŲŶ ŸŵŷƀſŻů

ц

Ольга Фролова
Руководитель PR-службы ТНТ-Губерния, TV-Губерния,
организатор событий

ſƨ Ə ůƛƝƛƚƒƓƒ, ƜƛƟƛƙƠ ƤƟƛ...
ȴ Ɗ ƝƛƓƑƏƦ ƚƛƙƌƙƍƋƖƋ ƞƐƒƑƋƝƧ Ɠƒ ŻƙƜƜƓƓ ƍƙƙƌƤƐ,
Ƙƙ ƜƩƏƋ ƗƐƘƪ ƍƙƒƍƛƋƤƋƩƝ ƛƋƌƙƝƋ, ƜƐƗƧƪ, ƏƛƞƒƧƪ,
ƐƏƓƘƙƗƦƣƖƐƘƘƓƕƓ. ŽƙƖƧƕƙ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƪ ƗƙƎƞ ƛƐƋ
ƖƓƒƙƍƋƝƧƜƪ ƌƖƋƎƙƏƋƛƪ ƖƩƏƪƗ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƒƏƐƜƧ ƑƓƍƞƝ.
žƍƙƛƒ ƬƝƗƛƒ ƏƛƞƜƛƙƕƚƍƚƕƒ ƕƔ ƫƚƛƞƟƕ,
ƞƏƬƔƍƚƚƛƒ ƞ ƐƛƝƛƑƛƙ
ȴ źƛƙƎƞƖƕƋ ƘƋ ƝƐƚƖƙƠƙƏƐ ŷƙƜƕƍƋ16. ŻƐƔƍ, ƘƙƢƘƙƔ
ƜƍƐƝƪƤƓƔƜƪ ƎƙƛƙƏ, ƗƘƙƎƙ ƏƛƞƒƐƔ ȴ ƞƏƓƍƓƝƐƖƧƘƙƐ
ƙƤƞƤƐƘƓƐ.
ŸƫƎƕƙƛƒ ƙƒƞƟƛ Ə ƐƛƝƛƑƒ
ȴ ůƍƙƛƓƕ ŵƛƋƐƍƐƏƢƐƜƕƙƎƙ ƗƞƒƐƪ. ůƖƪ ƗƐƘƪ ƨƝƙ ƗƐ
ƜƝƙ ƜƓƖƦ: ƕƙƎƏƋ ƪ ƠƙƢƞ ƚƙƌƦƝƧ ƙƏƘƋ ƓƖƓ ƚƙƏƞƗƋƝƧ,
ƪ ƓƏƞ ƝƞƏƋ.
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ŹƒƞƟƛ, ƗƛƟƛƝƛƒ Ɵƨ ƜƛƗƍƔƍƘƍ Ǝƨ ƑƝƠƐƠ-ƕƚƛƞƟƝƍƚƣƠ
ȴ ūƏƗƓƛƋƖƝƐƔƜƕƋƪ ƚƖƙƤƋƏƧ Ɠ źƐƝƛƙƍƜƕƋƪ ơƐƛ
ƕƙƍƧ. ŸƋƓƌƙƖƐƐ ƚƙƖƘƙƐ ƚƛƐƏƜƝƋƍƖƐƘƓƐ ƙ ƎƙƛƙƏƐ
ƗƙƑƘƙ ƚƙƖƞƢƓƝƧ ƍ ƨƝƙƔ ƝƙƢƕƐ.
ŴƑƍƚƕƒ, ƗƛƟƛƝƛƒ ƚƒ ƚƝƍƏƕƟƞƬ
ȴ ŭƜƐ, ƢƝƙ Ɯ ƞƛƙƏƜƕƓƗƓ ƌƋƣƐƘƕƋƗƓ Ɠ ƘƙƍƙƜƝƛƙƓ, ƕƙ
ƝƙƛƦƐ ƘƋƛƞƣƋƩƝ ƨƝƋƑƘƙƜƝƧ ƎƙƛƙƏƋ, ƐƎƙ ƕƋƗƐƛƘƙƜƝƧ.
ŲƞƘƕ Ǝƨ ƟƒƎƒ ƜƝƒƑƘƛƓƕƘƕ ƏƨƎƝƍƟƩ ƟƝƒƗ ƑƘƬ
ƐƛƝƛƑƞƗƛƐƛ ƝƍƑƕƛ, ƗƍƗƍƬ ƪƟƛ ƎƨƘƍ Ǝƨ ƙƠƔƨƗƍ?
ȴ Chilly Gonzales ȴ Dot ƓƖƓ «ŷƞƒƦƕƋ ƜƢƋƜƝƧƪ» Ɠƒ
«ŰƛƋƖƋƣƋ».
ůƛƝƛƚƒƓ, 2027 ƐƛƑ. ƄƟƛ ƜƝƛƕƞƢƛƑƕƟ?
ȴ ŭƙƛƙƘƐƑ ȴ ƝƙƢƕƋ ƚƛƓƝƪƑƐƘƓƪ ƏƖƪ ƝƍƙƛƢƐƜƕƓƠ
ƓƘƝƐƛƐƜƘƦƠ ƖƩƏƐƔ, ƍƜƐƗ ƒƏƐƜƧ Ơƙƛƙƣƙ Ɠ ƕƙƗƟƙƛƝƘƙ.
ŮƙƛƙƏ ƙƌƛƐƖ ƜƍƙƐ «ƪ», ƙƟƙƛƗƓƖ ƜƍƙƩ ƙƜƙƌƐƘƘƙƜƝƧ.

ŲžŸŵ ůƈ ƂŻſŵſŲ ŵŹŲſƉ
ſŻ, ƄſŻ źŵŷŻŰűŭ źŲ
ŵŹŲŸŵ, ůŭŹ żŽŵűŲſžƌ
űŲŸŭſƉ ſŻ, ƄſŻ źŵŷŻŰűŭ
źŲ űŲŸŭŸŵ. b bŷŻŷŻ
ƅŭźŲŸƉ
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ŭƦƚƞƜƕƘƓơƋ ƍƙƛƙƘƐƑƜƕƙƎƙ ƑƞƛƟƋƕƋ, ƍ
2013 ƎƙƏƞ ůƓƘƋ ŬƋƛƓƘƙƍƋ ƙƕƙƘƢƓƖƋ ƃƕƙ
Ɩƞ ƏƙƕƞƗƐƘƝƋƖƧƘƙƎƙ ƕƓƘƙ Ɠ ƝƐƋƝƛƋ ŷƋ
ƛƓƘƦ ŻƋƒƌƐƑƕƓƘƙƔ Ɠ ŷƓƠƋƓƖƋ žƎƋƛƙƍƋ.
ŰƐ ƏƐƌƩƝƘƦƔ ƟƓƖƧƗ «źƛƙƤƐƘƦƔ ƏƐƘƧ»
ƚƙƖƞƢƓƖ ƘƋƎƛƋƏƦ ƘƋ ƓƒƍƐƜƝƘƦƠ ƟƐƜƝƓ
ƍƋƖƪƠ ƏƙƕƞƗƐƘƝƋƖƧƘƙƎƙ ƕƓƘƙ, ƍ ƝƙƗ ƢƓƜ
ƖƐ ƗƐƑƏƞƘƋƛƙƏƘƦƠ. ŭ 2015 ƎƙƏƞ ƍ ƜƝƞƏƓƓ
ƨƕƛƋƘƘƙƎƙ ƝƍƙƛƢƐƜƝƍƋ «ŽƐƖƐƜƕƙƚ» ůƓƘƋ
ƘƋƢƋƖƋ ƍƐƜƝƓ ƜƍƙƔ ƨƕƜƚƐƛƓƗƐƘƝƋƖƧƘƦƔ
ƕƞƛƜ ƏƙƕƞƗƐƘƝƋƖƧƘƙƎƙ ƕƓƘƙ ƏƖƪ ƚƙƏ
ƛƙƜƝƕƙƍ. ż ƝƐƠ ƚƙƛ ƞƑƐ ƏƍƋ ƎƙƏƋ ƍ ŭƙƛƙ
ƘƐƑƐ ƚƛƙƠƙƏƪƝ ƕƓƘƙƚƙƕƋƒƦ ƐƐ ƞƢƐƘƓƕƙƍ,
ƍ ƙƜƘƙƍƘƙƗ ƏƐƍƙƢƐƕ. żƐƔƢƋƜ ƍ ƜƝƞƏƓƓ 30
ƢƐƖƙƍƐƕ.

«ФИЛЬМ —
ЭТО РЕБЕНОК»
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— ǲȖțȎ, ȞȎȟȟȘȎȔȖ, ȥȠȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ Ȑ ȐȎȦȓȗ ȟȠȡȒȖȖ?
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«żŽŻſŵů ŹŻŲŶ
ŸƋŮůŵ
źŲ żŻżŽŲƅƉ»

— Летом были два очень классных показа — сначала в
Доме прав человека, потом в «Х.Л.А.М.е». Мне кажется,
мы уже сформировали группу поклонников — взрослых
успешных людей, которые все время ждут, когда мы закончим монтаж и покажем что-то новое. Я каждый раз
волнуюсь перед показами и смотрю фильмы, как в первый раз. Дети тоже волнуются, ждут отзывов и говорят:
«Сейчас нас сотрут в порошок». Но пока что получается совсем наоборот — мне жутко приятно, когда взрослые люди проявляют к фильмам моих учеников такой
искренний интерес. У меня, как у гордой матери, распрямляются плечи, я говорю: «Да, это мои, они и правда крутые!». На рождественских праздниках случилось
чудо — один прекрасный человек вручил мне 500 долларов в конверте. Сказал, что мы его очень вдохновляем
и он хочет, чтобы мы купили что-то полезное для съемок. А у нас в школе происходит бесконечное перераспределение свободной камеры. Кто-то снимает фильмы
на телефон, а кто-то — на плохой телефон. В общем, я
купила на эти деньги отличную камеру, она уже едет к
нам из Москвы.

Еще одна новость: мы планируем устроить кинопоказ в
Театре.doc. Для меня это очень важное и дорогое место,
а девочки ни разу там не были. Они знают, что это независимый, некоммерческий и очень крутой театр, который подвергается погромам и гонениям, потому что
там работают слишком свободные и смелые люди. Если
все получится, то мои ученики смогут показать в стенах
театра свои фильмы, а Шиба (Даша Шибанова) — еще и
дебютирует с пьесой. Ее черновое название — «Друг по
переписке». Это вербатим. Я случайно узнала, что Даша
общается в интернете с мальчиком, своим ровесником,
который в Германии лечился от тяжелой болезни. Врачи давали процентов 15, что он выздоровеет. Даша долго просила его стать героем ее фильма, хотела по скайпу
поснимать его историю, но не успела — друг умер. Я попросила разрешения почитать их переписку и не могла
оторваться. Читала ее всю ночь до утра. Шиба не делала
другу никакой скидки на то, что он умирает. Она говорила: «Чего ты мне жалуешься? У меня завтра контрольная по литературе — вот где беда». Это очень пронзительная история, в которой много пластов.
— ǸȜȑȜ ȓȧȓ Ȗȕ ȟȐȜȖȣ ȡȥȓțȖȘȜȐ Ƞȩ ȏȩ ȐȩȒȓșȖșȎ?

— Как бы я ни хотела, я не могу относиться одинаково к тем, кто ничего не сделал, не пытался, и к тем, кто
долго боролся, не спал ночами, плакал оттого, что уже
невозможно смотреть в монитор, но все равно монтировал. Я очень дорожу теми, кто это пережил и доделал свой фильм до конца. У каждого — свои возможности. Фильм может быть не гениальным, но если я вижу,
сколько сил и труда человек в него вложил, сколько он
боролся и сомневался, — все это вызывает мое режиссерское уважение. Я чувствую что-то вроде: «Мы с тобой одной крови. Я знаю, как это, когда опускаются руки, но ты встаешь и делаешь то, что больше не можешь».
Конечно, я мечтаю, что мои ученики станут великими
режиссерами и захватят весь мир, но еще больше я хочу, чтобы они были достойными людьми.
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— Ǯ ȏȩȐȎȓȠ, ȥȠȜ ȜțȖ țȓ ȣȜȠȭȠ ȏȩȠȪ ȐȓșȖȘȖȚȖ ȞȓȔȖȟȟȓȞȎȚȖ?

— ȃȜȞȜȦȎȭ țȜȐȜȟȠȪ!

ŻŰűųżżŰŻ űŵźŭ ŮŭŽŵźŻůŭ
ŻūżżŵūŲūŶū ΊżŶŹŭūŷΡ
Ź żŭŹŰŴ ŷūŶŰŸƇŵŹŴ ŵųŸŹƃŵŹŶŰ
ų žƂŰŸųŵūƀ-źŹůŻŹżŽŵūƀ,
ŵŹŽŹŻƆŰ żŸųŷūƉŽ ůŹŵžŷŰŸŽūŶƇŸŹŰ
ŵųŸŹ ŶžƂƃŰ ŭŲŻŹżŶƆƀ
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— Да! Я подумала: значит, все хорошо. Потому что иногда я впадаю в микроотчаяние — ну все, не тяну, устала, не справляюсь. Я — одна, школа — это я. Я должна
помочь детям сделать фильм, должна его продвинуть,
должна искать фестивали, должна участвовать в жизни
учеников и при этом отчитываться по бумажкам. А такие знаки внимания дают силы двигаться дальше.

— Был один случай, над которым я до сих пор думаю. У
девочки — явный талант, но она не захотела или по каким-то причинам не смогла сделать фильм при том, что
у нее готов весь материал. Мне было настолько обидно
и больно, что я впервые на занятии заплакала.

15
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— ǼțȎ ȡȦșȎ?

— От меня никто не уходит. Потому что если кто-то долго не ходит, я не считаю, что он ушел. Он всегда может вернуться. И, как правило, возвращается. Но этого
фильма — нет. И мне очень больно, потому что он должен был быть. Это как ребенок, который должен был родиться, но не родился. Но потом я подумала: ок, я сделала все, что могла. Это решение режиссера.
— Ȁȓȏȓ țȎȐȓȞțȭȘȎ ȝȞȖȣȜȒȖȠȟȭ ȐȩȟȠȡȝȎȠȪ Ȑ ȞȜșȖ ȝȟȖȣȜșȜȑȎ, ȘȜȑȒȎ Ƞȩ ȐȩȟșȡȦȖȐȎȓȦȪ ȖȟȠȜȞȖȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȚȜȑșȖ ȏȩ ȟȠȎȠȪ ȜȟțȜȐțȜȗ Ȓșȭ ȢȖșȪȚȎ?
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— Моя работа складывается из нескольких ролей. В самом начале я выступаю в роли детектива, кладоискателя. Как правило, все начинается одинаково: входит человек, который начинает говорить, что ему совершенно
не о чем снимать фильм. Его жизнь абсолютно не интересна, жизнь его друзей — настолько удручающа и скучна, что на первой минуте рассказа о ней можно заснуть.
Также он абсолютно ничем не интересуется, и у него нет
предположения, о чем он может снять кино, и вообще
он не хочет снимать кино — он просто зашел выпить ко-

«БОГ КИНО
У КАЖДОГО СВОЙ»
— ǸȎȘ Ƞȓȏȭ țȎȣȜȒȭȠ ȒȓȠȖ? Ƕȣ ȝȞȖȐȜȒȭȠ ȞȜȒȖȠȓșȖ?

фе. На этом этапе я уже потираю руки. Начинается откровенный разговор о жизни. Я пытаюсь найти в жизни
ребят то, чего нет больше ни у кого — сами они часто не
обращают на это внимания. Они рассказывают, чем они
на самом деле увлекаются. В разговоре сразу всплывают имена тех, кого они любят и кого ненавидят: бабушки, которая их истязает, или обожаемой мамы, которая
не обращает на них внимания. Все это всплывает в первый час разговора — дети «палятся». Я говорю им: «Из
твоего рассказа мы можем сделать такие выводы: здесь
— мистический триллер, здесь — блокбастер, а здесь —
черная комедия». Я понимаю: если они уже пришли ко
мне — значит, они хотят снимать. А дальше я перехожу
в роль бабки-повитухи, она же — доула. Так называют
женщину, которая принимает роды, помогает роженице успокоиться, прийти в ясное сознание ума и сделать
свое дело. Я все время рядом, я должна следить за процессом и дать ему произойти.

— Да боже упаси! Это для меня сразу сигнал того, что дело плохо. Если 16-летний человек приходит на занятие
с мамой и папой, я очень встревожена. Вдруг родители
притащили. А у нас ведь настоящая банда оторв. Я люблю, когда дети сами меня находят, например в соцсетях.
— ǸȎȘ ȝȞȜȣȜȒȭȠ ȕȎțȭȠȖȭ — ȘȎȔȒȩȗ ȒȓțȪ?

— По-разному. У меня есть «завсегдатаи» и «заочники».
Завсегдатаи должны приходить раз в неделю, но приходят каждый день. А есть те, кто приходит раз в два месяца, но уже с кучей отличного материала. Я только за.
Зачем приходить, если съемка вовсю идет?
— Ȁȩ ȑȜȐȜȞȖșȎ, ȥȠȜ ȒȓȐȜȥȘȖ ȟțȖȚȎȬȠ ȢȖșȪȚ țȎ ȠȓșȓȢȜț. ǻȓȡȔȓșȖ țȎ ȟȚȎȞȠȢȜț ȚȜȔțȜ ȟțȖȚȎȠȪ ȘȖțȜ?

— ȁ ȏȜȑȎ ȘȖțȜ ȓȟȠȪ ȘȎȘȜȓ-ȠȜ ȖȚȭ?

— Нет, просто — бог кино. У каждого он свой.

«ЭТО ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
— ȁȒȎȓȠȟȭ șȖ ȬțȩȚ ȞȓȔȖȟȟȓȞȎȚ ȕȎȐȓȞȦȎȠȪ ȟȐȜȖ ȑȓȦȠȎșȪȠȩ, ȟțȖȚȎȭ ȢȖșȪȚȩ? ǵȎșȓȥȖȐȎȬȠ șȖ ȜțȖ ȟȐȜȖ ȞȎ-

— Все дело — в голове. Есть ученики, у которых айфоны и крутые камеры, но кино пока не клеится. А Шиба вот уже пятый фильм фигачит на свой старый раздолбанный телефон. Он недорогой, но там сносная камера. Она изучила его и знает свои ограничения. Фильм
моей ученицы Насти Шамаевой про балетмейстера Театра оперы и балета признали лучшим документальным
фильмом на одном из московских кинофестивалей, а ее
саму — лучшим оператором. Она прислала сообщение:
«Ты мне дала операторское образование одной фразой:
«крепко камеру держи, а то убью». То же мне когда-то
сказала Марина Разбежкина.
— ǺȎȚȩ ȠȐȜȖȣ ȡȥȓțȖȘȜȐ Ȑ ȢȖșȪȚȎȣ ȥȎȟȠȜ ȜȒȓȠȩ Ȑ ȣȎșȎȠȩ Ȗ ȝȞȓȒȟȠȎȬȠ Ȑ ȒȜȚȎȦțȓȗ ȜȏȟȠȎțȜȐȘȓ, ȟ ȏȖȑȡȒȖ țȎ ȑȜșȜȐȓ. ǸȎȘ ȞȓȎȑȖȞȡȬȠ ȞȜȒȖȠȓșȖ țȎ ȟȨȓȚȘȖ?
ǽȞȖȣȜȒȖȠȟȭ șȖ ȒȓȐȜȥȘȎȚ ȟțȖȚȎȠȪ ȟȘȞȩȠȜȗ ȘȎȚȓȞȜȗ?

— Вообще, я против скрытой камеры, но иногда не могу
устоять. Бывает, человек знает, что его снимают в принципе, но он не знал, что в какой-то момент камера была
не отключена. Родители реагируют по-разному. Кто-то
перед камерой чувствует себя вполне комфортно. Ктото начинает говорить: «Подожди, я сейчас причешусь».
Режиссер сам задает степень естественности, свободы
и откровенности перед камерой. Например, Аня Гунькина — такая же героиня своего фильма, как и ее мама.
Она чертовски красивая девочка, но в кадре может позволить себе быть утренней, взлохмаченной и при этом
чувствует себя свободно. Точно так же себя ведет и мама.
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Даша Шибанова год назад мне сказала: «Моя мама никогда не позволит снимать себя». Но однажды она прибежала в «Телескоп» взволнованная и серьезная: мама согласилась сниматься. В фильме есть один эпизод, где она довольно жестко ругается на Шибу, притом что знает: камера работает. Камера по мере накала страстей и маминого крика в какой-то момент съезжает и падает — это
мой любимый эпизод. Когда я пересматриваю его с учениками, говорю им: «Вот видите, так работает бог кино».

