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SONELCHEN

Я НЕКОНФЛИКТНЫЙ ЧЕЛОВЕК И НИ РАЗУ 
НЕ АКТИВИСТ. Я НЕ ЛЮБЛЮ ЗАЛЕЗАТЬ 
В БЕЛОМ ПАЛЬТО НА БРОНЕВИЧОК И 
РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТО ПРАВИЛЬНО, А 
ЧТО НЕТ. МНЕ ГОРАЗДО СПОКОЙНЕЕ 
ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ЛЮБЫХ 
СПОРНЫХ ВОПРОСОВ, ВОЗДЕЛЫВАТЬ 
СВОЙ МАЛЕНЬКИЙ САД, МОЛЧА ДЕЛАТЬ 
ТО, ЧТО Я МОГУ, И ВЫКЛАДЫВАТЬ В 
СТОРИС ПИРОГИ ПО СУББОТАМ.

Мне кажется, так думает большинство.

Конечно, у каждого из нас есть какая-то позиция 
по важным вопросам — что мы думаем о политике, 
религии, об экологии, о других людях и их поступ-
ках. Какие фонды поддерживаем. Какие инициати-
вы одобряем. Но чаще всего мы молчим об этом или 
обсуждаем в тесном кругу людей, которые думают 
так же. Так жить гораздо проще.

Но есть и те, кто поступает по-другому. Собирает 
чужой мусор в лесу и призывает других присоеди-
няться. Помогает бездомным котам и собакам. Под-
держивает людей, попавших в сложные ситуации, 
пишет блогерам с просьбой поделиться сбором для 
больного ребенка, готовит еду бездомным, состав-
ляет петиции и отстаивает свое. В общем, не мол-
чит о своей позиции.

И я иногда думаю, что было бы, если бы так дей-
ствовали мы все. И я тоже. Возможно, мир стал бы 
немного лучше.
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Осень — не только прекрасная вдохновляющая пора, но и отличное время для того, что-
бы позаботиться о своей коже. Именно в этот период, когда воздействие солнца уже не 
такое активное, лучше всего работают пилинги. В Центре красоты и здоровья Clair ис-
пользуют восемь кислотных составов с разной концентрацией ингредиентов. Они отли-
чаются уровнем воздействия и помогают решить разные проблемы кожи: сгладить при-
знаки старения, пигментацию, черные точки. Пилинги можно использовать без види-
мых недостатков для профилактики, чтобы получить гладкую, свежую и сияющую ко-
жу. Составы и количество процедур подбираются индивидуально, но обычно достаточ-
но 4–5 сеансов раз в две недели, а повторять курс следует каждый сезон. Минус, из-за 
которого девушки не решаются на пилинг, — это видимые неприятные последствия, ко-
торые держатся несколько дней. В Clair есть составы, не оставляющие шелушения и по-
краснений, поэтому безупречный внешний вид можно получить сразу после выхода из 
кабинета косметолога. Реклам

а

ПР. ПАТРИОТОВ, 4А

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 9А,

+7 (473) 202 9 777

 CLAIRVRN

 CLAIRKRASOTA

CLAIR-KRASOTA.RU

в Центре красоты и здоровья Clair

БЕРЕЖНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ
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ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА
Самые интересные проекты сентября — 
по мнению редакции «Слов»

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

Био-бистро

JOY HEALTHY 
POINT
В Воронеже не так много заведений с 
акцентом на здоровое питание, поэто-
му каждое новое радует. На Универси-
тетской площади открылось бистро с 
зож-меню и органик-маркетом. Здесь 
знакомые блюда вроде котлет и блин-
чиков готовят в новом прочтении без 
вредных компонентов. 

Заведение, на месте которо-
го прежде работал продук-
товый магазин, своим стиль-
ным фасадом преобразило 
вид площади и сделало ее 
более современной — это-
го не хватало локации, где 
всегда много молодежи.