țȩ? ǯȩȐȎȓȠ șȖ, ȥȠȜ ȘȖțȜ ȝȜȚȜȑȎȓȠ țȎșȎȔȖȐȎȠȪ ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȟ ȞȜȒȖȠȓșȭȚȖ?

— Меня как-то спросили: какое вы право имеете погружать детей во все эти проблемы? А я говорю: «Вообще-то
они уже в них погружены». Я-то как раз даю возможность
посмотреть на это со стороны. Вы думаете, что у вас дети
катаются на единорогах в розовой вате? Поговорите с ними по-настоящему полчаса, и вы поймете, что ваши проблемы на работе по сравнению с их переживаниями — это
фигня. Я уверена, что благодаря кино и дети, и их родители могут посмотреть на себя со стороны, и часто с необычного ракурса. Многие снимали свой семейный ужин.
Аня Гунькина после съемок заметила, насколько грубо говорит с мамой. Обещала исправиться. Даже если фильмы
не закрывают гештальт, дети хотя бы получают дополнительный взгляд на проблему и какой-то инструмент для
работы с ней. Что касается мам, то адекватная мама, как
мне кажется, возьмет себе на заметку, как ее видит ребенок. Я очень люблю всех мам-героинь. Иногда они волнуются: «Дина, у меня было не убрано». Я говорю: «Мамы, вы замечательные!».

Л
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— ǻȎȐȓȞțȜȓ, țȓ ȘȎȔȒȩȗ ȟȜȑșȎȟȖȠȟȭ ȐȕȭȠȪ Ȑ ȞȡȘȖ ȘȎȚȓȞȡ Ȗ ȟțȖȚȎȠȪ ȏȎȞȒȎȘ Ȑ ȘȐȎȞȠȖȞȓ?

— Там с бардаком нет проблем. Такой же бардак, как у
всех бывает. Это обычная жизнь. Она скорее вызывает
доверие. Ненакрашенная героиня, которая сидит перед
тобой в ночнушке и с бигуди, может заплакать потому,
что ей больно, и ты ей веришь больше, чем если бы она
сказала: подождите, я причешусь, накрашусь и через час
расскажу, как мне плохо.
17
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— ǿȜ ȟȤȓțȎȞȖȓȚ Ȑ ȖȑȞȜȐȜȚ ȘȖțȜ Ȑȟȓ ȭȟțȜ. Ǯ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ șȖ ȟȤȓțȎȞȖȗ Ȑ ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȜȚ ȘȖțȜ?

Л
ю
д

— Я не называю это сценарием, это какие-то наброски.
Ты смотришь, что у тебя есть, анализируешь и понимаешь, чего именно не хватает. Бывают интересные случаи.
Аня Гунькина планировала снять фильм про маму. Она
принесла мне первые съемки — там был эпизод, где ее
дядя учит маму водить машину. Я схватилась за сердце
и сказала: «Аня, насчет мамы не знаю, а вот фильм про
дядю снимай обязательно!». В итоге она сняла фильм и
про своего дядюшку Василия, который можно смотреть
при любой хандре — к тебе сразу возвращается радость
жизни. Василий несусветно и грандиозно матерится, но
это необыкновенно добрый человек из обыкновенной
русской деревни, который искренне и по-настоящему
проживает свою жизнь. Кормит коров своих, продает
поросят, куличиком разговляется на Пасху. Ты влюбляешься в него мгновенно.

стическим «ну и что?». Сейчас мы рады друг друга видеть и будем делать что-нибудь крутое. Все мои ученики — самоироничные и при этом человечные. Они поддерживают меня, а я их. Не все темы, например проблемы в личной жизни, ты можешь обсудить с родителями, а на занятии — о да... Я старше их, но при этом чтото вроде подружки. Иногда сдержанные и молчаливые
вдруг доверяют тебе свою тайну. И ты не можешь от этого отмахнуться, тебе жить с этой тайной. Ты уже, грубо говоря, соучастник. Ты думаешь, что делать дальше.
Если детям действительно нужна помощь, я не буду делать вид, что сильно занята.

— Ƕȕ-ȕȎ ȚȎȠȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȓȠ Ȑ ȢȖșȪȚȎȣ, ȝȞȜȏ-

— ǻȎȐȓȞțȜȓ, ȠȞȡȒțȜ ȞȎȏȜȠȎȠȪ ȟ ȝȜȒȞȜȟȠȘȎȚȖ, ȡ ȘȜȠȜ-

и
șȓȚ țȓ ȏȩșȜ?

Ȟȩȣ ȝȡȏȓȞȠȎȠțȩȗ ȐȜȕȞȎȟȠ Ȗ ȝȓȞȖȜȒ ȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ șȖȥțȜȟȠȖ? ǸȎȘ Ƞȩ țȎȣȜȒȖȦȪ Ș țȖȚ ȝȜȒȣȜȒ?

— Нам пока везет. На показы приходят люди не случайные. Там пока не было никого, кто пытался бы подловить нас на чем-то. Я считаю мат важной частью языка,
тем более если это настолько мощная характеристика
героя. Если бы дядюшка Ани ни разу не ругнулся, я не
представляю, какой бы получился фильм. Не важно, что
ты говоришь — важно, с каким посылом. Он тебя пятиэтажным покрыл, а ты себя счастливым чувствуешь,
потому что понимаешь: это от души, от добра. С другой
стороны, на тебя может какая-нибудь кассирша рявкнуть без мата, но настроение на весь день испорчено.

«ТЕБЕ ЖИТЬ
С ЭТОЙ ТАЙНОЙ»
— ǳȟșȖ ȡ Ƞȓȏȭ ȒȜȐȓȞȖȠȓșȪțȩȓ ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȟȜ ȟȐȜȖȚȖ

— Я недавно поняла, что против моей любви не попрешь. Рано или поздно у меня получается с ними контакт. Мне хочется их любить, и у меня возникает к ним
искреннее, большое чувство. И, наверное, они это чувствуют. Я очень откровенно с ними разговариваю. Им
важно, что я всегда — за них и никогда их не брошу.
— Ȁȩ ȘȎȘ ȐȠȜȞȎȭ ȚȎȚȎ?

— Мне говорят, что я как крестная. Это круто. Недавно
я поймала себя на мысли, что я бы хотела пожить, чтобы посмотреть, во что они разрастутся из этих бутонов.
Поэтому у меня к ним — родственное чувство. Мне кажется, когда любишь, знаешь, что нужно делать: где придержать, где отпустить.
— ǲȖțȎ, Ƞȩ Ȑȟȓ ȐȞȓȚȭ ȟ ȡȥȓțȖȘȎȚȖ. Ǯ țȎ ȟȓȏȭ ȐȞȓȚȭ
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— Я очень люблю оставаться одна — может быть, потому, что такая возможность у меня появляется нечасто.
Я — «многодетная мать» и активный друг. Мне кажется, сейчас мне не хватает именно покоя — чтобы я лежала, как зерно в земле, и могла спокойно себе расти. Свой
ритм мне приходится поторапливать, но стоит мне на
день остаться одной или побродить по лесу, как у меня
сразу происходит квантовый скачок.

Л
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țȩȗ ȐȜȝȞȜȟ? ǰ ȥȓȚ ȟȣȜȔȓȟȠȪ ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȜȑȜ ȘȖțȜ
ȟ ȔȡȞțȎșȖȟȠȖȘȜȗ?

ȜȟȠȎȓȠȟȭ? ǻȓ ȝȡȑȎȓȠ șȖ Ƞȓȏȭ ȜȒȖțȜȥȓȟȠȐȜ?

— Я помню себя подростком и, кажется, по себе знаю,
как им может быть тяжко. На занятии у нас всегда царит
черный юморок. «У меня не было денег на костюм вишенки, и я отрезал себе лицо». Такой мотив безысходности царит — «да, мы все умрем» (а дети почему-то много и с удовольствием говорят про смерть), но с оптими-

țȜ, țȎȝȞȖȚȓȞ ȝȞȖ ȟȨȓȚȘȓ ȝȞȜȓȘȠȎ «ǻȎ ȣȜȒȡ»? ǸȎȘ
ȐȩȐȓȟȠȖ ȑȓȞȜȭ țȎ ȞȎȕȑȜȐȜȞ, ȘȎȘ ȕȎȒȎȠȪ ȓȚȡ ȝȞȎȐȖșȪ-

ȡȥȓțȖȘȎȚȖ, ȥȡȐȟȠȐȡȓȦȪ șȖ Ƞȩ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȕȎ Ȗȣ
ȟȡȒȪȏȩ?

— Ȁȩ ȡȥȖșȎȟȪ țȎ ȔȡȞțȎșȖȟȠȎ. ȋȠȜ ȝȜȚȜȑșȜ Ƞȓȏȓ Ȑ ȘȖ-

если ты хочешь ею зарабатывать деньги. Это уже кривая дорожка, обратная пропорциональность. Если хочешь зарабатывать — зарабатывай, хочешь снять кино
— снимай кино, а потом думай, как его продать. Либо
думай, как найти деньги, на которые можно снять хорошее кино.
— Ȁȓȏȓ ȏȩ țȓ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȝȜȝȞȜȏȜȐȎȠȪ ȟȓȏȭ Ȑ ȒȞȡȑȜȚ
ȔȎțȞȓ — țȓ ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȖȟȠȖȘȓ, Ȏ ȖȑȞȜȐȜȚ ȘȖțȜ? ǺȜ-

— Я всегда знала, что не буду журналистом. Но при этом
мне ужасно нравилось делать репортажные фотографии, а больше всего — брать интервью. Мне всегда была очень интересна человеческая жизнь, какие-то мелочи и особенности, которые меня завораживали, которые
я могла благодаря интервью узнать. У меня такое обожание человека, с которым я что-то делаю, что против этого трудно что-то предпринять. И человек расцветает, начинает рассказывать о своем детстве, о своей бабушке.
— ȁȒȎȓȠȟȭ șȖ ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȩȚ ȘȖțȜ ȕȎȞȎȏȜȠȎȠȪ ȟȓȏȓ țȎ ȔȖȕțȪ, țȎ ȣșȓȏ?

— Смотря что ты хочешь. Можешь сделать док любимым делом и параллельно работать кем-то. Кому-то комфортно три дня красить стены и четыре дня снимать
фильм. Многие режиссеры получают международные
гранты на разработку проекта и постпродакшн. В Москве моим друзьям удалось получить гранты от Минкульта. Вряд ли стоит заниматься документалистикой,

ȔȓȠ, ȢȖșȪȚȩ ȡȔȎȟȜȐ ȖșȖ ȒȞȎȚȩ...

— Слушай, у нас такие документальные фильмы ужасов
и такие документальные драмы, что игровые были бы
скучнее. Марина Разбежкина нам говорила: пока не снимете три хороших документальных фильма, не смейте
соваться в игровое кино. Иначе будете в компании несчастных русских режиссеров-игровиков, которые делают совершенно неправдоподобную фигню. Меня пока не тянет, а мой друг Скворцов прогнозирует, что Шиба станет выдающимся режиссером игрового кино. Она,
кстати, обещала к моим 40 годам (с пометкой — если я
доживу) привезти мне «Оскар».

ŽŰŵżŽ ŭźŭžſŭžŵƌ žŭŽŹŭ
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŲŶ ŸŵŷƀſŻů
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űŲŸŭ

О буднях женщин, которые каждый день
помогают сотням людей, оставаясь невидимыми
ŽŹŽ, ŵŽŹ ŸūŬųŻūŶ ŸŹŷŰŻ 112, ŸūŭŰŻŸƊŵū ŲūźŹŷŸųŶ żźŹŵŹŴŸƆŴ
űŰŸżŵųŴ ŮŹŶŹż ŹźŰŻūŽŹŻū. ŵūŵ ůųżźŰŽƂŰŻūŷ žůūŰŽżƊ
ŭżŰŮůū ŹżŽūŭūŽƇżƊ ŸŰŭŹŲŷžŽųŷƆŷų, żŽūŶŵųŭūƊżƇ ż żūŷƆŷų
ŸŰŹűųůūŸŸƆŷų żųŽžūƁųƊŷų, — żŶŹŭū ŭūŻŭūŻƆ ůŻƉŵŹŭŹŴ,
ŸūƂūŶƇŸųŵū ūŸūŶųŽųƂŰżŵŹŮŹ ŹŽůŰŶū żųżŽŰŷƆ-112
ŭ ŭŹŻŹŸŰűżŵŹŴ ŹŬŶūżŽų.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ОПЕРАТОРОВ — быстро и
точно передать информацию соответствующим
организациям. Необходимо мгновенно ориентироваться, принимать решения и при этом оставаться уравновешенными, а нередко и успокаивать человека на другом конце провода. Хотя
в этот момент оператор может испытывать не
меньший стресс.
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ, НАДО ВЫЯСНИТЬ, что
именно произошло и где. Да, «скорая» или полиция приедут, но сначала надо выяснить — куда.
Однажды в 112 позвонила жена дальнобойщика,
который остановил машину где-то на трассе под
Борисоглебском, успел сообщить жене, что ему
плохо, и потерял сознание. Очень сложно было
определить, где он находится, тем более что уже
стемнело. К счастью, в какой-то момент он ответил на звонок, его нашли и госпитализировали.
20

ОПЕРАТОРЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВСЕ ЗВОНКИ, даже если видят, что это звонок без sim-карты, —
на тот случай, если человек заблудился в лесу или
попал в ДТП на трассе. Нередко звонят пьяные,
жаждущие пообщаться. Зачастую, покупая новый телефон, люди делают пробный звонок именно по номеру 112. Родители вынимают sim-карту из телефона, дают как игрушку детям, которые
случайно набирают телефон службы спасения.

űŲŸŭ

źŭ žůƌŴŵ

НЕРЕДКО ПО НОМЕРУ 112 звонят от отчаяния, просто потому, что не знают, кто может помочь. Одна женщина рассказала, что уже сутки
в ее квартире раздается писк, тонкий, почти как
ультразвук. У соседей ничего не слышно, на лестничной клетке тоже. Всю бытовую технику и даже рубильник она уже отключила. Вроде бы ситуация не чрезвычайная, но человек сходит с ума
от этого бесконечного писка. Сотрудница службы спасения долго с ней разговаривала и, наконец, спросила: «У вас есть дети? У моего ребенка
игрушка «шпион» как раз так пищит». Женщина
обследовала ящик с игрушками и действительно
нашла там «шпиона». В другой раз пенсионерка, позвонившая в службу спасения, сообщила,
что ей нужны лекарства, но выйти из дома она
не может и попросить купить их некого. Оператор нашла номер аптеки, в которой есть служба доставки лекарств на дом, и сделала заказ на
адрес бабушки.

«МОЯ ПОДРУГА ХОЧЕТ покончить с собой», —
такое операторам тоже приходится слышать достаточно часто. Каждая подобная беседа — ювелирная работа оператора. Как-то женщина в состоянии стресса сообщила, что собирается убить
себя. По звукам в трубке оператор поняла, что
женщина ее не обманывает, по крайней мере, действительно находится там, где сказала. В таких
случаях часто отвлекают самые простые житейские вопросы. Оператор спросила: «А у вас есть
дома кошка? Кто же ее покормит? Не лучше ли
вам пойти домой и выпить чаю? Вы какой любите — черный или зеленый?». Женщина постепенно успокоилась, но все же обиделась на оператора: пока шла беседа, к ней примчались сотрудники МЧС.

ƂŽŭŮŽƈŲ žŲŽűƃŲŹ

САМЫЙ СТРАШНЫЙ СЛУЧАЙ — когда человек
умер, разговаривая с оператором, в ожидании медицинской помощи. «Скорая» к нему доехать не
успела. Девушка-оператор, принявшая звонок, после этого не могла вернуться к работе несколько
часов. В другой раз позвонил мужчина, у которого заплетался язык, как у пьяного, он ничего толком не мог объяснить. Оператор долго пыталась
понять из его неразборчивой речи, что произошло
и где он находится. Когда удалось выяснить адрес,
соединила со «скорой». Оказалось, что у человека тяжелый инсульт. Помощь подоспела вовремя,
его удалось спасти.

żƓƜƝƐƗƋ112 ƙƌƐƜƚƐƢƓƍƋƐƝ ƍƦƒƙƍ ƨƕƜƝƛƐƘ

ИНОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО ЛЮДИ наделяют операторов системы-112 сверхъестественными способностями. Звонят и просят напомнить пин-код
банковской карты, помочь поймать котенка или
ускорить приезд «скорой помощи». А захлопнувшаяся дверь — это вообще классика. Конечно, если за закрытой наглухо дверью находится человек
и есть угроза его жизни, мы сообщим МЧС, и они
откроют дверь. Но при этом ее срежут с петель.
Поэтому обычно оператор предлагает позвонить
в организации, специализирующиеся на вскрытии замков.

ƘƦƠ ƙƚƐƛƋƝƓƍƘƦƠ ƜƖƞƑƌ: ƚƙƑƋƛƘƙƔ ƙƠƛƋ
ƘƦ, ƚƙƖƓơƓƓ, ƜƕƙƛƙƔ ƗƐƏƓơƓƘƜƕƙƔ ƚƙƗƙƤƓ,
ƋƍƋƛƓƔƘƙƔ ƜƖƞƑƌƦ ƎƋƒƙƍƙƔ ƜƐƝƓ. ŸƋ ƜƍƪƒƓ
ƝƋƕƑƐ ƜƖƞƑƌƋ «ūƘƝƓƝƐƛƛƙƛ» Ɠ ƋƍƋƛƓƔƘƦƐ
ƜƖƞƑƌƦ űŵƀ. żƙƙƝƍƐƝƜƝƍƐƘƘƙ, ƒƍƙƘƓƝƧ ƚƙ
ƘƙƗƐƛƞ 112 ƗƙƑƘƙ ƍ ƜƖƞƢƋƪƠ, ƐƜƖƓ ƍƦ ƜƝƋ
ƖƓ ƜƍƓƏƐƝƐƖƐƗ ƚƙƑƋƛƋ, ƍ ƝƙƗ ƢƓƜƖƐ ƖƐƜƘƙ
Ǝƙ, ƍƒƛƦƍƋ, ƏƙƛƙƑƘƙƝƛƋƘƜƚƙƛƝƘƙƎƙ ƚƛƙƓƜ
ƣƐƜƝƍƓƪ, ƐƜƖƓ ƠƙƝƓƝƐ ƚƛƐƏƞƚƛƐƏƓƝƧ ƙ ƝƐƛƛƙ
ƛƓƜƝƓƢƐƜƕƙƔ ƞƎƛƙƒƐ, ƐƜƖƓ ƞ ƍƋƜ ƚƛƙƌƖƐƗƦ
Ɯ ƌƦƝƙƍƦƗ ƎƋƒƙƗ ƓƖƓ ƍƋƗ ƜƛƙƢƘƙ ƝƛƐƌƞƐƝƜƪ
ƚƙƗƙƤƧ ƗƐƏƓƕƙƍ. ŸƋ ƚƛƋƕƝƓƕƐ ƜƙƝƛƞƏƘƓƕƓ
ƜƓƜƝƐƗƦ112 ƜƝƋƖƕƓƍƋƩƝƜƪ Ɯ ƜƋƗƦƗƓ ƛƋƒƘƦ
ƗƓ, ƍ ƝƙƗ ƢƓƜƖƐ ƘƐƜƝƋƘƏƋƛƝƘƦƗƓ, ƜƓƝƞƋơƓ
ƪƗƓ. ŸƋƚƛƓƗƐƛ, ƍ ƕƍƋƛƝƓƛƐ ƛƋƒƌƓƖƜƪ ƎƛƋ

СОБЕСЕДНИКУ ОПЕРАТОР НАЗЫВАЕТ не
свое имя, а номер. Но подвыпившие граждане
все равно пытаются познакомиться с девушкой,
обладающей приятным голосом, чтобы излить
ей душу. Иногда звонят дети — из любопытства:
«Привет! Как дела?». Однажды дедушка протянул
трубку малышу, который даже разговаривать не
умел, а дед настаивал: «Слышишь, там тетя! Поговори с тетей».