Ресторан

«ИНОЙ»
Гастрономический проект оправдывает свое на-
звание — формат работы ресторана действитель-
но непривычен для Воронежа. В меню только де-
сять постоянных позиций, потому что каждому го-
стю предлагают приготовить блюдо по его пожела-
ниям. «Иной» можно назвать семейным делом — 
его создатель лично готовит на кухне вместе с от-
цом. Очевидно, заведение заинтересовало воро-
нежцев — в его инстаграме пока нет ни одной пу-
бликации, но уже больше 800 подписчиков.
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Бар

«БУТУРЛИН»

Новый бар на Пушкинской пополнил список 
заведений, которые напоминают об истории 
региона. Название отсылает к графу Алексан-
дру Бутурлину — известному политическо-
му деятелю и фавориту императрицы Ели-
заветы Петровны, который получил от нее 
огромные земли в Воронежской губернии и 
основал здесь свою вотчину. Внутри бара — 
модный лофт: кирпич, дерево и много дета-
лей черного цвета.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Кофейня

MOULIN
В центре города продолжают открывать-
ся кофейни. Новая теперь работает в одном 
из дворов на проспекте Революции. Здесь 
напиток готовят в турке на песке — такой 
способ в городских заведениях встречает-
ся нечасто. Это неплохая альтернатива для 
тех, кто устал от сложносочиненных вари-
аций кофе с сиропами и на растительном 
молоке.

Музей

БУНИНА
О создании музея Ивана Бунина гово-
рили еще с 1970-х годов, но открылся 
он только сейчас, — во флигеле быв-
шей усадьбы Германовской, где пи-
сатель родился и провел первые го-
ды жизни. Под выставочное простран-
ство отвели две комнаты, которые сти-
лизованы мебелью и декором XIX–XX 
веков. Личных вещей Бунина в экспо-
зиции немного — охотничья сумка, не-
сколько писем и книги с автографа-
ми, но есть прижизненные издания его 
произведений. 

Во внутреннем 
дворе музея пла-
нируют прово-
дить поэтические 
вечера и образо-
вательные меро-
приятия.
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КУЛЬТУРА: 
ИТОГИ СЕНТЯБРЯ
В течение месяца мы внимательно сле-
дили за культурными событиями в го-
роде, чтобы рассказать вам о тех, ко-
торые вы могли пропустить.

Завершился

ДЕСЯТЫЙ 
ПЛАТОНОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Юбилейный Платоновфест в этом году мог не со-
стояться по множеству причин. Запрет на мас-
совые сборы людей, закрытые границы между 
странами, приостановка работы культурных 
площадок — да, это повлияло на всех, но по фе-
стивалю ударило особенно сильно. Многие дру-
гие культурные форумы в стране и мире пред-
почли перенести на следующий год. А Платонов-
ский не сдался. Вопреки всему, он прошел — с 
урезанной программой, без уличных событий, 
со зрителями в масках. Но все же в очередной 
раз фестиваль подарил городу праздник искус-
ства. Лучшее лекарство от вирусного 2020 года.
Международная программа из-за невозмож-
ности артистов приехать сконцентрировалась 
в видеопоказах на «Винзаводе». Кто бы мог по-
думать, что там может звучать опера? Примеча-
тельно, что красной линией по программе де-
сятого фестиваля прошли карнавальные, пло-
щадные спектакли. «Двенадцатая ночь» Ники-
тинского театра, открывшая впервые запущен-
ную спецпрограмму «Воронежский кейс», коме-
дия «Lе Тартюф» Театра на Таганке, «Рыцарь пла-
менеющего пестика» Московского театра имени 
Пушкина — все они представили зрителям «игру 
в театр», перерождение знакомых театральных 
принципов в нечто совершенно новое. Что, как 
известно, всегда — хорошо забытое старое. Зри-
тели надели маски, а артисты, кажется, их окон-
чательно сняли. «Четвертая стена» рухнула. Это 
мимолетный тренд или новая реальность? Эти 
руины будут отстраивать заново или забудут? 
Надеемся, программа одиннадцатого фестива-
ля даст ответы.