ƏƞƜƘƓƕ, ƎƛƓƌƘƓƕƓ ƒƋƌƖƞƏƓƖƓƜƧ ƍ ƖƐƜƞ ƓƖƓ
ƖƩƏƓ ƒƋƜƝƛƪƖƓ ƍ ƖƓƟƝƐ. ƈƝƓ ƜƖƞƢƋƓ ƝƙƑƐ ƙƝ
ƘƙƜƪƝƜƪ ƕ ƨƕƜƝƛƐƘƘƦƗ, Ɠ ƙƚƐƛƋƝƙƛ ƜƍƪƒƦƍƋ
ƐƝƜƪ Ɯ ƝƐƗƓ ƜƖƞƑƌƋƗƓ Ɠ ƞƢƛƐƑƏƐƘƓƪƗƓ, ƕƙ
ƝƙƛƦƐ ƗƙƎƞƝ ƙƕƋƒƋƝƧ ƚƙƗƙƤƧ.

ŽŰŵżŽ ŰŭŸŵźŭ žŭƀŮŭźŻůŭ
ſŹŽŹ ŽŻŹŭź űŲŹƉƌźŲźŷŻ
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ůźŲ
ůŽŲŹŲźŵ
ƂŽŭŮŽƈŲ žŲŽűƃŲŹ
ƁŻſŻżŽŻŲŷſ

Первая манекенщица Воронежа, 85-летняя Элеонора Календа,
поделилась со «Словами» своими мыслями, как оставаться
красивой и не унывать в любом возрасте
22
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ƁŻſŻżŽŻŲŷſ

— Красота женщины — в ее улыбке, в
ее умении подать себя в обществе, в ее
внутренней привлекательности. Если
хорошенькая женщина с хорошим
макияжем, в дорогой одежде выйдет на
улицу хмурая, с измученным выражением
лица, словно вчера весь день мешки
с картошкой на себе носила, то вся ее
красота будет не видна. Посмотрите,
какие сейчас люди по улицам ходят: чаще
всего угрюмые, уткнувшиеся в телефоны.
Они всю свою красоту за настроением
прячут.
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žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

ƂŽŭŮŽƈŲ žŲŽűƃŲŹ
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— Когда я в первый раз вышла на подиум, у
меня был 46-й размер одежды. В то время не
было строгих критериев насчет объема талии,
роста и веса манекенщиц. Их формы в 1960-е
годы были максимально приближены к образу
обычной русской женщины. Никакой худобы,
тощие девушки тогда считались больными и
некрасивыми. У нас манекенщицы и 48-го, и
50-го размеров со временем появились, и никто
не считал, что они полные, наоборот, это были
настоящие красавицы.

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

— Я своего возраста не скрываю. Иногда могу
пококетничать, говорю, что еще молода, мне 18
лет. Все улыбаются, настроение окружающим
своей шуткой поднимаю. Но если надо правду
сказать, с гордостью отвечаю, что мне 85 лет.
И это не повод для грусти. Мне нравится мой
возраст, я хорошо себя чувствую в нем, прав
Вахтанг Кикабидзе был, когда пел, что мои года —
мое богатство.

26
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— Я никогда ни о чем не жалею в своей жизни.
Если что-то произошло, значит, так надо,
иначе нельзя. Нельзя повернуть ход событий, и
поэтому жалеть об упущенном глупо. Я довольна,
как сложилась моя жизнь, хотя она мне столько
неприятных сюрпризов преподносила. Но это
моя жизнь, и я не хотела бы ничего в ней менять,
даже если была бы такая возможность.
Я люблю жизнь. В 20 лет я сильно заболела,
многие в то время руки на себя накладывали
из-за такой болячки, а я не сдалась. Я просто
любила и продолжаю любить жить. Люблю зиму
за снег, весну за распускающиеся листья, лето за
солнце и осень за алую рябину.
Люблю свою семью.

28
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— Я в молодости спортом занималась, всегда
активную жизнь вела, даже сейчас, на девятом
десятке, не могу дома усидеть. Мне постоянно
надо куда-то бежать, что-то делать, с кем-то
общаться. Наверное, эта активность и позволяет
мне жить и не унывать.
ŵžŻūŽŹŻ źŻŹŰŵŽū ŹŵŸŵſŭ ŰŲŽŮŲŽžŭŰŲź
ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŭźűŽŭ ŰŽŵŰ
ŭųŲūűųżŽ ŲŷŭſŲŽŵźŭ ŻŽŲƂŻůŭ
żŽųŶųżŽ źŹ ŭŹŶŹżūŷ űŵŭźŭ ŭźŭžſŭžŻůŭ
ŬƖƋƎƙƏƋƛƓƗ ƒƋ ƚƙƗƙƤƧ ƍ ƚƛƙƍƐƏƐƘƓƓ ƜƥƐƗƕƓ Grand Boutique,
30

Max Mara, Ekaterina Orehova Makeup Studio Ɠ ƛƐƜƝƙƛƋƘ «ŮƋƛƗƙƣƕƋ»
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ůŲžźŭ űŻŹŭ
ŰżŶų źŹżŶŰ 8 ŷūŻŽū ŭ ůŹŷŰ
żŹŬŻūŶŹżƇ źŻųŶųƂŸŹŰ
ŵŹŶųƂŰżŽŭŹ ŬžŵŰŽŹŭ, ŸŰ
ŽŹŻŹźųŽŰżƇ ż Ÿųŷų źŻŹƄūŽƇżƊ
— ŶŰźŰżŽŵų ŷŹűŸŹ źžżŽųŽƇ Ÿū
ůŰŵŹŻ, ū ųŲ żŽŰŬŶŰŴ ŭƆŻūżŽųŽƇ
ůŹŷū żŹŬżŽŭŰŸŸƆŴ ŵžżŽ.
ſŶŹŻųżŽ ŬžŵŰŽŰŻųų ΊŽŰŽƊ ŻžŽΡ
ŷžŲźŵƌ ƄŲŽŹŭźſŲŲůŭ ŻūżżŵūŲūŶū
ΊżŶŹŭūŷΡ, ŵūŵ ŭ ůŹŷūƃŸųƀ
žżŶŹŭųƊƀ źŹůŮŹŽŹŭųŽƇ ŻŹŲƆ ůŶƊ
źŻŹŻūƄųŭūŸųƊ.
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ŬƞƗƋƑƘƋƪ ƍƙƛƙƘƕƋ
ſƖƙƛƋƛƓƞƗ ƓƖƓ ơƍƐƝƙƢƘƦƔ
Ǝƙƛƣƙƕ
ŹƋƒƓƜ (ƟƖƙƛƓƜƝƓƢƐƜƕƋƪ ƎƞƌƕƋ)
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1. Берем плотную пленку или полиэтиленовый пакет и распределяем внутри флорариума. Это нужно для того, чтобы вода
из оазиса задерживалась и не протекала.
В качестве флорариума можно использовать любой цветочный горшок или деревянный ящик. Если емкость для проращивания герметичная, пленка не требуется.
2. Из бруска оазиса (его можно купить в любом цветочном магазине или заказать через
интернет) вырезаем кусок по форме флорариума, но чуть меньше размером — это необходимо, чтобы между пленкой и оазисом
было пространство, где скопится вода после того, как мы поместим в оазис черенки. Это же пространство выступает и резервуаром, откуда оазис потом будет подпитываться водой.
3. Пропитываем оазис — помещаем в большую тару с водой и ждем, пока он опустится на дно. Достаем, даем немного стечь
лишней воде и помещаем во флорариум.
Отрезаем края пленки чуть выше уровня
оазиса.
4. Между пленкой и стенками флорариума
засыпаем декоративный песок — это нужно, чтобы флорариум выглядел эстетично,
если он прозрачный. Можно использовать
любые другие материалы: камни, солому,
опилки, ткань. А если пространство засыпать землей, то в него можно посадить семена или ростки другого небольшого растения.
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ůƐƕƙƛƋƝƓƍƘƦƔ ƚƐƜƙƕ
ŻƙƒƦ

ЧТОБЫ К ЛЕТУ ПОЯВИЛСЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ РОСТОК, НА КОТОРОМ ВЫРАСТУТ ПЕРВЫЕ ВЕТОЧКИ И
ЛИСТЬЯ, ПЕРЕСАЖЕННОЕ В ЗЕМЛЮ РАСТЕНИЕ НУЖНО НАКРЫТЬ СТЕКЛЯННОЙ КОЛБОЙ ИЛИ ОБЫЧНОЙ
БАНКОЙ. ТАКЖЕ ЦВЕТОК НЕОБХОДИМО НАКРЫВАТЬ
НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД, КОГДА ТЕМПЕРАТУРА НА УЛИЦЕ ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ -4. ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ ПОЯВЯТСЯ ЧЕРЕЗ ГОД, БЛИЖЕ К КОНЦУ ВЕСНЫ.
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5. Подготавливаем черенки. Листья аккуратно обрезаем, а шипы оставляем. На стебле
розы отсчитываем три почки снизу и отрезаем — важно, чтобы они были зелеными и неповрежденными, а расстояние от
нижнего среза до первой почки — 2–3 см.
Обновляем ножом нижний срез — отрезаем стебель наискосок и расщепляем край
на две части, чтобы в черенок лучше поступала вода.

ŽŰŵżŽ ŹŵŸŵſŭ ŰŲŽŮŲŽžŭŰŲź
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŲŶ ŸŵŷƀſŻů

6. Вставляем черенки в оазис — погружаем в
него только нижнюю почку. Черенки можно расставлять достаточно плотно, на расстоянии 1–2 сантиметра друг от друга. Если в одном флорариуме разные сорта роз,
черенки можно пометить этикеткой с названием сорта.

с

7. Через три-четыре недели из нижней почки прорастет корень, а из верхних появятся маленькие листочки. В течение этого
времени по мере высыхания оазиса нужно подливать воду, а нижний срез черенков периодически обновлять, так как материал оазиса может забивать поры. После
того, как на черенке появился корень, его
можно пересаживать в землю. В земле черенкам должно быть более просторно, чем
в оазисе, поэтому сажать в горшок их желательно по одному.
33

Горнолыжный симулятор

SKYTEC
INTERACTIVE
Краски

SHERWIN-WILLIAMS

Максимально реалистично воспроизводит физические нагрузки, которые вы испытываете, катаясь на склоне. Это
помогает улучшить технику катания и подготовиться к поездке в горы вне зависимости от погоды и времени года.

Для начинающих
ŸƋ ƎƙƛƘƙƖƦƑƘƦƠ ƝƛƐƘƋƑƐƛƋƠ SkyTec Interactive ƗƙƑƘƙ ƙƍ
ƖƋƏƐƝƧ ƋƒƋƗƓ ƕƋƝƋƘƓƪ ƘƋ ƎƙƛƘƦƠ ƖƦƑƋƠ Ɠ ƜƘƙƞƌƙƛƏƐ. ŸƓƕƋ
ƕƙƎƙ ƜƝƛƋƠƋ ƚƐƛƐƏ ƕƛƞƝƦƗ ƜƕƖƙƘƙƗ Ɠ ƛƓƜƕƋ ƝƛƋƍƗƓƛƙƍƋƝƧ
Ɯƪ! źƙƏ ƛƞƕƙƍƙƏƜƝƍƙƗ ƙƚƦƝƘƙƎƙ ƓƘƜƝƛƞƕƝƙƛƋ ƍƦ ƚƙƖƞƢƓ
ƝƐ ƚƛƋƍƓƖƧƘƦƐ ƏƍƓƎƋƝƐƖƧƘƦƐ ƘƋƍƦƕƓ Ɠ ƏƙƍƐƏƐƝƐ Əƙ ƋƍƝƙƗƋ
ƝƓƒƗƋ ƘƐƙƌƠƙƏƓƗƦƐ ƏƍƓƑƐƘƓƪ.

Для продвинутых
ŽƛƐƘƋƑƐƛ ƚƙƒƍƙƖƪƐƝ ƕƋƕ ƙƜƍƙƓƝƧ ƕƋƛƍƓƘƎƙƍƦƔ ƜƝƓƖƧ Ɯ ƘƞƖƪ,
ƝƋƕ Ɠ ƙƜƞƤƐƜƝƍƓƝƧ ƚƐƛƐƠƙƏ Ɯ ƕƖƋƜƜƓƢƐƜƕƙƔ ƝƐƠƘƓƕƓ, Ƌ ƝƋƕƑƐ
ƛƋƒƘƙƙƌƛƋƒƓƝƧ ƋƛƜƐƘƋƖ ƍƋƣƓƠ ƍƙƒƗƙƑƘƙƜƝƐƔ ƘƋ ƎƙƛƘƙƖƦƑ

EMERALD PAINT — źŻůŲŶƅŭƌ, ŽŲůŻŸƋƃŵŻźźŭƌ

ƘƙƔ ƝƛƋƜƜƐ. ŽƛƐƘƓƛƙƍƕƓ ƚƙƗƙƎƋƩƝ ƏƐƛƑƋƝƧ ƍ ƝƙƘƞƜƐ ƍƜƐ ƓƜ

ſŲƂźŻŸŻŰŵƌ SHERWIN-WILLIAMS, Żűźŭ ŵŴ ŸƀƄƅŵƂ ŷŽŭžŻŷ

ƚƙƖƧƒƞƐƗƦƐ ƚƛƓ ƕƋƝƋƘƓƓ ƘƋ ƜƕƖƙƘƐ ƎƛƞƚƚƦ ƗƦƣơ Ɠ ƜƓƜƝƐ

żŽŲŹŵƀŹ-ŷŸŭžžŭ! źŭƀƄźŭƌ ŽŭŴŽŭŮŻſŷŭ 2016 ŰŻűŭ,

ƗƋƝƓƢƐƜƕƓ ƜƙƍƐƛƣƐƘƜƝƍƙƍƋƝƧ ƝƐƠƘƓƢƐƜƕƓƐ ƨƖƐƗƐƘƝƦ.

ŻŮŸŭűŭŲſ żŽŻűůŵźƀſŻŶ ſŲƂźŻŸŻŰŵŲŶ ŮŸŻŷŵŽŻůŷŵ żƌſŲź
ž ƀŸƀƄƅŲźźŻŶ ƁŻŽŹƀŸŻŶ žſŻŶŷŻžſŵ ŷ ŴŭŰŽƌŴźŲźŵƌŹ.

Для профессионалов

EMERALD žŻŴűŭŲſ ŰŸŭűŷŵŲ, űŻŸŰŻůŲƄźƈŲ żŻůŲŽƂźŻžſŵ ŵ
ŻſŸŵƄŭŲſžƌ ůƈžŻŷŻŶ ƀŷŽƈůŵžſŻžſƉƋ, ŻſŸŵƄźŻ ŹŻŲſžƌ

ŽƛƐƘƓƛƙƍƕƓ ƘƋ ƝƛƐƘƋƑƐƛƋƠ SkyTec Interactive ƜƚƙƜƙƌƜƝƍƞ

űŭųŲ ů ƀŸƉſŽŭŹŭſŻůŻŹ ŵžżŻŸźŲźŵŵ, ŸŲŰŷŻ źŭźŻžŵſžƌ,

ƩƝ ƕƙƗƚƖƐƕƜƘƙƔ ƚƙƏƎƙƝƙƍƕƐ ƜƚƙƛƝƜƗƐƘƋ. ŹƏƘƋ Ɠƒ ƟƞƘƕơƓƔ

žŷŽƈůŭƌ źŲűŻžſŭſŷŵ żŻůŲŽƂźŻžſŵ, ŻŮŸŭűŭŲſ ŻžŻŮƈŹŵ

ƝƛƐƘƋƑƐƛƋ ȴ ƍƙƒƗƙƑƘƙƜƝƧ ƜƚƞƜƕƋ ƚƙ ƍƓƛƝƞƋƖƧƘƦƗ ƝƛƋƜ

ŭźſŵůŭźűŭŸƉźƈŹŵ žůŻŶžſůŭŹŵ. ƊſŻ żŻŷŽƈſŵŲ żŽŲŹŵƀŹ-

ƜƋƗ. ƈƝƙ ƚƙƒƍƙƖƪƐƝ ƚƛƙƍƙƏƓƝƧ ƚƙƖƘƙơƐƘƘƦƐ ƜƙƛƐƍƘƙƍƋƘƓƪ
Ɯ ƞƢƐƝƙƗ ƍƛƐƗƐƘƓ, ƒƋƝƛƋƢƐƘƘƙƎƙ ƘƋ ƚƛƙƠƙƑƏƐƘƓƐ ƝƛƋƜƜƦ.

ŷŸŭžžŭ żŽŲůŻžƂŻűŵſ ůžŲ ſŽŲŮŻůŭźŵƌ žſŭźűŭŽſŭ
GREENGUARD ŵ LEED, ƄſŻ ŰŻůŻŽŵſ Ż ůƈžŻƄŭŶƅŲŹ ƀŽŻůźŲ
ƊŷŻŸŻŰŵƄŲžŷŻŶ ƄŵžſŻſƈ.

Увлекательный фитнес
ŽƛƐƘƋƑƐƛ SkyTec Interactive ȴ ƨƝƙ ƘƐ ƝƙƖƧƕƙ ƝƛƐƘƓƛƙƍƕƓ

ůƙƘƌƋƜƜƕƋƪ, 11

ƏƖƪ ƎƙƛƘƙƖƦƑƘƓƕƙƍ Ɠ ƜƘƙƞƌƙƛƏƓƜƝƙƍ, Ƙƙ ƞƍƖƐƕƋƝƐƖƧƘƦƔ

+7 (473) 261 11 97, 229 76 59

ƟƓƝƘƐƜ ȴ Fit for Fun. ŽƛƐƘƓƛƙƍƕƓ ƗƙƎƞƝ ƚƛƙƠƙƏƓƝƧ ƕƋƕ ƍ Ƌƨ

www.sherwinwilliamsvrn.ru

ƛƙƌƘƙƗ, ƝƋƕ Ɠ ƍ ƜƓƖƙƍƙƗ ƟƙƛƗƋƝƐ. ųƘƜƝƛƞƕƝƙƛƦ ƜƙƜƝƋƍƪƝ
ƏƖƪ ƍƋƜ ƓƘƏƓƍƓƏƞƋƖƧƘƞƩ ƚƛƙƎƛƋƗƗƞ Ɠ ƌƞƏƞƝ ƙƝƜƖƐƑƓƍƋƝƧ
ƍƋƣƐ ƟƓƒƓƢƐƜƕƙƐ ƜƙƜƝƙƪƘƓƐ.
żƝƞƏƐƘƢƐƜƕƋƪ, 17
+7 (473) 2391020
www.publicaʅtness.ru
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ŻŰŵŶūŷū
ŻŰŵŶūŷū

źŲƀųŲŸŵ «ſŻŸžſƈŶ»
— ƊſŻ űŲŶžſůŵſŲŸƉźŻ
ƂƀűƅŲŲ, ƄſŻ ŹŻųŲſ
żŽŵŷŸƋƄŵſƉžƌ ž
ƄŲŸŻůŲŷŻŹ? źŲƀųŲŸŵ
«ſŻŸžſƈŶ» — ƊſŻ ƂƀųŲ,
ƄŲŹ «ŹžſŵſŲŸƉźƈŶ»,
«ŴŭůŵžſŸŵůƈŶ»,
«żƀžſŻŶ»,
«ſƆŲžŸŭůźƈŶ»,
«žŷƀƄźƈŶ» ŵŸŵ
«ųŲžſŻŷŵŶ»? b
bűųŻŭź ŽŻƀŸŵźŰ

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛ
ŷƋƛƝ
ƋƛƝƝ 2
2017
017

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

ŽƐƛƗƓƘ «ƌƙƏƓƣƐƔƗƓƘƎ» (body

Четыре девушки, которые выросли с уверенностью,
что их внешность не соответствует стандартам
красоты, рассказали «Словам», как повлияли на них
оценки окружающих и как им удалось прийти к
принятию себя.
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Я НЕ ИМЕЛА ЛИШНЕГО ВЕСА И ЯРКО ВЫРАЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ,
КОНКРЕТНО К ЧЕМУ-ТО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПРИДРАТЬСЯ, НО ОНИ
ВСЕ РАВНО ЦЕПЛЯЛИСЬ К МЕЛОЧАМ, И ЭТО БЫЛО БЕЗУМНО НЕПРИЯТНО И ОБИДНО Я НЕ ПОНИМАЛА, ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ, ВЕДЬ Я НИЧЕГО ПЛОХОГО НИКОМУ НЕ СДЕЛАЛА. СЕЙЧАС,
СПУСТЯ ВРЕМЯ, Я ПОНИМАЮ, ЧТО НЕТ ЗЛЫХ ЛЮДЕЙ, ЕСТЬ ЛЮДИ НЕСЧАСТЛИВЫЕ. И, АНАЛИЗИРУЯ КАЖДОГО, КТО МЕНЯ ОБИЖАЛ, Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЧЕЛОВЕК БЫЛ НЕСЧАСТЕН В ТОТ МОМЕНТ И СВОЕ НЕСЧАСТЬЕ ВЫМЕЩАЛ НА ОКРУЖАЮЩИХ.

Я надеялась избавиться от нападок с помощью моделинга,
но эта среда не стала лекарством — она закапывала меня
еще больше. Уже после выпуска из школы я решила поучаствовать в конкурсе красоты. Прошла отбор, но мне
сделали замечания: волосы и кожа плохие, бедра большие.
На этапе подготовки меня отстранили, не поверили, что я
смогу привести себя в порядок (что обидно — на момент
конкурса я была уже в идеальном состоянии). Я решила,
что не отступлю и буду пробоваться в следующем году.
Устроилась в организацию, которая занималась конкурсом, работала 24/7, была впереди всей команды. Но, несмотря на это, меня пытались снова снять с конкурса, я
постоянно слышала критику, что плохо выгляжу. В итоге я заняла одно из последних мест, и для меня это стало
ударом. У меня была длительная депрессия, я стала экспериментировать со своей внешностью, набирала вес,
делала нелепые прически — пыталась понять, кто я без
этой внешности. И в какой-то момент обнаружила, что
не нравлюсь себе — прежде всего внутренне. Я поняла,
что хочу менять свою жизнь, знакомиться с людьми. Хотелось дать что-то окружающему миру, а дать было нече-

ƓƝ Ɠƒ ƏƍƞƠ ƋƘƎƖƓƔƜƕƓƠ ȴ «ƝƐƖƙ» Ɠ
«ƜƝƦƏ» ȴ Ɠ ƍ ƚƛƓƗƐƛƘƙƗ ƚƐƛƐƍƙƏƐ
ƙƒƘƋƢƋƐƝ «ƚƙƒƙƛƓƝƧ ƚƋƛƋƗƐƝƛƋƗƓ
ƝƐƖƋ». źƙƏ ƌƙƏƓƣƐƔƗƓƘƎƙƗ ƚƙƏƛƋ
ƒƞƗƐƍƋƩƝ ƙƌƜƞƑƏƐƘƓƐ Ɠ ƙƜƞƑƏƐ
ƘƓƐ ƖƩƌƦƠ ƙƜƙƌƐƘƘƙƜƝƐƔ ƝƐƖƋ, ƕƙ
ƝƙƛƦƐ ƙƝƖƓƢƋƩƝƜƪ ƙƝ ƨƝƋƖƙƘƘƦƠ
ƜƝƋƘƏƋƛƝƙƍ. żƩƏƋ ƙƝƘƙƜƓƝƜƪ Ɠ ƟƨƝ
ƟƙƌƓƪ (fatphobia) ȴ ƚƛƐƘƐƌƛƐƑƓ
ƝƐƖƧƘƙƐ ƙƝƘƙƣƐƘƓƐ ƕ ƚƙƖƘƦƗ ƖƩ
ƏƪƗ Ɠ ƌƙƪƒƘƧ ƖƓƣƘƐƎƙ ƍƐƜƋ, Ɠ ƜƕƓƘ
ƘƓƣƐƔƗƓƘƎ (skinnyshaming) ȴ
ƕƙƎƏƋ ƏƛƋƒƘƪƝ «ƜƖƓƣƕƙƗ» ƠƞƏƦƠ, Ɠ
ƨƔƏƑƓƒƗ (ageism) ȴ ƘƐƞƍƋƑƓƝƐƖƧ
ƘƙƐ ƙƝƘƙƣƐƘƓƐ ƕ ƍƙƒƛƋƜƝƞ.

го, потому что после негативного опыта я перестала развиваться, закрылась. Через злость на то, что меня окружает, на саму себя, через этот внутренний бунт я пришла
к гармонии. Я стала приводить себя в порядок, путешествовать, искать место, где мне будет хорошо. И сейчас
мне комфортно как никогда. Я люблю себя такую, какая
есть, со всеми недостатками.
Мир разделился на две части. Одни бунтуют и фотографируют толстушек, девушек с синдромом Дауна, с витилиго. И это круто и красиво. А другие придерживаются
стандартов вроде «бедра 88». И я не сторонник этой половины, я — за индивидуальность. Только она может что-то
сказать этому миру. Особенности — это прекрасно. Они
нас делают настоящими, живыми. Сейчас всю критику
по поводу моей внешности я пропускаю мимо. Это было
непросто, но я выработала эту способность. Поняла, что
могу многого добиться не своей внешностью, а внутренними качествами и нести это людям.

Żżƈſ

«ŷŭŷŭƌ-ſŻ
źŲ ſŭŷŭƌ»

—М

ои конфликты с окружением
начались в школе. Я расцвела лет в 15, можно сказать, стала привлекательной девушкой и была очень высокой по сравнению со сверстниками. Я помню, как меня подкалывал одноклассник, что я
каланча. И однажды я разозлилась и ответила, что пойду работать моделью. Он усмехнулся: да ты себя видела в зеркало? Меня это задело, и я действительно решила попробовать, хотя мне это было не очень интересно.
Я стала моделью, но это спровоцировало новую волну
агрессии, не давало покоя моим одноклассницам — они
не упускали случая мне намекнуть, что я страшненькая.

shaming) ƚƛƓƣƐƖ ƕ ƘƋƗ ƜƛƋƍƘƓ
ƝƐƖƧƘƙ ƘƐƏƋƍƘƙ. ƈƝƙ ƜƖƙƍƙ ƜƙƜƝƙ
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Анна, 23 года
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—Я

ненавидела школу, потому
что там меня сопровождали
постоянные насмешки. Я могла возвращаться домой и
увидеть расклеенные по улице оскорбительные объявления с моим именем. И дело не только в цвете кожи —
я с детства была не полненькой, не крупной, а именно
толстой. Был период, когда я весила 135 килограммов.
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Пройдя этот путь, я теперь сама заступаюсь за тех, кого обижают, — для меня это как должное. Я никогда не
посмеюсь над полным человеком, ведь причиной могут
быть и проблемы, связанные со здоровьем. А те, кто так
делает, — это люди, которым не хватает внимания, за
счет других они пытаются самоутвердиться, реагируют
так на необычных людей, потому что сами хотят выделиться. Это зависть, хотя завидовать чему-то — это глупо. Ты не знаешь, как это досталось человеку, через что
он прошел. И нужно думать, прежде чем желать чего-то.
Что тебе дано, тем и занимайся. Я поражена, например,
модой увеличивать себе губы. Вместо того чтобы совершенствовать себя внутренне, люди меняют свою внешность. Все мы уникальны, у всех есть таланты, важно
принять себя и не ориентироваться на стандарты.

Żżƈſ

ЭТИ РЕБЯТА, КОТОРЫЕ СМЕЯЛИСЬ НАДО МНОЙ В ДЕТСТВЕ, ПОМОГЛИ МНЕ ВЫРАБОТАТЬ ВНУТРЕННИЙ СТЕРЖЕНЬ, Я СТАЛА
КАК КРЕМЕНЬ. Я БЛАГОДАРНА ЭТОМУ ВРЕМЕНИ ЗА ТО, ЧТО НАУЧИЛАСЬ БЫТЬ ОДНА, РАЗБИРАТЬСЯ СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ,
РАЗГОВАРИВАТЬ С СОБОЙ. И БЛАГОДАРНА ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ РЯДОМ ПОЗЖЕ, — ОНИ ПОМОГЛИ ПОВЕРИТЬ
В СЕБЯ, РАСКРЫЛИ ВО МНЕ ТЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ Я РАНЬШЕ
СКРЫВАЛА ПОД МАСКОЙ. Я НАУЧИЛАСЬ ПРОЩАТЬ, ПЕРЕВОДИТЬ
ВЕСЬ ЭТОТ НЕГАТИВ В ЛЮБОВЬ. Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ, ЛЮДЕЙ. Я
САМА И ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.

Я всегда была энергичным ребенком, мне нужно было
находить занятие, и мама меня отдавала в разные кружки. Я занималась танцами, фигурным катанием, рисовала, ходила на тхэквондо, волейбол и баскетбол. Мама делала это специально еще и для того, чтобы я училась бороться с общественным мнением. В какой-то момент я
поддалась влиянию, закрылась и разочаровалась в себе,
даже безобидные шутки друзей воспринимала с агрессией. Но такие способы социализации помогали мне, и
я продолжала работать над собой.

В 15 лет я в первый раз попробовала медитировать. Помню, мы были с друзьями на даче, и там я нашла книгу о
Будде. Мы начали читать ее в шутку, и только мне эти
вещи показались серьезными. Я забрала ее домой, прочла, начала медитировать и поняла, что наплевать на все:
самое главное — это то, что у меня внутри. Тогда мне это
очень помогло, и я продолжаю практиковать до сих пор.
Помимо медитаций я занимаюсь бегом, слежу за своим
питанием и стремлюсь к тому, чтобы быть здоровой и
комфортно чувствовать себя в своем теле.

ƂŽŭŮŽƈŲ žŲŽűƃŲŹ

Я все время участвовала в праздниках, но это никогда
не воспринимали как творчество. После каждого мероприятия надо мной смеялась вся школа, потому что я
вышла и станцевала в розовом сарафане. И до сих пор
слишком много взглядов в мою сторону. Я люблю внимание, особенно мужское, как и любая девушка, но иногда это переходит все границы. Мне кажется, что люди
у нас дикари, которые не видели темнокожих. Я и сейчас могу услышать вслед какую-нибудь недопустимую
шутку, но перестала реагировать — все, что сказал этот
человек, останется с ним.

Мне нравятся красивые люди. Я восхищаюсь худыми
— в них есть особенная красота. Но также мне нравятся и девушки с формами, и особенно — темнокожие.
На мой вкус сильно повлияла музыкальная культура: я
очень люблю музыку, с самого детства слушала Уитни
Хьюстон, Дженнифер Лопес. Они все потрясающие: у
них невероятные голоса, пластика, в них живая кровь.
Это необыкновенная энергетика. И для меня эти качества всегда определяющие: внешней красоты не бывает без внутренней.
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Даша, 29 лет

В шесть лет я пошла в танцевальный кружок — мне там
очень нравилось, я любила кружиться под музыку, и у
меня хорошо получалось. Потом к нам в школу пришли
отбирать детей в балетный класс — и меня не взяли: сказали, что подъем у меня высокий, координация хорошая,
но сделать карьеру в балете будет трудно из-за роста. Не
то чтобы я была тогда очень высокой, просто отбирали
по балетным стандартам — очень миниатюрных девочек. Я ужасно рыдала, и мама даже пошла в школу искусств поговорить с преподавателями. Она их убедила:
сказала, что, если я не собираюсь становиться артисткой
балета, мне просто нравится танцевать, то почему нет,
какой смысл этому препятствовать? Не знаю сейчас, насколько это было правильное решение, но в итоге на балет я ходила до девятого класса по шесть дней в неделю.
Хотя эта школа позиционировалась как творческое место
для общего развития, мы занимались фактически профессионально. У меня хорошо получалось, но солисткой меня все равно никогда не ставили и на конкурсы не брали
— считалось, что я слишком крупная для этого. Относительно своего роста я была сложена пропорционально, но
в сравнении с другими девочками, маленькими и тонкокостными, казалась больше. Возможно, эта разница была скорее в моей голове: недавно я нашла старую фотографию нашей балетной группы — и с удивлением обнаружила, что мы все там примерно одинаковые.
При этом поправиться боялись абсолютно все. Преподаватель, которая приходила замещать нашу, орала, что
мы жирные коровы и нам всем надо худеть. Всех все время сравнивали, надо было постоянно доказывать, что
ты лучше, чтобы попасть в танец, хотя бы в кордебалет.
Одна девочка немного поправилась из-за подростковых гормональных изменений, учительница объявила
ее толстой, и ей пришлось перейти на отделение народных танцев — мы воспринимали это как полный крах.
Сейчас я понимаю, что такая атмосфера была токсичной, но тогда это казалось в порядке вещей.
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Когда я поступила в университет, ежедневные занятия
балетом пришлось бросить. Из-за резкой отмены физической нагрузки я набрала вес. Для меня это был просто
кошмар: вокруг новые люди, новая жизнь, а я в ней —
толстая, да еще и одета ужасно: старые вещи на меня не
налезали. Я стала ходить в фитнес-клуб, занималась там,
как псих, шесть дней в неделю, ела одну гречку, брокколи
и кефир, но это не особо помогало.
В какой-то момент мне просто надоело думать о том,
сколько я вешу, и бороться с собой. Это отнимало кучу
времени и душевных сил. Я как раз устроилась в известную дизайн-студию, эта работа занимала все мое время и
нервы, и мне стало не до диет: я ела сосиски и даже бургеры из Макдоналдса — и худела. Возможно, это был стресс
от перемен, а может, просто организм вышел из «голодного» режима и перестал запасать каждую калорию. Мои новые коллеги были другие: они не обсуждали, кто как выглядит, зато смотрели сериалы с субтитрами на языках
оригинала, много путешествовали, советовали друг другу умные книжки на английском, все время чему-то учились и выглядели совершенно по-разному. Это многое перевернуло в моей голове. За эти несколько лет я получила два дополнительных образования и кучу сертификатов
по специальности, выучила два языка, объехала пол-Европы, пожила в стране, где мой рост скорее средний, чем
высокий, прочитала кучу материалов о восприятии себя
и, наконец, научилась не думать, что мои внешние данные
важнее моих знаний или моей личности.
Сейчас у меня МВА в сфере энергетики, балериной я так
и не стала. И все же я думаю, что всем маленьким девочкам лучше говорить, что они принцессы вне зависимости
от их роста и веса, и позволять им быть какими угодно
— вместо того чтобы компостировать им мозги булками
и калориями. Потому что привычка ценить себя и принимать других такими, какие они есть, разными, важнее
любой физической формы.

Żżƈſ

колько себя помню, я всегда считалась «крупной». В детстве я
была довольно пухлой, и родители и бабушки много с
умилением об этом рассказывали — что у меня везде
были складочки, и вот это вот все. В воспоминаниях из
детства я выглядела как пупс-великан из мультика «Унесенные призраками».
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КОГДА ПРО МЕНЯ ГОВОРИЛИ, ЧТО Я «УМНАЯ», «ИНТЕРЕСНАЯ»
ИЛИ ЧТО-ТО В ТАКОМ ДУХЕ, МНЕ БЫЛО ВСЕ РАВНО: Я ПРИВЫКЛА ОПРЕДЕЛЯТЬ СЕБЯ ЧЕРЕЗ ВНЕШНОСТЬ. ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, БЛИЗКИЕ МЕНЯ НИКОГДА НЕ ОБИЖАЛИ, НЕ НАЗЫВАЛИ ТОЛСТОЙ, А ЕСЛИ И ОБСУЖДАЛИ МОЮ ФИГУРУ, ТО В ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ КЛЮЧЕ. НО ВСЕ РАВНО ИДЕЯ, ЧТО ИМЕННО ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ТВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЗАСЕЛА ГДЕ-ТО
В ПОДКОРКЕ. Я ЗАВИСЕЛА ОТ ЭТОГО: ТОЛСТОЙ ЧУВСТВОВАЛА
СЕБЯ УЖАСНО, ХУДОЙ — НОРМАЛЬНО.
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Алина, 24 года
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ŽŰŵżŽ ŹŵŸŵſŭ ŰŲŽŮŲŽžŭŰŲź
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŭźűŽŭ ŰŽŵŰ

Для меня нет смысла делать трагедию из того, что невозможно изменить. Я не могу уменьшить свой рост. Могла бы потолстеть, но не вижу необходимости. Все равно останутся те, кому я не буду нравиться, а кто-то будет считать меня красивой.

ƂŽŭŮŽƈŲ žŲŽűƃŲŹ
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МОИ РОДИТЕЛИ БЫЛИ ДЛЯ МЕНЯ ПОДДЕРЖКОЙ, НИКОГДА НЕ
ДАВАЛИ ПОВОДА ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО Я КАКАЯ-ТО НЕ ТАКАЯ.
И ЗА ЭТО ИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО: НЕРЕДКО ИМЕННО РОДИТЕЛИ НАЧИНАЮТ ГНОБИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ. МАМА ГОВОРИЛА МНЕ,
ЧТО СО МНОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО, ЧТО ЭТО ГЕНЕТИКА, ДАЖЕ РУГАЛА ЗА ДВЕ ПАРЫ КОЛГОТОК. А ВОСПИТАТЕЛЯМ В ДЕТСКОМ
САДИКЕ ЗАПРЕЩАЛА МЕНЯ КОРМИТЬ, ЕСЛИ Я НЕ ХОЧУ. ПРИЧЕМ
Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАЛО ЕЛА, И ДО СИХ ПОР ТАК: МОГУ ЕСТЬ
ОДИН-ДВА РАЗА В ДЕНЬ, А ИНОГДА И РАЗ В ПАРУ ДНЕЙ, И МНЕ
ХВАТАЕТ. ЭТО МОЯ ФИЗИОЛОГИЯ, МНЕ ТАК КОМФОРТНО, НО
МЕНЯ, КОНЕЧНО, ВСЕ ПЫТАЮТСЯ ЗАПУГАТЬ БУЛИМИЕЙ И ПОСТОЯННО СОВЕТУЮТ СХОДИТЬ К ПСИХОЛОГУ.

Девочки часто выкладывают фото в интернет, и именно там на них выливается негатив по поводу их внешности. Удивительно, но у меня получилось наоборот: реальный мир заставил меня комплексовать, а виртуальный — принял и помог полюбить себя. Когда мне было
15, знакомая предложила пофотографироваться и заставила меня надеть короткое платье. Я на высоких каблуках, в этом платье, на каких-то развалинах — было
очень некомфортно, но фото получились хорошими, и
я выложила их в Сеть. И тут произошло что-то нереальное: мне начали писать, в том числе незнакомые люди,
что у меня красивая фигура, что фотки супер. Это был
первый шаг к «выздоровлению»: я поняла, что могу кому-то нравиться. А потом начался бум анорексии, когда все стремились к «героиновому шику», болезненной
худобе. И я стала выкладывать свои фото в паблики для
анорексичек. Девочки писали мне, что либо у меня все
хорошо, либо чуть-чуть нужно сбросить. И в этот момент я радовалась, что со мной все нормально. Хотя я
понимала, что эта аудитория немного больная на голову, но делала это осознанно, чтобы мне писали незнакомые люди, что я не слишком худая и высокая, что у меня хороший рост и красивые ноги.

К выпуску из школы я уже окончательно поняла, что со
мной все в порядке. На последний звонок я даже пришла в юбке и, к удивлению, собрала кучу комплиментов. Но внимания со стороны окружающих меньше не
стало: глупые вопросы типа «а ты чего такая высокая?»
задают до сих пор, друзья могут подкалывать на этот
счет. Но я реагирую спокойно. Могу ответить остро, но
это будет не со зла: все привыкли, и никто не обижается. Мне присущ жесткий и саркастический юмор: наверное, это воспитано тем временем, когда я привыкла
огрызаться на агрессию в свой адрес. И я понимаю, что
след того периода до конца не искоренить: когда спрашивают, какой у меня рост, я автоматически называю
цифру на два сантиметра меньше.

Żżƈſ
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детства мой рост и худоба были
предметом внимания, и это стало
для меня проблемой. Когда меня в
первый раз увидела тетя, она сказала, что у меня ноги,
как у кузнечика, очень длинные и непропорциональные
— это было заметно с самого рождения. Помню обиду,
когда меня не взяли на фигурное катание из-за роста, и
как в садике нас фотографировали группой: воспитатели мне в щеки подложили какие-то штуки, чтобы они
казались пухлыми. Они это сделали, потому что боялись — их будут ругать, что ребенка не кормят. В школе до пятого класса я носила двое колготок, чтобы ноги
казались толще, — я была уверена, что они некрасивые и
длинные. Но мне все равно говорили, что они очень тонкие, что я слишком высокая и худая — идеальная швабра. И я перестала носить юбки вообще. Но особенно
сильно мои комплексы развились в подростковом возрасте: я очень медленно формировалась, была абсолютно плоской — гладильная доска. И, соответственно, никакой симпатии со стороны мальчиков, которой в этот
период хочется, не было, только насмешки. Ко всему в
нашем классе было 25 мальчиков и всего четыре девочки — мы были для них мишенью.