Премьера спектакля 

«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ КАК УГОДНО»
В Никитинском театре показали новый спектакль по шекспи-
ровской комедии. Постановщиком выступил известный рос-
сийский режиссер, лауреат премии «Золотая маска», быв-
ший худрук независимого ростовского театра «18» Юрий Му-
равицкий. «Двенадцатую ночь» он поставил в духе площад-
ного театра. Центр сцены заняла огромная песочница, куда 
в нужный момент запрыгивают персонажи. При этом серьез-
ное вживание в роль отсутствует: актеры — скорее шуты, рас-
сказчики, которые остаются в стороне от изображаемого ге-
роя. Их грим — тоже шутовской: густой слой белой пудры, сти-
рающий все различия. Но главная особенность этой «Двенад-
цатой ночи» в том, что за артистами не закреплены конкрет-
ные роли. Перед каждым спектаклем зрители вытягивают жре-
бий, решая, кто кого будет играть. Таким образом, не только 
мужчины могут играть женские роли, как это было в шекспи-
ровском театре, но и женщины — мужские, и вообще каждый 
раз все происходит буквально «как угодно». Чтобы в любой 
день быть готовым стать любым персонажем, все актеры за-
учили наизусть текст пьесы целиком. А то, как одни его пери-
одически забывают, а другие демонстративно подсказывают, 
окончательно разрушает «четвертую стену», показывая зрите-
лю чистую, почти детскую игру.
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ВОРОНЕЖСКИЙ СТЕНД
НА ЯРМАРКЕ COSMOSCOW
Стенд воронежской галереи Х.Л.А.М. поучаствовал в международной яр-
марке современного искусства Cosmoscow-2020, которая прошла в сентя-
бре в московском Гостином дворе. Галерист Алексей Горбунов представил 
в столице работы Ивана Горшкова, Николая Алексеева, Кирилла Савелье-
ва, а также известного кино- и театрального режиссера и художника Бори-
са Юхананова. Работы каждого из художников были проданы.

Премьера спектакля

«БУМАЖНЫЙ 
СОЛДАТИК»
На малой сцене театра драмы имени Кольцова показа-
ли спектакль по мотивам военной повести Булата Окуд-
жавы «Будь здоров, школяр». Изначально премьера долж-
на была состояться в мае, к празднованию 75-летия Побе-
ды, однако с марта театр был закрыт из-за пандемии. Поэ-
тому постановка Никиты Рака открыла сезон. В основу «Бу-
мажного солдатика» легла автобиографическая повесть 
Окуджавы, но для сценической версии ее сильно измени-
ли. Поменялись и имена персонажей, и сюжетные поворо-
ты. Остался только «костяк»: главный герой — вчерашний 
школьник, оказавшийся на войне, и другие солдаты. Вой-
ну артисты драмтеатра показывают не через подвиги, взры-
вы, ранения и ужасы, а через почти бытовые истории — по-
сылки и письма от родных, влюбленности, казусы, происхо-
дящие в части.

«ЭТОТ СПЕКТАКЛЬ, КАК И ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ, НЕ СТОЛЬКО ПРО 

ВОЙНУ, СКОЛЬКО ПРО ЧЕЛОВЕКА В СЛОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. И В 

ЭТОМ СМЫСЛЕ ОН ОЧЕНЬ РИФМУЕТСЯ С СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ. КАК 

ПИСАЛ ОКУДЖАВА, САМЫМ СТРАШНЫМ НА ВОЙНЕ ОКАЗАЛИСЬ НЕ СМЕРТЬ, 

БОМБЕЖКИ И ПРОЧИЕ УЖАСЫ, А ТО, ЧТО НЕИЗВЕСТНО БЫЛО, КОГДА ЭТО 

ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ. И МЫ СЕЙЧАС ПЕРЕЖИВАЕМ НЕЧТО ПОХОЖЕЕ — ВСЕ 

В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ, И КОГДА ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ — 

НЕПОНЯТНО. НО МНЕ КАЖЕТСЯ, У НАС ВСЕ-ТАКИ ПОЛУЧИЛСЯ СВЕТЛЫЙ И 

ДОБРЫЙ СПЕКТАКЛЬ», — РАССКАЗАЛ НИКИТА РАК.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