Сколько людей, столько и мнений, и у всех совершенно
разное понятие о красоте. Тем более каждый год, сезон,
если говорить о моде, тенденции меняются — за всеми не
угонишься. Модели плюс-сайз тоже когда-то были предметом насмешек, но сейчас они возвращаются, и людям
это нравится. Мне, кстати, тоже. Когда человек приятно
выглядит, если он чувствует себя гармонично и ему хорошо в своем теле — именно это красиво, и не важно,
худой он или толстый. Как ты сам себя воспринимаешь,
так и другие будут тебя воспринимать.
43

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

ƈƖ ƈƛƜƌƞƛƘ (ŰƖƐƘƋ ŻƙƏƓƘƋ) — ƛƐƑƓƜƜƐƛ ƝƐƋƝƛƋ Ɠ ƕƓƘƙ, ƜơƐƘƋƛƓƜƝ. ŻƙƏƓƖƋƜƧ
ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ, ƙƕƙƘƢƓƖƋ ŭŮūżž, ƚƙƝƙƗ —
ƋƜƚƓƛƋƘƝƞƛƞ żƋƘƕƝ-źƐƝƐƛƌƞƛƎƜƕƙƎƙ ƋƛƠƓƝƐƕƝƞƛƘƙ-ƜƝƛƙƓƝƐƖƧƘƙƎƙ ƞƘƓƍƐƛƜƓƝƐƝƋ.

«ƌ ƄƀůžſůƀƋ
ŻſůŲſžſůŲźźŻžſƉ
żŲŽŲű ŰŻŽŻűŻŹ»
Русско-американский режиссер Эл Эрсбурн рассказала
«Словам», как снимает фильм об одном из самых
трагических дней воронежской истории

Д
е
л

— ƊſŻ ŹŻŶ żŲŽůƈŶ фильм на историческую тему.

а

Вернувшись в Воронеж, я встретила своего научного
руководителя, архитектора Валентина Фролова, который
и предложил мне снять фильм о бомбардировке сада
Пионеров и послать его на международный фестиваль
в Германии, он сказал: «Пусть немцы узнают об этой
трагедии». Когда я училась в Германии, я занималась
темой войны — проходила практику в одной из фирм,
снимающих кино. Продюсер и режиссер Матиас
Штайнбок снимал фильм «Todesmarsch» («Марш
смерти») о концентрационном лагере Заксенхаузен.
Когда русские стали подходить к концлагерю, там
было много пленных. Нацисты под конвоем повели
их к Белому морю, и люди умирали по дороге. Я
собирала архивные материалы об этой трагедии, и
это, конечно, было тяжело. Изучала амбарные книги
нацистов, где было пронумеровано все, что осталось
после людей: золотые коронки, часы, ботинки.

ŷƐƑƏƞ ƚƛƙƜƚƐƕƝƙƗ ŻƐƍƙƖƩơƓƓ Ɠ ƞƖƓơƐƔ ŽƐƋƝƛƋƖƧƘƙƔ
ƛƋƘƧƣƐ ƌƦƖ ƜƋƏ źƓƙƘƐƛƙƍ (ƜƐƔƢƋƜ ƨƝƙ ƗƐƜƝƙ ƒƋƜƝƛƙƐƘƙ ƑƓƖƦƗƓ ƏƙƗƋƗƓ). 13 ƓƩƘƪ 1942 ƎƙƏƋ ƘƋ ƚƛƋƒƏƘƓƕ
ƍ ƢƐƜƝƧ ƙƕƙƘƢƋƘƓƪ ƣƕƙƖƦ ƒƏƐƜƧ ƜƙƌƛƋƖƓƜƧ ƏƐƝƓ Ɯ ƛƙƏƓƝƐƖƪƗƓ — ƘƐƜƕƙƖƧƕƙ ƜƙƝƐƘ ƢƐƖƙƍƐƕ. ŭ ƛƋƒƎƋƛ ƚƛƋƒƏƘƓƕƋ ƘƐƗƐơƕƓƔ ƜƋƗƙƖƐƝ, ƘƐƙƑƓƏƋƘƘƙ ƚƙƪƍƓƍƣƓƔƜƪ Ɯƙ
ƜƝƙƛƙƘƦ ƖƐƍƙƎƙ ƌƐƛƐƎƋ, ƜƌƛƙƜƓƖ ƌƙƗƌƞ ƚƛƪƗƙ ƍ ƎƞƤƞ
ƏƐƝƐƔ. ŹƝ ƝƋƘơƚƖƙƤƋƏƕƓ ƙƜƝƋƖƋƜƧ ƖƓƣƧ ƎƖƞƌƙƕƋƪ ƍƙƛƙƘƕƋ. ŹƢƐƍƓƏơƦ ƍƜƚƙƗƓƘƋƩƝ, ƕƋƕ ƚƙƜƖƐ ƝƛƋƎƐƏƓƓ ƚƙ
ƎƙƛƙƏƞ ƍƜƩ ƘƙƢƧ ƐƒƏƓƖƓ ƝƛƋƗƍƋƓ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƚƐƛƐƍƙƒƓƖƓ
ƢƐƖƙƍƐƢƐƜƕƓƐ ƙƜƝƋƘƕƓ ƍ ƗƙƛƎ. ŵƙƛƙƝƕƙƗƐƝƛƋƑƘƦƔ ƠƞƏƙƑƐƜƝƍƐƘƘƦƔ ƟƓƖƧƗ «ŭƙƛƙƘƐƑ: 13 ƓƩƘƪ 1942» ƎƙƛƙƑƋ44

ƘƐ ƞƍƓƏƪƝ ƍ ƘƙƪƌƛƐ 2017-Ǝƙ.

ƌ 24 ŰŻűŭ żŽŻųŵŸŭ на воронежской земле, мой

дедушка воевал на Курской дуге, здесь остались многие
мои родственники. Я чувствую ответственность
перед городом, в котором родилась. Материалы
о трагедии в саду Пионеров я начала снимать в
годовщину бомбардировки, 13 июня 2016 года, на
памятном митинге, где и познакомилась с несколькими
ветеранами. Потом Союз архитекторов подал заявку

ŭ 1999 ƎƙƏƞ ƞƐƠƋƖƋ ƍ ƊƚƙƘƓƩ, ƎƏƐ ƚƛƙƏƙƖƑƓƖƋ ƞƢƓƝƧƜƪ Ɠ ƜƘƪƖƋ ƜƍƙƔ ƚƐƛƍƦƔ
ƟƓƖƧƗ. ŭƝƙƛƙƐ — ƛƐƑƓƜƜƐƛƜƕƙƐ — ƙƌƛƋƒƙƍƋƘƓƐ ƚƙƖƞƢƓƖƋ ƍ ŮƐƛƗƋƘƓƓ. űƓƍƪ
ƍ ŸƧƩ-ŴƙƛƕƐ, ƙƜƘƙƍƋƖƋ ƜƍƙƩ ƚƛƙƏƩƜƐƛƜƕƞƩ ƕƙƗƚƋƘƓƩ. ŭ ƛƙƏƘƙƔ ŭƙƛƙƘƐƑ ƍƐƛƘƞƖƋƜƧ ƍ 2015 ƎƙƏƞ. ż ƝƐƠ ƚƙƛ ƑƓƍƐƝ ƗƐƑƏƞ ŻƙƜƜƓƐƔ Ɠ ūƗƐƛƓƕƙƔ: ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƑƓƍƐƝ ƐƐ ƙƝƐơ, Ƌ ƒƋ ƙƕƐƋƘƙƗ — ƗƋƗƋ.

на областной грант на съемки фильма: изначально
мы просили 300 тысяч рублей, но выделили только
100 тысяч на индивидуальный проект. Конечно,
это слишком маленькая сумма. Я столкнулась
с тем, что в Воронеже сложная ситуация с
кинопроизводством. Меня спрашивают, можно ли
снять фильм, например, на «зеркалку», но об этом
не может быть и речи: я работаю в стиле old school
— кино с длинными прогонами, с увеличением,
которое не сделаешь на фотоаппарат. Кроме того, я
буду использовать в фильме рисованную анимацию.
Есть очень хорошая команда кинооператоров из
Екатеринбурга, которая запросила за операторскую
работу 500 тысяч рублей. Нужно будет еще
оплатить работу художников-мультипликаторов,
актеров. Пока что в создании фильма мне помогают
несколько волонтеров. Будем надеяться, что ктонибудь поможет нам с оборудованием для фильма
на безвозмездной основе.
ƌ żŻŴźŭŷŻŹŵŸŭžƉ с актрисами Воронежского
драмтеатра, которые захотели сотрудничать
со мной. А главными актерами фильма будут
воронежские дети. Мне звонили и реконструкторы,
которые предложили воссоздать место трагедии.
Но сейчас сада Пионеров не существует, поэтому
съемок на том же самом месте не получится.
żŻŷŭ ƄſŻ я закончила снимать ветеранов — это

11 человек. Параллельно на голом энтузиазме я делаю
второй фильм — документальный. Его я хотела
бы подарить музею-диораме. Я поставила перед
собой задачу — говорить с живыми свидетелями
и не брать информацию из книг. К сожалению,
из пожилых людей внятно рассказать историю
трагедии смогли только двое. Я думаю: почему никто
из воронежцев не задался целью снять участников
этого страшного события 20–30 лет назад, когда все
они еще были в твердой памяти? Ведь большинство
этих людей сейчас — лежачие больные, у многих
болезнь Альцгеймера, они ничего не помнят.

ŮŻŸƉƅŲ ůžŲŰŻ меня потрясло, как выжившие после

этой бомбардировки люди всю жизнь несут на себе
ее следы. Ольге Березянской тогда было всего полтора
годика, ее держали на руках у ограды сада Пионеров.
Взрывной волной девочке парализовало половину
лица. А Евгения Баранова всю жизнь прожила без руки.
Родители Елены Бобровой, хирурги, оказывали в тот
день помощь пострадавшим и видели в морге похожие
на куколок тела детей с распоротыми животами. Каково
было их родителям? Все эти воспоминания, как кусочки
мозаики, складываются в картину человеческой
трагедии, которая не поддается никакой логике,
никакому объяснению. Почему именно дети стали
жертвами? Меня поразила человеческая жестокость
во время войны. В одном документальном фильме о
Курской дуге были воспоминания русской медсестры,
которая помогала нашим солдатам, а просивших о
помощи немцев по ее просьбе пристреливали. По
ее словам, последних таким образом освобождали
от мучений. Два человека с одинаковой просьбой
обращаются к медсестре. Но одного пристреливают, а
другого лечат, и все это — на войне. Вот эта сдвижка
мозга, эта жестокость не укладывается в голове. Мне
кажется, что линия человеческой жестокости проходит
и через историю сада Пионеров.

Д
е
л
а

ž ŮŻŹŮŭŽűŵŽŻůŷŻŶ žŭűŭ żŵŻźŲŽŻů связаны и
некоторые мифы — например, что самолетом, который
сбросил бомбу на детей, управляла немка Эльза. Это
народная легенда, никаких подтверждений этому
нет. В фильме будет упоминание об этой легенде, но
лишь как о легенде. А факт только один — мертвые
дети. Есть официальный документ: всего пострадало
247 взрослых и детей, погиб или позже умер от
ранений 71 человек, из них — 30 дети. Когда я училась
в Воронеже, нам никогда на школьных уроках истории
не говорили о бомбардировке сада Пионеров. Я
помню Зою Космодемьянскую, Павлика Морозова, но
про эту трагедию не было сказано ни слова. Снимая
исторический фильм, нужно быть максимально
ответственным, чтобы оставить будущим поколениям
правдивую информацию.

ŽŰŵżŽ ŭźŭžſŭžŵƌ žŭŽŹŭ
ſŹŽŹ ƋŽŵŶ ƁŲűƌŲů
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ŹŭŹŭ űůƀƂ
ſƈžƌƄ űŲſŲŶ
ŸƊŸƊ źūŶūŽƆ ŹŽŵūŲŸųŵŹŭ źŻų ůŰŽżŵŹŴ ŹŬŶūżŽŸŹŴ ŬŹŶƇŸųƁŰ
ŰŶŰŸū ƀūŶųŶ Η Ź ŻūŬŹŽŰ, ŵŹŽŹŻūƊ źŹŷŹŮūŰŽ ƂžŭżŽŭŹŭūŽƇ żŰŬƊ
ŸžűŸŹŴ, Ź ŶƉŬŭų ŵ ůŰŽƊŷ ų żŶŹűŸŹżŽƊƀ ŻūżżŽūŭūŸųƊ
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ƂŽŭŮŽƈŲ žŲŽűƃŲŹ
ƁŻſŻżŽŻŲŷſ

Я работаю няней в палате отказничков седьмой
год. Няня — это официально, а по сути — я мама
для каждого малыша в этой палате. Я делаю
для них все, что делает родная мама в семье:
купаю, кормлю, одеваю, играю, укачиваю,
пою колыбельные, обнимаю, когда нужно
успокоить. Ну и, конечно, раз мы в больнице,
вожу на консультации к врачам, обследования,
процедуры.

— По образованию я юрист. Окончила дневное отделение
юрфака, уголовная специализация. Но по профессии
почти не работала. Сын с рождения часто болел, а
кому нужен работник, который постоянно больничные
берет? Когда ребенок окреп, работала аниматором,
администратором в медицинских и юридических центрах.
Потом нашла вакансию няни в детской больнице. Я только
на собеседовании узнала, что придется работать мамой
для отказничков. И у меня внутри что-то щелкнуло. Я
всегда хотела иметь пятерых детей, но родила одного сына.
Благодаря новой работе я почувствовала, что приношу
пользу. И это меня здесь держит. Никто из медперсонала
не верил, что я здесь надолго задержусь. Удивлялись:
зачем мне, человеку с высшим образованием, все это.
Только через два года поняли, что я воспринимаю свою
работу серьезно и она важна для меня.
48
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ƂŽŭŮŽƈŲ žŲŽűƃŲŹ
ƁŻſŻżŽŻŲŷſ

СО ВРЕМЕНЕМ Я НАУЧИЛАСЬ СТАВИТЬ БАРЬЕР
МЕЖДУ РАБОТОЙ И СОБОЙ. ВЕДЬ, ЕСЛИ БЫ Я
ВСЕ ОЧЕНЬ БЛИЗКО К СЕРДЦУ ПРИНИМАЛА,
МЕНЯ БЫ НАДОЛГО ЗДЕСЬ НЕ ХВАТИЛО. У МЕНЯ УСТАНОВКА — НЕЛЬЗЯ ПРИВЫКАТЬ К ДЕТЯМ. Я САМА ОПЕКУНАМ НИКОГДА НЕ ЗВОНЮ,
ХОТЯ ИНОГДА РАЗБИРАЕТ ЛЮБОПЫТСТВО,
КАК ТАМ ДЕТИШКИ.

Многие считают — подумаешь, няней работает, сходит,
поиграет с детьми — и домой. На самом деле мало кто
видит, какая нагрузка лежит на нянечках отказников. У
меня в палате дети от трех месяцев до четырех лет. Детки
к нам все со сложными судьбами попадают. Помню одного
мальчика, его изъяли из неблагополучной семьи. Он был
исключением — ему было пять лет, но попал в нашу палату.
Нам сказали, что он в буквальном смысле чуть ли не за
занавеской вырос. Родителям до него дела не было. В пять
лет он весил всего восемь килограммов и мог есть только
из бутылки. В больнице он немного оттаял, начал доверять
людям, но я знаю, что он сейчас живет в интернате.
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За шесть лет я была няней более чем у двух
тысяч отказничков. И, знаете, я всех их помню.
Ведь я с каждым провела не один день, а недели.
К нам в палату дети по-разному попадают. Когда
ребенка планируют взять под опеку или готовят
на усыновление, он проходит полный медосмотр.
Попадают сюда на лечение из дома малютки. И,
наконец, в палате оказываются дети, изъятые из
неблагополучных семей. Пока их обследуют и
лечат, органы опеки им либо опекунов находят,
либо в интернаты определяют.
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Сын меня поддерживает. Всегда спрашивает, как
дела у моих детей в больнице. Приходит играть
с ними. Некоторые мои знакомые отдают вещи
нужные в палату, сама я из дома много чего
принесла. Как говорится, кто-то с работы в дом
тащит, а я, наоборот, — из дома.

źƛƙƐƕƝ «ŸƪƘƪ ƏƖƪ ƙƝƕƋƒƘƓƕƙƍ» ƙƛƎƋƘƓƒƙƍƋƖƓ ƜƙƝƛƞƏƘƓƕƓ
ƍƙƛƙƘƐƑƜƕƙƔ ƌƖƋƎƙƝƍƙƛƓƝƐƖƧƘƙƔ ƙƛƎƋƘƓƒƋơƓƓ «ŹƌƤƓƐ ƏƐƝƓ». ůƐƘƧƎƓ ƘƋ ƚƛƙƐƕƝ ƜƙƌƓƛƋƩƝ Ɯ ƚƙƗƙƤƧƩ ƕƛƋƞƏƟƋƘƏƓƘƎƋ. ƂƝƙƌƦ ƙƚƖƋƝƓƝƧ ƛƋƌƙƝƞ ƣƐƜƝƓ ƘƪƘƧ, ƝƛƐƌƞƐƝƜƪ 480 ƝƦƜƪƢ ƛƞƌƖƐƔ ƍ ƎƙƏ.

54

ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŭźűŽŭ ŰŽŵŰ

55

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

10
И
с
т
о
р
и
я

56

3

ƁŭŷſŻů

о жизни крестьянских женщин
в Воронежской губернии

ХОЗЯЙКАМИ
СТАНОВИЛИСЬ
С ДЕТСТВА

Едва подрастая, деревенские девочки становились няньками младших братьев и сестер, присматривали за малышами, кормили и укачивали их. В свободное время помогали матери по хозяйству, встречали из стада коров, пасли телят и гусят. В 5–7 лет уже помогали матери ткать, наматывая нитки на берестяные трубочки для челнока, а к
семи годам сами пряли — отец делал дочери маленькую
прялочку. 6–8-летних девочек матери брали с собой на реку полоскать белье, в 7–9 лет учили шить и вышивать. С
9–11 лет дочь помогала матери жать в поле специальным
маленьким серпом. В 12 лет девочка могла сшить себе платье, а в 14–15 уже готовила себе приданое.

5

1

ЖЕНЫ НАХОДИЛИСЬ
В ПОДЧИНЕНИИ
У МУЖЕЙ

В крестьянской семье жена величала мужа
по имени и отчеству. В некоторых воронежских селах, например в селе Старая Чигла,
жена была обязана называть по имени-отчеству не только мужа, но и его братьев, тем
самым проявляя свое уважение. Муж жену называл только по имени: «Марья, поди-ка попои лошадей!». Не было принято
в селе женщине встревать в разговор мужчин, пока ее не спросят. Если жена провинилась перед мужем: сварила невкусный
обед, не исполнила указанную работу, потратила деньги не по назначению, — она
должна была просить прощения, упав ему
в ноги. Муж был вправе простить супругу
или наказать ее. Не проявляя жене почета
и уважения на словах, муж выражал свое
расположение тем, что иногда одаривал ее
платком, шалью, отрезом материи. Жена
имела право бранить мужа, если его поведение угрожало благополучию семьи в целом: например, он разорял дом, пропивал
деньги и вещи.

4

ůŰŭžƃŰŵ
ŽŹŻŹźųŶųżƇ
ŭƆůūŽƇ Ųūŷžű
2

ůŰŭŹƂŵų
ŸŰ žƂųŶųżƇ

Внесемейного образования для девочек из
крестьянских семей в России не было почти до 1917 года. Считалось, что обучать чему-либо, кроме домашней работы, имеет
смысл только мальчика. Крестьяне полагали,
что из девочки должна вырасти работящая,
хозяйственная, терпеливая, не крикливая (не
болтливая), послушная, умеющая быть гостеприимной жена и мать. Даже в зажиточных
семьях дочерям редко давали возможность
окончить обучение в школе. В лучшем случае
девочку могли отдать на выучку Псалтири и
Часослова. Крестьяне говорили, что «бабе грамота не нужна, ее дело — родить и нянчить
ребят», «не в солдаты идти — прясть надо».

РОЖАЛИ КАЖДЫЕ
ДВА ГОДА

Фертильный период у сельской женщины
конца XIX века составлял 20–22 года. По
подсчетам демографов, русская крестьянка
этого периода рожала в среднем 7–9 раз. К
45 годам у женщины могло быть 14–16 родов. Но обычным делом были роды и в 50
лет. Демограф Ольга Семенова-Тянь-Шанская упоминает о крестьянке, благополучно родившей мальчика в 63 года.
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Родители невесты спешили «спихнуть девку с хлеба».
Сама девушка боялась остаться «вековушей» и тоже
стремилась быстрее выйти замуж, хотя в семье мужа ее
ждал тяжелый труд, а иногда и враждебность со стороны свекрови. Поэтому больше ее волновали не материальная состоятельность жениха, а отношения в новой
семье. Средний возраст 90 % крестьянок, вступивших
в брак, составлял в Воронежской губернии 16–20 лет.
Идеальная, с точки зрения крестьян, разница в возрасте новобрачных составляла два-три года в пользу жениха. Для невесты считалось бесчестием выйти замуж за
«старика», то есть мужчину старше ее более чем на три
года. Средняя продолжительность жизни мужчин в селе была меньше, чем у женщин, и при большой разнице в возрасте для крестьянки возрастала вероятность
раннего вдовства.
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КОРМИТЬ ГРУДЬЮ
БЫЛО НЕКОГДА

В пору уборки урожая уже через три дня после родов крестьянке
надо было идти в поле вязать снопы. Поэтому часто они не могли
кормить младенцев грудью. Пищу грудных детей составляло молоко из рожка с соской, а также нажеванный хлеб в тряпочке. В
страдную пору младенца оставляли под присмотром малолетней
няньки, и до прихода матери чего только не перебывает у него во
рту. Врачи считали обычай замены материнского молока соской
гибельным, так как множество детей умирало до года от кишечных инфекций. По данным 1887–1896 годов, в ряде российских
губерний умирало до 50 % детей в возрасте до пяти лет, каждый
четвертый — в летние месяцы.

8
źŹŭųŽžƀūŷ
ůŹŭŰŻƊŶų ŬŹŶƇƃŰ,
ƂŰŷ ūŵžƃŰŻŵūŷ

7
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К СМЕРТИ
МЛАДЕНЦЕВ
ОТНОСИЛИСЬ
СПОКОЙНО

Появление лишнего рта, особенно в бедных семьях, далеко не всегда сопровождалось радостью, свекровь могла в сердцах
и упрекнуть невестку. В воронежских селах бабы говорили так: «Да если бы дети
не мерли, что с ними и делать, так и самим есть нечего, скоро и избы новой негде будет поставить». Осуждая аборт, деревенские бабы не считали большим грехом молиться о смерти нежеланного ребенка. Молодые матери часто «засыпали» новорожденного младенца, когда клали его
с собой в постель и во сне придавливали
грудью во время кормления. «Добрая половина баб «заспала» в своей жизни хотя
бы одного ребенка», — писала Ольга Семенова-Тянь-Шанская. Это не считалось преступлением, священник накладывал в таком случае епитимью.

Повивальные бабки были в каждой деревне. При трудных родах крестьяне шли
к священнику просить, чтобы он открыл
царские врата и оставил их открытыми до
благополучного разрешения от бремени. О
существовании квалифицированных докторов-акушеров многие крестьянки даже
не догадывались. Денег, чтобы приглашать
их на роды, в семьях не было. Чтобы отправить роженицу в больницу за 30, а порой и
за 50 верст, не всегда находилась лошадь с
подводой. В конце XIX века земскую участковую акушерку в Воронежской губернии
приглашали в течение года для оказания
помощи при родах в 16 случаях из 145. Акушерок считали «барышнями», беспомощными и слабыми, к тому же людьми иного
сословия, не разбирающимися в порядках
и нравах крестьянского мира. Повитуха же
была своей бабой, крестьянкой, как правило, пожилой вдовой.

9

СТАРУХАМИ
СТАНОВИЛИСЬ
В 45

Для крестьянки старость наступала с утратой способности к деторождению или в том
случае, если она утрачивала статус хозяйки,
«большухи» в семье, уступая его старшей
невестке. Как правило, это происходило в
40–45 лет. С этого момента роль женщины
в семье постепенно сужалась до присмотра
за внуками, незначительной помощи по хозяйству и рукоделию. В то же время деревенские старухи были центром общественной жизни в деревне. Они распространяли новости и слухи, были хранительницами всех крестьянских традиций и бытовых
знаний, строго следили как за исполнением
религиозных обрядов, так и за соблюдением правил, связанных с народными суевериями. Многие из них становились знахарками, повитухами, травницами.

10
źūŽŻųūŻƀūŶƇŸūƊ
żŰŷƇƊ
źŻŹżžƄŰżŽŭŹŭūŶū
ůŹ ŵŹŸƁū XIX ŭŰŵū
По переписи 1897 года, в воронежских селах насчитывалось больше, чем в других
регионах, семей, состоявших более чем из
десяти человек. Например, в семье воронежского крестьянина Леона Измайлова
было 54 человека: домохозяин с женой (76
и 74 года), 6 женатых сыновей (от 36 до 55
лет), 7 женатых внуков, 9 внуков неженатых, 10 незамужних внучек, 3 малолетних
правнука и 4 правнучки. Но к концу XIX века огромные патриархальные семьи начали
делиться. Многие мужчины уходили в город на отхожие промыслы, их жены оставались дома под властью свекрови, с которой
не всегда хотели мириться. «Тесно жить молодым женам, да ведь три горшка в печь не
влезут», — рассуждали крестьяне и начинали делить хозяйство. В 12 уездах Воронежской губернии за 1875–1884 годы разделилось 70,5 тысячи семей, или 22 %, а за следующее десятилетие, с 1885 по 1895 год, —
почти 106 тысяч семей, или 33,5 %.
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ƈƝƓ ƟƋƕƝƦ ƗƦ ƍƒƪƖƓ Ɠƒ ƕƘƓƎ «ŸƋ ƗƓƛƞ Ɠ ƍ ƜƐƗƧƐ:
ƛƞƜƜƕƋƪ ƕƛƐƜƝƧƪƘƕƋ ƕƙƘơƋ XIX — ƘƋƢƋƖƋ XX ƍƐƕƋ»
ŭƖƋƏƓƗƓƛƋ ŬƐƒƎƓƘƋ Ɠ «űƓƒƘƧ ųƍƋƘƋ»
ŹƖƧƎƓ żƐƗƐƘƙƍƙƔ-ŽƪƘƧ-ƃƋƘƜƕƙƔ
ŽŰŵżŽ ŰŭŸŵźŭ žŭƀŮŭźŻůŭ
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źŵŰŵŸŵžſŷŭ,
ůŽŭƄ,
ŹŵźŵžſŽ
7 воронежских женщин, которые сумели стать
в чем-то первыми и немного изменить мир

ƂŽŭŮŽƈŲ žŲŽűƃŲŹ

ŵžſŻŽŵƌ

Т
ůŭŽůŭŽŭ
ŷŭƅŲůŭŽŻůŭŽƀűźŲůŭ
(1842–1899)
żŲŽůŭƌ
ųŲźƆŵźŭ-ůŽŭƄ,
żŻŸƀƄŵůƅŭƌ
ŻŮŽŭŴŻůŭźŵŲ
ů ŽŻžžŵŵ

олько железный характер помог
девочке-сироте получить образование, недоступное женщинам ее времени.
В 12 лет она сбежала из приемной семьи в
Витебской губернии, где с ней жестоко обращались, в Санкт-Петербург. Там девочке
повезло встретить добрых людей, которые
ненадолго приютили ее и даже научили читать. Но эта семья была бедной и не могла
оставить ее у себя. Побывав у нескольких
опекунов, 15-летняя Варвара решила, что
надежнее и безопаснее всего будет выйти
замуж. Но брак с купцом на двадцать лет
старше нее продлился недолго — от мужа
она тоже сбежала и каким-то чудом, с превеликим трудом, поступила в Петербургский повивальный институт.
Окончив курс, Варвара отказалась получать диплом, так как считала свои знания
недостаточными. Она добилась разрешения продолжить образование в Петербургской медико-хирургической академии и
стала единственной женщиной среди тысячи студентов.
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Выпуск врачей академии состоялся 9 декабря 1868 года по старому стилю. В этот
день первая русская женщина стала врачом
в русском учебном заведении. До Кашеваровой лишь несколько российских женщин
получили диплом врача — в заграничных
университетах. Из 85 студентов академии,
окончивших курс, лишь трое были награж-

дены золотыми медалями, и среди них —
Варвара Кашеварова. Это событие студенты-мужчины встретили овацией, усадили Варвару в кресло и пронесли ее по залам академии. В числе десяти отличившихся студентов Кашеварова получила право
защищать диссертацию на соискание степени доктора медицины без специальных
экзаменов. Звание доктора она получила в
1876 году.

ŭźſŻźŵźŭ
ŮŸƋŹŹŲŽŷŽŭůƃŻůŭ
(1836 —
żŻžŸŲ 1915)
Żűźŭ ŵŴ żŲŽůƈƂ
ŽƀžžŷŵƂ
źŵŰŵŸŵžſŻŷ,
żŵŻźŲŽŷŭ
ųŲźžŷŻŰŻ
űůŵųŲźŵƌ

А

нтонина родилась в семье воронежского дворянина, отставного штабс-капитана. Радикальные идеи, вероятно, ей привил брат, литератор-шестидесятник Леонид Блюммер. Она посещала
лекции в Петербургском университете, была знакома с Чернышевским, в числе первых женщин пошла преподавать в воскресную школу. В мае 1862 года ее арестовали
за революционную пропаганду и выслали
в Воронеж под строгий надзор полиции, на
поруки отца. В ссылке она пробыла недолго, но успела собрать вокруг себя кружок
передовой молодежи.
Вернувшись в Петербург, Антонина вскоре вновь оказалась под арестом за участие
в студенческих волнениях. Она была связана с революционной организацией «Земля и воля». Полицейский надзор с нее временно сняли после того, как она вышла замуж за чиновника Григория Кравцова. Видимо, полиция считала, что брак и рождение дочери образумят девицу. Но у нее на
квартире продолжали собираться студенческая молодежь, писатели, ученые. Именно тогда ее муж стал коллекционером автографов знаменитых писателей.

Несмотря на такой успех, Варваре не позволили преподавать на женских медицинских курсах. Она вышла замуж за известного профессора Михаила Руднева, но рано овдовела. В столице Кашеваровой-Рудневой чинили всяческие препятствия для
научной деятельности, хотя ее многочисленные работы по акушерству и гинекологии издавались в России и были известны
далеко за ее пределами.
Варвара Александровна уехала в Воронежскую губернию, где у нее был хутор Голый
Яр. Там, в степи, она около восьми лет занималась сельским хозяйством и лечила местных крестьян.
В 1886 году хутор сгорел, и она переехала
в город Старая Русса Новгородской губернии, где провела остаток жизни. Умерла она
на 58-м году жизни от сердечной болезни.

Дом, где жила Антонина Кравцова, революционеры прозвали
»Ноевым ковчегом»

В 1870-х годах Антонина Кравцова вернулась в Воронеж, теперь уже добровольно. В
некоторых источниках говорится, что она
овдовела, но в других указана дата смерти ее мужа — 1890 год. Возможно, супруги просто расстались. Антонина организовала первое в Воронеже общество, которое пропагандировало коммуны и артели
под влиянием романа Чернышевского «Что
делать?», а также школу при тюрьме, способствовала появлению в Воронеже первой народной библиотеки имени Кольцова.
Но центром «новой жизни» был дом самой
Антонины Петровны. Это здание на улице 20-летия ВЛКСМ, 37 (ранее — Поднабережная). Большая часть дома сдавалась под
квартиры, здесь жили и бывали представители самых разных общественных движений того времени. «Каждой твари по паре», — шутили обитатели дома, который
прозвали «Ноевым ковчегом». Здесь проводились смелые социальные эксперименты.
Например, педагог Николай Бунаков, который жил в «Ноевом ковчеге», в 1867 году на
свои средства открыл здесь же двухклассную школу, где обучение велось по разработанной им методике.
Дом притягивал революционную молодежь, сюда съезжались студенты, высланные после волнений из университетских городов. Властям было хорошо известно, что
дом на Поднабережной — настоящее революционное гнездо. В «Ноевом ковчеге» часто устраивали обыски, иногда кого-то арестовывали, но, как правило, обыски не приносили результата — жильцы всегда были настороже.
Как сложилась судьба Антонины Кравцовой после революции, не известно.
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Н

źŵźŭ ŽƀžŭŷŻůŭ

Несмотря все эти заслуги и революционные взгляды, новая власть не была снисходительна к бывшей купчихе. Дарью Вяхиреву арестовали 9 июля 1919 года. Военный трибунал приговорил ее «за контрреволюционную деятельность» к заключению в концлагерь до окончания Гражданской войны.

ина Русакова родилась в селе
Сагуны Подгоренского района
в семье аэродромного служащего. Любовь
к небу оказалась семейной чертой: обе сестры Нины стали боевыми летчицами, сама она вышла замуж за летчика-испытателя, с авиацией связали жизнь и ее потомки.

(1915–1997)
żŲŽůŭƌ ųŲźƆŵźŭ
— ŸŲſƄŵŷ-

ƂŽŭŮŽƈŲ žŲŽűƃŲŹ

ŵžſŻŽŵƌ

ŵžżƈſŭſŲŸƉ

Нина занималась в Воронежском аэроклубе, затем окончила авиационный техникум,
Оренбургскую военную авиашколу летчиков. Служила в строевых частях ВВС, летала на истребителях. В июле 1940 года
25-летняя Русакова в качестве штурмана
участвовала в попытке установить женский мировой авиационный рекорд дальности полета по прямой на бомбардировщике. Самолет вылетел по маршруту Хабаровск — Мозырь — Львов. Девушки планировали побить рекорд экипажа Гризодубовой (6450 км). Но из-за грозы и сильного встречного ветра самолет совершил вынужденную посадку. Хотя перелет не стал
рекордным, о нем писали все газеты, тогда имя Русаковой впервые прогремело на
всю страну.
Когда Нина занялась испытанием истребителей, летчики отнеслись к этому с большими сомнениями. Женщина-испытатель —
такого еще не было. Но первый же показательный воздушный бой расставил все
по местам. Девушке удалось «сбить» опытного летчика Леонида Курашова три раза
подряд, а это значило, что победа была неслучайной.

В

ŭźŭžſŭžŵƌ
ůŲŽŮŵƃŷŭƌ

Один из домов купцов Вяхиревых

űŭŽƉƌ ůƌƂŵŽŲůŭ
(ŻŷŻŸŻ 1867 —
żŻžŸŲ 1934)
Żűźŭ ŵŴ żŲŽůƈƂ
ƀžżŲƅźƈƂ
ųŲźƆŵźŷŻŹŹŲŽžŭźſŻů

К началу войны Русакова была уже известным испытателем. Она знакомила летчиков
боевых полков с новой, только что испытанной техникой. Однажды в числе обучаемых оказался и ее собственный муж. Нина Русакова испытала 39 типов самолетов
и 240 систем.

62

Дарье Яковлевне удалось уцелеть, но она
поняла, что от новой власти следует держаться подальше. В 1920-е годы скромно
работала няней в детской клинике ВГУ, бедствовала. В 1934 году ее случайно встретил на улице советский чиновник, который
когда-то, будучи революционером, находил пристанище в ее доме. Он похлопотал
о судьбе старой знакомой и устроил ее в
дом престарелых в Усмани. Реабилитировали Дарью Вяхиреву только в 2005 году.

Д

арья Вяхирева была женой Николая Вяхирева — представителя известного купеческого рода. После
смерти мужа в 1911 году она взяла мануфактурное товарищество «Братья Вяхиревы» в свои руки и проявила настоящий талант коммерсанта.
Дарья Вяхирева оказалась очень предприимчивой. Она стала не только влиятельной
миллионершей, но и видным общественным деятелем. Собирала книги, увлекалась
лошадьми, любила гарцевать верхом, отпуская колкости полицейским. Вольнодумство Вяхиревой и ее экстравагантные выходки были необычными для ее сословия.
Свой дом на Большой Садовой она охотно предоставляла для общества народных
университетов, для госпиталя раненых в
Первую мировую войну и даже для собраний революционеров. Дарья Яковлевна содействовала созданию в Воронеже университета, а в Гражданскую войну отдала свою
мебель в кабинет первого ректора ВГУ.

(1861–1928)

ербицкая писала об изломанных
женских судьбах, при этом почти все ее сочинения автобиографичны и
основаны на семейных преданиях. В начале XX века произведения Вербицкой издавались рекордными тиражами, вызывали
шумные споры, их ставили в театре. Роман
«Ключи счастья» даже выдержал две экранизации — в 1913 и в 1917 годах.

ŭůſŻŽ żŲŽůŻŰŻ
ƊŷŽŭźŵŴŵŽŻůŭźźŻŰŻ
ųŲźžŷŻŰŻ
ŮŲžſžŲŸŸŲŽŭ

Родилась Анастасия Вербицкая в Воронеже в дворянской семье Зябловых. Училась
по классу вокала в Московской консерватории, но из-за денежных затруднений окончить ее не смогла. Преподавала музыку и
пение, была корректором в газете, занималась журналистикой, выступала как издатель, воспитывая при этом троих сыновей.
Кроме того, Анастасия возглавляла Общество улучшения участи женщин. Собственное творчество она воспринимала как одно из средств борьбы за решение «женского вопроса». Вербицкая отстаивала самостоятельность женщины в общественной
и личной жизни, ее право не зависеть от
мужчины и жить своим трудом.

В романе «Ключи счастья» она подняла тему сексуальной свободы женщины, и это
стало началом ее сомнительной популярности у массового читателя. Продолжение
«Ключей счастья» составило шесть книг,
появились даже одноименные салонные
вальсы. Анастасия Алексеевна не обольщалась такой славой: «Я хорошо знаю себе
цену, не страдаю манией величия и не считаю себя талантливой. Но я вижу, что влечет ко мне читателя. Я затрагиваю старые
вопросы о любви, о браке, о борьбе личности с обществом… Может, утешительные
слова теперь нужнее всего».
После революции 1917 года «бульварные
романы» Вербицкой заклеймили как «порнографию». Склад ее книг чуть не сожгли,
но писательница потребовала гласного суда над собой. Комиссия из 12 литераторов-коммунистов в течение трех месяцев
изучала 33 книги Вербицкой и в конце концов признала их безвредными. Правда, ненадолго: в середине 1920-х годов Анастасия Вербицкая снова попала в список запрещенных писателей. Она бедствовала,
писала под псевдонимами детские рассказы, безуспешно пытаясь освоиться в новой
действительности. Писательница скончалась от болезни сердца и была похоронена
на Новодевичьем кладбище.
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С
žŻƁƉƌ żŭźŵźŭ
(1871–1956)
żŲŽůŭƌ

Мариинская гимназия, которую окончила
Елена Киселева

ŵžſŻŽŵƌ
ƂŽŭŮŽƈŲ žŲŽűƃŲŹ

ŽŻžžŵŵ

Д

ŲŸŲźŭ ŷŵžŲŸŲůŭ
(1878–1974)
Żűźŭ ŵŴ żŲŽůƈƂ
ŽƀžžŷŵƂ ųŲźƆŵź,
żŻŸƀƄŵůƅŵƂ
ŻŮŽŭŴŻůŭźŵŲ
ů žŭźŷſżŲſŲŽŮƀŽŰžŷŻŶ
ŭŷŭűŲŹŵŵ
ƂƀűŻųŲžſů

очь известного воронежского математика Андрея Киселева в юности делала большие успехи в точных науках, но потом охладела к математике. В Воронеже Елена училась в рисовальной школе, а затем поступила в Академию
художеств и стала одной из лучших учениц
Ильи Репина. Несколько раз посетила Париж, училась у художников Эжена Каррьера и Родольфо Жюлиана. Она стала единственной женщиной, получившей пенсион,
то есть содержание академии, для дополнительного обучения за границей.
1910-е годы считаются лучшим периодом
ее творчества. Киселева участвовала в многочисленных выставках, о ней писала пресса, ею восторгались критики. В 1913 году
создан известный и любимый самой художницей портрет «Маруся», который хранится в музее имени Крамского. Ее картины
охотно покупали, несколько полотен приобрел для своей коллекции Максим Горький.
Среди работ Киселевой много женских
портретов. «Когда я встречала красивую
женщину, я так и хотела ее писать», — говорила художница. С первым супругом,
воронежским красавцем-юристом, Елена
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ů ŵžſŻŽŵŵ
ųŲźƆŵźŭŹŵźŵžſŽ

вскоре рассталась. Своего второго мужа,
профессора механики Антона Билимовича, она встретила в Одессе. В мае 1917 года у них родился сын Арсений. В феврале
1920-го они выехали за границу — Билимович получил работу в Белградском университете. Семья вела обеспеченную жизнь, но
творчеством Елене заниматься было некогда, все время уходило на хозяйство и воспитание сына.
В 1942 году Арсений и его жена попали в
концлагерь. Через два года они вернулись,
но здоровье молодого человека было подорвано, и он вскоре умер. После смерти
сына Елена поставила окончательную точку в своем творчестве. «Портрет сына на
смертном одре» — ее последняя работа.
Она держала рисунок у себя в комнате. По
завещанию художницы портрет сожгли после ее кончины, во время кремации.
В 1970 году Елена Андреевна похоронила
мужа, Антона Билимовича, и оставшиеся
годы провела в одиночестве, дав обет молчания и много времени посвящая цветам и
любимому саду. Художница ушла из жизни в возрасте 95 лет. Большую часть своих
картин она передала городу, в котором родилась, они хранятся в музее имени Крамского.

офья родилась в графской семье,
по фамилии которой назван Панинский район Воронежской области. Графы Панины издавна владели воронежскими землями. Софья провела детство в слободе Вейделевка — имении, которое также относилось в то время к Воронежской
губернии.
Единственная наследница огромного состояния, Софья делала все возможное, чтобы облегчить жизнь крестьян. Она построила в Вейделевке больницу, которая считалась лучшей сельской лечебницей в Воронежской губернии и работает до сих пор.
Но жизнь помещицы Софью не привлекала. Она окончила Высшие женские курсы
в Петербурге и вышла замуж за офицерааристократа. Посаженным отцом на свадьбе был император Александр III, роскошный дворец для молодоженов отделывал
Карл Брюллов. Но брак очень скоро распался.
В 1903 году Софья Панина построила Народный дом, в котором были мастерские,
классы, библиотека, устраивались спектакли и концерты для рабочих. Участвовала
в обществах помощи бедным детям, учащимся, женщинам, ищущим работу. Но
пришла к выводу, что благотворительностью серьезных перемен не добиться, и занялась политикой.
В мае 1917 года графиня Панина стала членом ЦК партии кадетов. Она была товарищем (заместителем) министра государственного призрения Временного правительства, а затем товарищем министра народного образования. На этом посту и застала ее Октябрьская революция.

ŽŰŵżŽ ŰŭŸŵźŭ žŭƀŮŭźŻůŭ
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŲŶ ŸŵŷƀſŻů ŵ ŵŴ ŭŽƂŵůŻů

Хотя Софью Панину и называли «красной
графиней», она была скорее сторонницей
монархии. Предлагала разделить государственную власть по справедливости на
три части: одна — монарху, другая — высшим сословиям, третья — народу. 28 ноября 1917 года ее арестовали за саботаж:
советскую власть интересовали денежные
средства Министерства народного просвещения, которые Панина поместила в иностранный банк с условием, что их выдадут
только «законному режиму». Деньги министерства большевики не получили, но Софья Владимировна внесла денежный залог,
и ее отпустили. Сыграла роль и ее огромная популярность среди питерских бедняков. Ревтрибунал, «учитывая заслуги Паниной перед российским освободительным
движением и ее человеческие достоинства»,
ограничился вынесением общественного
порицания.
В октябре 1918 года графиня бежала из Москвы, увезя с собой фамильные драгоценности. Она хотела передать их на нужды белой армии, но на одной из станций в суете
ценный багаж потерялся. Панина помогала белому движению на Дону, затем выехала за границу. В эмиграции тоже участвовала в различных общественных организациях, хотя уже не имела собственных средств
и жила у знакомых, переезжая с квартиры
на квартиру с одним чемоданчиком. Скончалась графиня в 1956 году в Нью-Йорке.
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П

ереступая порог квартиры подруги, каждый раз слышу традиционное: «Опять как бомж». Я могу позволить себе прийти к ней в трениках, старом свитере и кроссовках — от такого безобразия она приходит в ужас и все время
обещает сжечь мою шапку в рубчик.

źŹůŻžŮū

Претензия:
«Выглядишь, как бомж»

В ответ на предложение помочь мне с экспериментом я услышала: «Неужели ты будешь
выглядеть, как человек? А купишь то, что
я выберу?». Маша точно знает, какая одежда мне подойдет, поэтому в магазине у нас
не возникает проблем, и первое же платье
утверждается.
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žźŵŹŵ ƊſŻ
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Обозреватель «Слов» решила проверить, что можно узнать
о себе, если доверить выбор одежды заботливым близким

Н

акануне эксперимента коллега поделилась
со мной историей. У нее случилась неловкая ситуация с одним приятелем. «Мы сидели, болтали,
и вдруг он говорит, что я не умею одеваться. Вот так просто, ни с того ни с сего!». Конечно, ей было неприятно
и обидно. Более того, мне тоже стало обидно за нее —
разве можно вот так в лоб ляпнуть подобное женщине?
Чего он ожидал? Этот вопрос она и задала своему знакомому и услышала: «Я же хотел как лучше».
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«Ты блондинка, тебе очень идет красный»,
— комментирует Маша, пока я пытаюсь выстоять на каблуках перед зеркалом. Мысленно представляю, где я могла бы появиться и как функционировать в этом. Топ платья сидит плотно и не создает дискомфорта,
но юбка все время норовит оказаться на недопустимой длине, оголяя бедра. Прибавляем красный цвет — это платье создано для
того, чтобы привлекать внимание окружающих — а заодно и мое собственное.

ŽŰŵżŽ ŹŵŸŵſŭ ŰŲŽŮŲŽžŭŰŲź
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŲŶ ŸŵŷƀſŻů

Даже в такой сугубо личной сфере, как выбор собственной одежды, всегда находятся советчики, которые знают,
как лучше. Почему нашему окружению так важно высказывать свое мнение по поводу нашего внешнего вида, даже когда его не спрашивают? Я попробовала выяснить это на собственном опыте: собрала все претензии близких мне людей по поводу моего гардероба и дала им возможность выбрать мне по одному образу, чтобы понять, какой они меня представляют.

В одном из материалов издания Buro 24/7
сегодняшнюю моду разделили на два фронта: принцесс и пэтэушников. Исходя из этой
классификации мы с Машей по разные стороны баррикад: она не мыслит своего гардероба без шпилек и нарядных платьев, а я могу обойтись строгими брюками и тремя парами кроссовок на все случаи. И такое противостояние во многом объясняется одной
простой вещью — образом жизни. Платье,
которое подобрала мне Маша, хорошо сидит, подчеркивает фигуру, и покрутиться в
нем перед зеркалом было в удовольствие, но
за порогом примерочной в нем можно разве
что красиво постоять минут пятнадцать, пока позволяют каблуки, на какой-нибудь вечеринке. В моей реальности, где важен комфорт, оно совершенно неносибельно.
67

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

ŷūŷū

ŶžƂƃųŴ ůŻžŮ

Претензия:
«Слишком много черного»

Претензия:
«Одеваешься, как мужик»
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ой друг — эстет. В женщине
он ценит утонченность, элегантность и загадочность. Рома не скупится
на комплименты, когда видит меня в шелковом черном платье, в туфлях на скромном каблуке и с выразительным макияжем. Но к моему повседневному гардеробу у него есть вопросы. Мы носим фактически идентичную одежду: джемперы, водолазки, брюки, рубашки, джинсы — совпадение 9 из 10, включая фасоны, цвета и материалы. И здесь у нас происходит столкновение: он называет такой гардероб мужским, а я — унисекс.
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Рома, пользуясь случаем, вложил свое восприятие красоты в образ, который подобрал для меня: широченными завышенными брюками и шпильками подчеркнул талию и ноги, свободной блузой придал легкости вверху — все сдержанно и изящно.
«Вот за эти линии я и люблю женщин», —
расплылся в улыбке Рома, рассматривая
меня через зеркало. Силуэт действительно получился очень женственным и немного строгим, но здесь возникает та же ситуация, что и с выбором подруги: это все
не про мой образ жизни. Так могла бы выглядеть бизнес-леди на деловой встрече за
ланчем в понедельник. А для журналиста,
который с утра на съемке, в полдень в редакции на планерке, а к вечеру в баре за
расшифровкой интервью, такие вещи —
непозволительная роскошь.

«Б

оже, опять черное!» — возникает за моей спиной мама всякий раз, когда я щупаю очередной
свитер оверсайз на вешалке в магазине. Она
который год безуспешно борется с моим
пристрастием к безликим, на ее взгляд, вещам. А я — с ее мнением, что такое количество черного в гардеробе — признак психологических проблем. Внешний вид действительно может стать сигналом для окружающих о смене настроения человека, его
внутренних переживаниях. Но моя мама
считывает такие сигналы слишком буквально, каждый раз подозревая меня в депрессии. Хотя на самом деле мне просто
удобно в этом цвете: если я пролью на себя кофе, пятно никто не заметит, а значит,
до возвращения домой буду чувствовать
себя комфортно.
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«Посмотри, какое платьице, тебе так оно
пойдет!» — уговаривает меня мама примерить пестрый летний сарафан. Она с самого
детства говорит мне, что я красивая, статная и стройная — вся в отцовскую породу. И, конечно, ей очень хочется, чтобы я
этого не скрывала и выглядела более женственно. В этом легком цветастом платьице
я чувствовала бы себя комфортно в жаркий
день, меня не смущают длина и фасон, но в
нем я больше похожа на маленькую девочку или подростка. Кажется, для родителей
мы всегда остаемся детьми.
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ŵŹŶŶŰŮū
ŬŹŴſŻŰŸů

Претензия:
«Растянутая домашняя майка»

Э

В

М

коллективе у нас отношения
не только рабочие, но и дружеские, поэтому в ходе эксперимента коллега
не стесняясь высказывается о моем внешнем виде: «У тебя вся одежда, как мешок».
Услышать это было даже удивительно: мы
часто с ней обсуждаем одежду, ходим на
шопинг, делимся эмоциями от новых покупок, и чаще всего настроения и мнения
совпадают. Но в эксперименте я попросила озвучить, что ей не нравится, и она ответила. С целью найти мне что-нибудь по
фигуре мы отправляемся в магазин.

оему молодому человеку нравится, как я одеваюсь, мы часто советуемся друг с другом, выбирая новую одежду, и иногда даже обмениваемся
вещами. Поэтому мне казалось, что с ним
эксперимент не сложится, если бы не ситуация накануне. «Милит, пожалуйста, выкинь эту ночнушку, она ужасная», — выдал мне Илья перед сном. От такого заявления я даже на секунду растерялась, хотя
прекрасно поняла Илью: большую часть совместного времени мы проводим дома, где
он хочет видеть меня привлекательной девушкой в красивой одежде, а не домохозяйкой в растянутой майке. Поэтому в первом же магазине мы выбираем мне шелковую пижаму.

«Джинсы с журавликами!» — Саша любит
трендовые вещи, и в этом сезоне ее покорила вышивка. К джинсам подбираем блузку
и розовое пальто — все говорит о том, что
Саша в предвкушении весны. Заглядывая
в примерочную, она настоятельно просит
меня купить узкие джинсы: «У тебя стройные тонкие ноги, почему ты не носишь ничего облегающего?». Не ношу, потому что,
как и у многих девушек, есть типичная рефлексия на тему фигуры. Пусть сам образ,
предложенный Сашей, не резонирует с моим настроением, польза от такой практики все же есть. Ее мнение со стороны и наглядное тому подтверждение немного расслабили и успокоили меня — все на самом
деле не так плохо, как мне кажется.
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Когда я жила одна, редко задумывалась, как
выгляжу дома, и вопрос домашней одежды
решался очень просто: в ход шли все майки
и шорты, которые уже не носятся вне квартиры, а главное требование, которому они
должны отвечать, — в них удобно готовить
еду, мыть полы и есть мороженое в постели, не боясь заляпаться. Я могла бы вспылить: неужели я должна заботиться о том,
что думают о моем внешнем виде дома, где
как раз хочется расслабиться? Но компромисс очевиден: я могу без ущерба для своих принципов носить шелковую пижаму и
чувствовать себя комфортно, делая приятно не только своему молодому человеку, но
и себе. Красивая вещь способна изменить
внутреннее состояние и стать импульсом
к тому, чтобы изменить что-то вокруг себя. И, пожалуй, эта пижама может стать такой вещью: в ней хочется начать утро не с
грязной посуды, а с кружки кофе и рабочей переписки.

Претензия:
«Выглядишь, как мешок»
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ВЫВОД
ŹƏƐƑƏƋ — ƨƝƙ ƜƚƙƜƙƌ ƜƋƗƙƍƦƛƋƑƐƘƓƪ, ƓƘƜƝƛƞƗƐƘƝ, Ɯ
ƚƙƗƙƤƧƩ ƕƙƝƙƛƙƎƙ ƗƦ ƜƙƙƌƤƋƐƗ ƙƕƛƞƑƋƩƤƐƗƞ ƗƓƛƞ ƙ
ƜƍƙƓƠ ƓƘƝƐƛƐƜƋƠ, ƜƙơƓƋƖƧƘƙƗ ƜƝƋƝƞƜƐ, ƘƋƜƝƛƙƐƘƓƓ, ƙƝ-

ƚƐƛƐƑƓƍƋƐƝ ƘƋƜƢƐƝ ƗƙƐƎƙ ƒƏƙƛƙƍƧƪ Ɠ ƘƋƜƝƛƙƐƘƓƪ, Ƌ Əƛƞ-

ƘƙƣƐƘƓƓ ƕ ƜƐƌƐ Ɠ ƜƛƐƏƐ. ų ƖƩƌƙƐ ƍƝƙƛƑƐƘƓƐ ƍ ƨƝƞ ƚƖƙƜ-

ƒƧƪ ƠƙƝƪƝ, ƢƝƙƌƦ ƪ ƌƦƖƋ ƌƙƖƐƐ ƞƍƐƛƐƘƘƙƔ ƍ ƜƐƌƐ Ɠ ƘƐ ƒƋ-

ƕƙƜƝƧ ƍƙƜƚƛƓƘƓƗƋƐƝƜƪ ƕƋƕ ƚƙƜƪƎƋƝƐƖƧƜƝƍƙ ƘƋ ƖƓƢƘƙƐ

ƌƦƍƋƖƋ ƚƙƕƋƒƦƍƋƝƧ ƜƐƌƪ Ɯ ƖƞƢƣƐƔ ƜƝƙƛƙƘƦ, — ƍƜƐ ƨƝƙ

ƚƛƙƜƝƛƋƘƜƝƍƙ, ƕƋƕ ƑƐƖƋƘƓƐ ƓƒƗƐƘƓƝƧ ƢƐƖƙƍƐƕƋ Ɠ ƐƎƙ ƍƘƞ-

ƙƘƓ Ɠ ƍƖƙƑƓƖƓ ƍ ƙƏƐƑƏƞ, ƕƙƝƙƛƞƩ ƚƙƏƙƌƛƋƖƓ ƏƖƪ ƗƐƘƪ,

ƝƛƐƘƘƓƔ ƗƓƛ, ƘƐƑƐƖƋƘƓƐ ƚƛƓƘƪƝƧ ƐƎƙ ƝƋƕƓƗ, ƕƋƕƙƔ ƙƘ

Ɠ ƕƋƑƏƦƔ ƨƝƙ ƜƏƐƖƋƖ ƚƙ-ƜƍƙƐƗƞ, ƕƋƕ ƙƘ ƍƓƏƓƝ. ų ƝƙƖƧƕƙ

ƐƜƝƧ. ŸƐ ƏƞƗƋƩ, ƢƝƙ ƗƙƓ ƌƖƓƒƕƓƐ ƕƙƗƗƐƘƝƋƛƓƪƗƓ ƚƙ ƚƙ-

ƌƖƋƎƙƏƋƛƪ ƨƕƜƚƐƛƓƗƐƘƝƞ ƪ ƓƠ ƞƜƖƦƣƋƖƋ, ƨƝƙ ƙƕƋƒƋƖƜƪ

ƍƙƏƞ ƗƙƐƎƙ ƎƋƛƏƐƛƙƌƋ ƠƙƝƐƖƓ ƙƌƓƏƐƝƧ ƗƐƘƪ. ŷƋƗƋ ƍƜƐƎƏƋ

ƠƙƛƙƣƓƔ ƜƚƙƜƙƌ ƕƙƗƗƞƘƓƕƋơƓƓ. żƙƙƌƤƐƘƓƐ ƚƛƓƘƪƝƙ, Ƙƙ
ƕƋƕ ƞƢƓƝƦƍƋƝƧ ƐƎƙ Ɠ ƚƛƓƗƐƘƪƝƧ ƖƓ ƘƋ ƚƛƋƕƝƓƕƐ — ƨƝƙ ƌƞƏƐƝ ƗƙƓƗ ƛƐƣƐƘƓƐƗ.
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1.
Личные вещи

ŽŭŮŻƄŵŶ žſŻŸ
ƁŸŻŽŵžſŭ

3.

4.

ŹŭŽŵƌ ŸŻŹŭŷŵźŭ źŹŵūŲūŶū ΊżŶŹŭūŷΡ,
ŵūŵ ŭƆŮŶƊůųŽ ŻūŬŹƂŰŰ ŷŰżŽŹ ƂŰŶŹŭŰŵū,
ŵŹŽŹŻƆŴ żŹŲůūŰŽ źŻŹųŲŭŰůŰŸųƊ ųżŵžżżŽŭū
ųŲ űųŭƆƀ ŻūżŽŰŸųŴ

6.

5.
7.

10.

1. żŭžżŻŽſ
ŵ ŷŸƋƄŵ
Żſ Źŭƅŵźƈ
ŬƐƒ ƏƙƕƞƗƐƘƝƙƍ Ɠ
ƗƋƣƓƘƦ ƍ ƗƙƐƔ ƛƋƌƙƝƐ ƘƓƕƞƏƋ. ŭ ƝƐƢƐƘƓƐ ƏƘƪ ƢƋƜƝƙ ƐƒƑƞ ƘƋ ƍƜƝƛƐƢƓ, ƛƐƣƋƩ ƍƙƚƛƙƜƦ ƚƙ ƒƋƕƋƒƋƗ. ū ƌƛƐƖƙƕ ƘƋ
ƕƖƩƢƋƠ ƞ ƗƐƘƪ ƚƙƪƍƓƖƜƪ ƜƖƞƢƋƔƘƙ —
ƕƙ ƗƘƐ ƍ ƜƝƞƏƓƩ ƒƋƣƐƖ ƗƞƑƢƓƘƋ, ƕƙƝƙƛƦƔ, ƚƙ ƍƜƐƔ ƍƓƏƓƗƙƜƝƓ, ƜƙƍƜƐƗ
ƘƐ ƗƘƐ ƘƐƜ ƨƝƓ ƢƞƏƐƜƘƦƐ ƌƛƐƖƙƕƓ, Ƙƙ
ƨƝƙƝ ƗƘƐ ƙƢƐƘƧ ƚƙƘƛƋƍƓƖƜƪ, Ɠ ƝƐƚƐƛƧ
ƙƘ ƍƜƐƎƏƋ Ɯƙ ƗƘƙƔ.

2.
ŽŭžƄŲžŷŭ

9.
8.

ŵƋƕ Ɠ ƞ ƖƩƌƙƔ ƑƐƘƤƓƘƦ, ƛƋƜƢƐƜƕƋ
ƍƜƐƎƏƋ ƚƙƏ ƛƞƕƙƔ.
ƈƝƋ ƙƢƐƘƧ ƞƏƙƌƘƋƪ
Ɠ ƕƙƗƚƋƕƝƘƋƪ, ƖƐƎƕƙ
ƚƙƗƐƤƋƐƝƜƪ ƍ ƜƞƗƕƞ Ɠ ƒƋƘƓƗƋƐƝ ƗƋƖƙ
ƗƐƜƝƋ.

3.
ŮŽŭžŸŲſ

6.
žŲŷŭſŻŽ

ƈƝƙ ƗƙƔ ƖƩƌƓƗƦƔ
ƌƛƋƜƖƐƝ, ƙƘ Ɠƒ ƏƐƛƐƍƋ. ž ƗƐƘƪ ƞƕƛƋƣƐƘƓƪ — ƟƐƝƓƣ, ƙƜƙƌƐƘƘƙ ƕƛƞƚƘƦƐ, Ɠ ƪ
ƙƢƐƘƧ ƖƩƌƖƩ ƚƛƓƛƙƏƘƦƐ ƗƋƝƐƛƓƋƖƦ, ƚƙƨƝƙƗƞ Ɠ ƞƕƛƋƣƐƘƓƪ ƞ ƗƐƘƪ ƘƋƝƞƛƋƖƧƘƦƐ.

żƋƗƦƔ ƍƋƑƘƦƔ ƓƘƜƝƛƞƗƐƘƝ ƟƖƙƛƓƜƝƋ.
żƐƕƋƝƙƛƙƗ ƚƙƜƝƙƪƘƘƙ ƙƌƘƙƍƖƪƩ ƜƛƐƒƦ ơƍƐƝƙƍ, Ɯ ƐƎƙ ƚƙƗƙƤƧƩ ƜƙƌƓƛƋƩ ƌƞƕƐƝƦ.

4.
ŷŽŲŹ ŵ żŵŸŻƄŷŭ
ž ƟƖƙƛƓƜƝƋ ƍƜƐƎƏƋ
ƛƞƕƓ ƘƐ ƍ ƚƙƛƪƏƕƐ,
ƚƙƨƝƙƗƞ ƙƌƪƒƋƝƐƖƧƘƙ ƘƋ ƛƋƌƙƢƐƗ ƜƝƙƖƐ ƐƜƝƧ ƕƛƐƗ Ɠ ƚƓƖƙƢƕƋ ƏƖƪ ƘƙƎƝƐƔ. ŭ
ƛƋƌƙƝƐ ƚƙƜƝƙƪƘƘƙ
ƚƙƍƛƐƑƏƋƩƝƜƪ ƚƋƖƧơƦ, ƙƜƝƋƩƝƜƪ ƝƐƗƘƦƐ ƚƪƝƘƋ ƙƝ ƛƋƜƝƐƘƓƔ, ƕƙƑƋ ƜƙƠƘƐƝ.
ŹƜƙƌƐƘƘƙ ƚƙƜƖƐ
ƚƛƋƒƏƘƓƕƙƍ, ƕƙƎƏƋ
ƗƘƙƎƙ ƛƋƌƙƝƦ, ƕƙƑƞ
ƛƞƕ ƜƓƖƧƘƙ ƜƝƪƎƓƍƋƐƝ, Ɠ ƚƙƕƋ ƓƠ ƘƐ ƘƋƗƋƑƐƣƧ ƕƛƐƗƙƗ ƛƋƒ
ƏƐƜƪƝƧ, ƚƋƖƧơƦ ƘƐ
ƛƋƒƙƎƘƐƣƧ.

7.
ůŲſŷŭ ƊůŷŭŸŵżſŭ
ƈƍƕƋƖƓƚƝ ƍ ƛƋƌƙƝƐ ƓƜƚƙƖƧƒƞƩ ƚƙƜƝƙƪƘƘƙ, ƨƝƙ ƖƩƌƓƗƋƪ
ƒƐƖƐƘƧ ƏƖƪ ƙƟƙƛƗƖƐƘƓƪ, ƕ ƝƙƗƞ ƑƐ ƙƘ
ƙƢƐƘƧ ƚƙƖƐƒƘƦƔ. ŰƜƖƓ ƘƞƑƐƘ ƙƌƥƐƗ ƍ
ƌƞƕƐƝƐ, ƌƐƛƞ ƜƋƖƋƖ,
Ƌ ƨƍƕƋƖƓƚƝ ƚƛƓƏƋƐƝ ƜƝƛƙƔƘƙƜƝƓ ƕƙƗƚƙƒƓơƓƓ. ų ƗƘƐ
ƘƛƋƍƓƝƜƪ ƐƎƙ ƘƐƘƋƜƦƤƐƘƘƦƔ ƚƦƖƧƘƦƔ ơƍƐƝ. ŭƙƙƌƤƐ, ƪ
ƙƢƐƘƧ ƖƩƌƖƩ ơƍƐƝƋ
ƘƋƝƞƛƋƖƧƘƦƐ, ƜƗƐƣƋƘƘƦƐ, ƎƛƪƒƘƙƍƋƝƦƐ, ƙƘƓ ƚƛƓƜƞƝƜƝƍƞƩƝ ƍ ƗƙƐƔ ƑƓƒƘƓ
ƍƐƒƏƐ: ƙƝ ƓƘƝƐƛƧƐƛƋ
Əƙ ƙƏƐƑƏƦ.

8.
ŮŸŻŷźŻſ

ŬƖƙƕƘƙƝ — ƨƝƙ ƙƢƐƘƧ
ƍƋƑƘƋƪ ƏƖƪ ƗƐƘƪ
ƍƐƤƧ. ž ƗƐƘƪ Ɯ ƏƐƝƜƝƍƋ ƓƠ ƌƦƖƙ ƗƘƙƎƙ,
ƛƋƒƘƦƠ ƛƋƒƗƐƛƙƍ Ɠ
ơƍƐƝƙƍ. Ɗ ƍƜƐƎƏƋ ƒƋƚƓƜƦƍƋƖƋ ƍ ƌƖƙƕƘƙƝƦ ƍƜƐ ƜƍƙƓ ƑƐƖƋƘƓƪ
Ɠ ƚƙƝƙƗ ƍƦƢƐƛƕƓƍƋƖƋ ƚƞƘƕƝƦ Ɠƒ ƜƚƓƜƕƋ
— ƍƜƐ ƜƌƦƍƋƖƙƜƧ. ų
ƖƩƌƙƍƧ ƍƐƜƝƓ ƒƋƚƓƜƓ ƞ ƗƐƘƪ ƙƜƝƋƖƋƜƧ
Əƙ ƜƓƠ ƚƙƛ. ŭ ƨƝƙƝ
ƌƖƙƕƘƙƝ ƪ ƒƋƚƓƜƦƍƋƩ ƜƍƙƓ ƗƐƢƝƦ, ƙƘ
ƗƐƘƪ ƍƏƙƠƘƙƍƖƪƐƝ.
ŷƘƐ ƚƙƏƋƛƓƖƋ ƐƎƙ
ƏƐƍƞƣƕƋ, ƕƙƝƙƛƙƔ
ƪ ƏƐƖƋƖƋ ƌƞƕƐƝ ƘƋ
ƜƍƋƏƧƌƞ, ƗƦ Ɯ ƘƐƔ
ƝƐƚƐƛƧ ƏƛƞƑƓƗ.

9.
żŸŭźƅŲſ
Ɗ ƍƙƙƌƤƐ-Ɲƙ ƘƐ ƖƩƌƖƩ ƎƋƏƑƐƝƦ, Ƙƙ
ƚƖƋƘƣƐƝ ƗƘƐ ƘƞƑƐƘ
ƚƙ ƛƋƌƙƝƐ: ƪ ƚƛƋƕƝƓƢƐƜƕƓ ƍƜƐƎƏƋ ƘƋƠƙƑƞƜƧ ƙƘƖƋƔƘ ƍ ƜƙơƜƐƝƪƠ.

10.
ŽŭźƀźŷƀŸƋž
ůƖƪ ƗƐƘƪ ƜƋƗƦƐ ƖƩƌƓƗƦƐ ơƍƐƝƦ — ƜƍƐƑƓƐ. ŭƙƝ ƨƝƓ ƛƋƘƞƘƕƞƖƩƜƦ — ƘƐ ƜƋƗƦƐ
ƖƞƢƣƓƐ, ƝƋƕ ƕƋƕ ƜƐƒƙƘ ƝƙƖƧƕƙ ƘƋƢƋƖƜƪ, Ƙƙ ƙƘƓ ƜƍƐƑƓƐ,
ƕƛƐƚƕƓƐ Ɠ ƚƙƨƝƙƗƞ
ƕƛƋƜƓƍƦƐ, ƙƘƓ ƛƋƏƞƩƝ ƎƖƋƒ. ū ƐƤƐ ƪ
ƙƢƐƘƧ ƖƩƌƖƩ ƎƓƋơƓƘƝƦ, ƙƘƓ ƚƛƐƕƛƋƜƘƙ ƚƋƠƘƞƝ.

5.
ŸŲźſƈ ŵ ŮŲƄŲůŷŭ
ŸƐƙƌƠƙƏƓƗƦƐ ƚƛƓƜƚƙƜƙƌƖƐƘƓƪ, ƢƝƙƌƦ ƞƕƛƐƚƖƪƝƧ ƌƞƕƐƝƦ, Ƌ ƝƋƕƑƐ ƏƐƕƙƛƓƛƙƍƋƝƧ ƓƠ.

72

ŽŰŵżŽ ŹŵŸŵſŭ ŰŲŽŮŲŽžŭŰŲź
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŲŶ ŸŵŷƀſŻů

73

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

žŸŻůŭ ůƐƍƪƝƘƋƏơƋƝƦƔ ŷƋƛƝ 2017

ŸŻžŻžƉ
ž ŰŻŸŸŭźűžŷŵŹ
žŻƀžŻŹ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ŲūŴŷŰŽ

ŻŰƁŰźŽŹŷ ŬŶƉůū
ůŶƊ ŭŰżŰŸŸŰŮŹ žűųŸū
źŹůŰŶųŶżƊ żŹ ΊżŶŹŭūŷųΡ
ƃŰſΤźŹŭūŻ
ŲůŰŲźŵŶ ſŵŹŻƁŲŲů

Р
е
ц

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 2 порции

е
п
т

ſųŶŰ ŶŹżŹżƊ Η 500 Ů
żźūŻűū Η 200 Ů
4 űŰŶŽŵū
żŶųŭŹƂŸŹŰ ŷūżŶŹ Η ¼ źūƂŵų
ŶųŷŹŸŸƆŴ żŹŵ Η 1 żŽ. ŶŹűŵū

30–40
минут

1. Готовим соус. Отделяем желтки от белков, добавляем воду 1:1 — она нужна,
чтобы при нагревании желтки не превратились в омлет. Нагреваем перемешанные с водой желтки в сковороде на
слабом огне, не доводя до кипения и постоянно помешивая, в течение 15 минут. Добавляем лимонный сок, соль и
перец по вкусу.
2. Берем спаржу за середину стебля и листья, если нижняя часть стебля жестковата, то отламываем ее, нежную оставляем для приготовления. Опускаем спаржу в кипящую воду, солим, бланшируем 3–4 минуты. Важно, чтобы вода покрывала спаржу примерно наполовину.

ŹŶųŭŵŹŭŹŰ ŷūżŶŹ
ŭŹůū
żŹŶƇ
źŰŻŰƁ

3. Делаем небольшой надрез на коже лосося, чтобы при приготовлении она не
стянула мясо, солим и перчим. Кладем
на раскаленную сковороду, жарим на
оливковом масле 2–3 минуты, переворачиваем, жарим до готовности.
4. Перед подачей блюда доделываем соус:
в теплых желтках разводим сливочное
масло до однородной консистенции. Если соус приготовить заранее, то при охлаждении он застынет.
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5. Выкладываем на тарелки спаржу, лосось и поливаем теплым соусом.
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ŴűŻŽŻůƈŲ ŻŮŲűƈ
с «Родными просторами»

ŸŭźƄ ŭŷſŵůźŻŶ
űŲůƀƅŷŵ

Утренняя пробежка, деловая
встреча, шопинг, занятие с тренером,
прогулка с друзьями, вечерняя
йога — в расписании дня активной
молодой женщины, ведущей
здоровый образ жизни, нет ни
одной свободной минуты. Но каким
бы плотным ни был график, для
увлеченной спортом всегда важен
режим: отдых и правильное питание
— залог хорошего самочувствия и
эффективных тренировок. Будь то
быстрый перекус или ланч — еда
должна быть сытной и здоровой.

ŵƙƎƏƋ ƏƐƘƧ ƍ ƜƋƗƙƗ ƛƋƒƎƋƛƐ, ƙƛƎƋƘƓƒƗƞ ƙƜƙƌƐƘƘƙ ƝƛƐƌƞƐƝƜƪ ƘƙƍƋƪ
ƨƘƐƛƎƓƪ, ƚƙƨƝƙƗƞ ƍƋƑƘƙ, ƢƝƙƌƦ ƙƌƐƏ
ƜƙƏƐƛƑƋƖ ƍƜƐ ƘƐƙƌƠƙƏƓƗƦƐ ƚƓƝƋƝƐƖƧƘƦƐ ƍƐƤƐƜƝƍƋ. żƝƋƕƋƘ ƜƙƕƋ,
ƗƪƎƕƓƔ ƜƦƛ, ƒƐƖƐƘƧ, ƙƍƙƤƓ Ɠ ƠƖƐƌ Ɯ
ƏƙƌƋƍƖƐƘƓƐƗ ƜƐƗƪƘ — ƓƏƐƋƖƧƘƦƔ
ƍƋƛƓƋƘƝ ƏƖƪ ƖƋƘƢƋ.

ƂŸŲŮ
«8 ŴŸŭŷŻů»

ŭ ƕƋƢƐƜƝƍƐ ƙƜƘƙƍƘƙƎƙ ƓƜƝƙƢƘƓƕƋ ƞƎƖƐƍƙƏƙƍ ƗƦ ƍƦ-

źƣƐƘƓƢƘƋƪ ƗƞƕƋ ƍ/Ɯ, ƛƑƋƘƋƪ

ƚƧƪ, ƚƣƐƘƓƢƘƦƐ ƙƝƛƞƌƓ, ƜƐƗƐƘƋ ƚƙƏƜƙƖƘƐƢƘƓƕƋ

ƗƞƕƋ, ƚƙƏƜƙƖƘƐƢƘƓƕ, ƖƐƘ, ƙƍƐƜ,

Ɠ ƖƧƘƋ, ƪƢƗƐƘƘƦƔ ƜƙƖƙƏ, ƚƣƐƘƓơƋ, ƛƙƑƧ Ɠ ƕƙƛƓ-

ƕƞƘƑƞƝ, ƝƗƓƘ, ƕƙƛƓƋƘƏƛ.

ƋƘƏƛ. ŽƋƕƙƔ ƘƋƌƙƛ ƙƌƐƜƚƐƢƓƝ ƙƛƎƋƘƓƒƗ ƍƜƐƗƓ ƚƙ-

ƌƛƋƖƓ ƛƑƋƘƙ-ƚƣƐƘƓƢƘƦƔ ƠƖƐƌ «8 ƒƖƋƕƙƍ» ƙƝ «ŻƙƏƘƦƠ ƚƛƙƜƝƙƛƙƍ». ŭ ƐƎƙ ƜƙƜƝƋƍ ƍƠƙƏƪƝ ƙƍƜƪƘƦƐ ƠƖƙ-

ƖƐƒƘƦƗƓ ƗƓƕƛƙƨƖƐƗƐƘƝƋƗƓ: ƕƖƐƝƢƋƝƕƙƔ, ƘƐƙƌƠƙƏƓƗƙƔ ƏƖƪ ƚƛƋƍƓƖƧƘƙƎƙ ƙƌƗƐƘƋ ƍƐƤƐƜƝƍ, ƍƓƝƋƗƓƘƙƗ Ű — ƋƘƝƓƙƕƜƓƏƋƘƝƙƗ, ƒƋƗƐƏƖƪƩƤƓƗ ƚƛƙơƐƜƜ
ƜƝƋƛƐƘƓƪ ƕƖƐƝƙƕ, ŭ1, ŭ2, ŻŻ, ŭ3, ŭ6, ƕƙƝƙƛƦƐ ƘƞƑƘƦ ƏƖƪ ƋƕƝƓƍƘƙƔ ƛƋƌƙƝƦ ƗƙƒƎƋ Ɠ ƜƐƛƏơƋ, ƝƙƘƞƜƋ
ƗƦƣơ Ɠ ƚƙƏƏƐƛƑƋƘƓƪ ƓƗƗƞƘƓƝƐƝƋ. ƀƖƐƌ «8 ƒƖƋƕƙƍ» ƘƐ ƜƙƏƐƛƑƓƝ ƕƙƘƜƐƛƍƋƘƝƙƍ Ɠ ƙƝƍƐƢƋƐƝ ƍƜƐƗ
ƝƛƐƌƙƍƋƘƓƪƗ ƚƛƙƏƞƕƝƋ, ƚƙƖƐƒƘƙƎƙ ƏƖƪ ƒƏƙƛƙƍƧƪ.

ŭŹŻŹŸŰűżŵūƊ ŹŬŶ.,
żŰŷųŶžŵżŵųŴ ŻūŴŹŸ, ż. ůŰŭųƁū,
žŶ. ŵŹŶƇƁŹŭżŵūƊ, 27ƍ.
ŽŰŶ. ΅473 239 83 00
WWW.TORTIANA.RU
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Культура есть

PRO żŲŸƉŹŲźŵ

В

ůŭŸŲŽŵŶ ůŵƂŽŻů
ŵžŶųŸūŻŸƆŴ
ŵŻųŽųŵ
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от наконец настал тот час, когда мы возьмемся
обсудить пищу во всех смыслах приятную —
пельмени. Я уже когда-то писал о пельменях — лет эдак
пятнадцать назад. В те покрытые пылью и мхом времена обзорная статья о пельменях вилась вокруг тонкостей
вкуса различных торговых марок — как местных, так и не
очень. «Четыре пингвина» и «Землянские», помню, были
неплохи, хоть и не без недочетов. Помимо замороженных
пельменей-полуфабрикатов была у воронежцев и гастрономическая отдушина — культовое кафе-пельменная на
Пушкинской. Шатко ли, валко ли, но кормили там любителей этого блюда горячими и вполне себе корректными
с точки зрения цены/качества пельменями. «Под пятьдесят», не без этого. Потом, правда, пельменную закрыли,
открыв на ее месте что-то современное, модное.
И вот на какой-то момент оказалось, что в нашем хлебосольном городе поесть покупных пельменей можно или в
дорогих заведениях, или дома — купив продукт глубокой
технологической переработки и машинной лепки, который и пельменем-то назвать сложно. Печально это было,
да еще как. Ни тебе кафе-пельменной, ни пакетиков с ручной лепкой от небольших производителей. На форумах
даже писали: откройте уже кто-нибудь пельменную… И
тут как понеслось! Раз — открывается цех на Центральном рынке, с большими, домашнего стиля, пельменями.
Два — распахивает свои двери пельмень-бар «Олень»,
где в демократичной обстакановке найдет приют и порцию пельменей и хипстер перед походом в «Буковски», и
фанат «Факела» после матча. Три — пельменная «Папин
сибиряк» у ВГУ заманивает не то что открытой, а просто
нагой кухней, на которой умудренные жизнью матроны
ваяют совершенно необычные пельмени — например, из
теста с куркумой. Четыре — кафе «Хуторок» у «Пролетария» и их самолепные изделия. А дальше — больше: пельмени собственного производства появляются практически в каждом проекте, связанном с мясом. И это все за
неполных три года! Что это? Возрождение русской кухни или дань моде? Или это просто та самая, характерная воронежская тяга к копированию всего успешного?
Может быть и то, и другое, и третье — но кому от этого
плохо? Пельмени ведь, как ни крути, отличное блюдо!

100 żŽŵƄŵź ŸƋŮŵſƉ ůŻŽŻźŲų

ŰŻŽŻűžŷŻŶ
ŲųŲźŲűŲŸƉźŵŷ
«žŲŹŲŽŻƄŷŭ»
żŻŸŲŴźŭƌ ŰŭŴŲſŭ źŭƅŲŰŻ ŰŻŽŻűŭ

ПРИЧИНА № 18
ŴƍƗƍƟƨ
ƚƍƑ ƐƛƝƛƑƛƙ

Źƈ ŽŲƅŵŸŵ žŻŮŽŭſƉ žŻſźƋ żŽŵƄŵź,
Ŵŭ ƄſŻ ŹŻųźŻ ŸƋŮŵſƉ źŭƅ ŰŻŽŻű. űŲŸŵſŲžƉ žůŻŵŹŵ :)
#100źŻųƂųŸŶƉŬųŽƇŭŹŻŹŸŰű #SLOVAMAG
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