Выставка

«АЛЕКСАНДР 
ДРЕВИН
И НАДЕЖДА 
УДАЛЬЦОВА»
В рамках выставочной программы десятого 
Платоновфеста в музее имени Крамского по-
казали живопись Александра Древина и На-
дежды Удальцовой. В экспозицию вошло бо-
лее 40 полотен известных советских авангар-
дистов из собрания Русского музея, Третья-
ковской галереи и Тульского музея изобрази-
тельных искусств. Древин и Удальцова поже-
нились в 1920 году. Они состояли в несколь-
ких художественных объединениях, препо-
давали во ВХУТЕМАСе, их работы участво-
вали в громких групповых выставках совет-
ских авангардистов. Супруги ездили на Ал-
тай, Урал, в Армению и Казахстан в соста-
ве делегации Союза художников. Эти путе-
шествия отразились на развитии их стиля 
— в работах чувствуется влияние импрес-
сионизма, примитивизма, беспредметных 
абстракций, экспрессионизма, кубизма, су-
прематизма.
Творчество художников долго не признава-
ли — обвиняли в формализме, заказов на 
их работы почти не поступало. В 1938 году 
Александра Древина арестовали по сфабри-
кованному делу и буквально через месяц рас-
стреляли. Надежда Удальцова до 1956 года 
не знала о судьбе мужа, думая, что он в лаге-
рях. Услышав историю этой семьи, смотришь 
на работы особенно внимательно — ищешь 
«тень трагедии», резкий слом, нервный ма-
зок кистью. Древин и Удальцова были заме-
чательными мастерами, экспериментирова-
ли со стилями и жанрами, писали в разных 
техниках, кипели желанием создавать искус-
ство. И хотя сюжет их жизни скорее мрачен, 
их работы — гимн прекрасному.
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АФИША

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

Концерт группы

«СУПЕРКУЛЬТ»
Участники группы «Суперкульт» описывают свое творчество как музы-
ку для тонких ценителей теорий заговора и паранойяльного бреда. Гряз-
ная и таинственная смесь из фри-джаза, синтвейва, нойза, пландерфони-
ки, постпанка. «Сырая лоу-файная психоделия, смешанная с эстетикой 
фильмов и прессы категории «Б» про НЛО и прочую мистику и помно-
женная на Твин-Пиксовые нуарные мистерии. В этом есть безумие Ку-
рехина и концептуальность Светланы Басковой».

БАР «НИГИЛИСТ»

10 октября

16

Пьеса

«ПРИВИДЕНИЯ»
Художественный руководитель Камерного театра Михаил 
Бычков работает над пьесой «Привидения» норвежца Генри-
ка Ибсена, основателя европейской «новой драмы». В пер-
вую очередь в этой постановке режиссер исследует возмож-
ности самой драматургии, отмечают в театре. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

3, 4 и 17 октября

16

Международная акция

«ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ» 
ОНЛАЙН
Воронежцы смогут написать диктант дома дву-
мя способами. Первый — присоединиться к 
трансляции и набрать диктант на клавиатуре 
компьютера. В таком случае его проверят фи-
лологи из федерального штаба «Тотального 
диктанта». Второй вариант — придуманный 
организаторами в этом году формат #пишем-
дома. Участники напишут диктант ручкой на 
фирменном бланке и сдадут его на проверку 
в один из городских проверочных пунктов. 
Раздача ручек и бланков началась в област-
ной библиотеке имени Никитина (площадь 
Ленина, 2) в конце сентября. Желающие на-
писать диктант от руки смогут сделать это 
под диктовку одного из местных преподава-
телей по онлайн-трансляции. В течение трех 
дней, с 17 по 20 октября, бланки с диктанта-
ми можно будет сдать на проверку. Такой вре-
менной промежуток установили, чтобы избе-
жать скопления людей.

17 ОКТЯБРЯ

0

Концерт

МИХАИЛА 
ЕЛИЗАРОВА
Михаил Елизаров — автор романов «Библио-
текарь» (премия «Русский Букер»), Pasternak 
и «Мультики» (шорт-лист премии «Нацио-
нальный бестселлер»), сборников рассказов 
«Ногти» (шорт-лист премии Андрея Белого), 
«Мы вышли покурить на 17 лет» (приз чита-
тельского голосования премии «НОС»).

В 2010 году Михаил Елизаров создал соб-
ственный музыкальный проект. «Что это та-
кое, я и сам толком не понимаю. Во главе — 
текст, и его сопровождает простой, легко за-
поминающийся мотив. И всем вместе долж-
но быть весело. Тут речь ни в коем случае не 
идет о юморе. Я пытаюсь вытащить потусто-
роннюю изнанку веселья».
Клуб «12»

9 октября

16
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Слет интернет-деятелей

«РИФ»
В этом году региональный IT-фестиваль 
«РИФ-Воронеж» обещает быть «ламповым» 
— в формате слета: площадка под открытым 
небом, COVID-авторизация, живое общение, 
оригинальный формат дискуссионных клу-
бов. На слет приглашают профессионалов, 
предпринимателей и управленцев к обсуж-
дению самых острых тем, горячих кейсов и 
антикризисных трендов. «Нам есть что об-
судить, и мы встретимся офлайн, чтобы под-
держать друг друга, региональный бизнес и 
IT-сообщество в этот непростой период», — 
обещают организаторы.

БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

10–11 октября

Выставка

«СУСТАВЫ»

Воронежский художник Николай Алексеев 
представит персональную выставку новых 
графических, текстовых и видеоработ. Днев-
никовые записи, бытовые зарисовки и видео-
ролики разных лет вместе рассказывают лич-
ную историю.
Галерея Х.Л.А.М.

до 23 октября

12

Школа

ДРАМАТУРГИИ
Школа драматургии — экспериментальный для Воронежа 
образовательный проект от команды Никитинского театра. 
В октябре стартует набор на второй поток.
Ученики первого потока уже учатся в профильных вузах, 
участвуют в драматургических конкурсах, входят в шорт- и 
лонглисты, работают с режиссерами и пишут для них тек-
сты. Второй поток по программе будет близок к сокращен-
ной магистратуре. В нем будут три очные недели с педаго-
гом-куратором Марией Огневой драматургом, сценари-
стом, арт-директором Фестиваля современной драматур-
гии «Любимовка» и две встречи с именитыми драматурга-
ми, а еще шесть месяцев плотной работы, результатом ко-
торой станет пул новых пьес.
Обучение бесплатное, подать заявку могут все желающие, 
но участников школы отберут на конкурсной основе.

НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР

до 10 октября

ТЕКСТ ДАРЬЯ СНЕГОВА

Фестиваль

BEAT WEEKEND
Фестиваль документального кино о современной культуре возвращается 
на большие экраны. В этом году в его программе — фильмы о стрит-арте 
«В погоне за Бэнкси» и «Марта Купер: история о граффити», литератур-
но-светская документалка «Говорит Трумен Капоте», «По волнам: Искус-
ство звука в кино» об эволюции голливудского саунд-дизайна, «Colette, лю-
бовь моя» — признание в любви легендарному парижскому концепт-сто-
ру Colette, фильм о нью-йоркских эксцентричных букинистах «Книго-
торговцы» и картина «Ништяк, браток» о знаменитом лягушонке Пепе, 
ставшем мемом.

КИНОТЕАТРЫ «СПАРТАК», «СИНЕМА ПАРК»

с 14 по 18 октября

18
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 — Ситуация с книгами в России XX века 
была уникальной во всех отношениях. В на-
чале века страна пережила фантастический 
книжный бум. Грамотность росла с необык-
новенной скоростью. Средний класс и ра-
бочие начали читать. Книга перестала быть 
чем-то элитарным. Советская власть вос-
принимала чтение как возможность глуб-
же внедрить свои идеи.

Культ чтения сложился в 1920–1930-х годах. 
После смерти Ленина Надежда Крупская 
занялась библиотеками. Целью реформы 
было в первую очередь научить населе-
ние приобретать знания самостоятельно. 
Именно тогда случилось разделение на дет-
ские и взрослые библиотеки. Эта система 
работает до сих пор, хотя сейчас учить чи-
тать никого не нужно. Но складывать бук-
вы в слова — это не все, что давало чтение. 
Книга была главным источником информа-
ции, практически единственным способом 
самостоятельного обучения и, наряду с теа-
тром и кино, способом развлечения.

М

н

е
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ЧИТАТЕЛЬ 
СТАЛ УМНЕЕ
Издатель Борис Куприянов — 
об особенностях книжной культуры в России

В конце 1980-х — начале 1990-х случилась еще одна си-
туация, которая резко отделила российский книжный 
рынок от общемирового. Практически в одночасье вы-
шло гигантское количество «новой» литературы: эми-
грантская, которую до того не издавали по идеологи-
ческим причинам, новые переводы. Эта волна захлест-
нула Россию с головой и сделала нашу страну действи-
тельно самой читающей в мире. Тиражи девяностых бы-
ли больше европейских. Издательство «Северо-Запад» 
продало трехтомник Бродского — а это 15 тысяч экзем-
пляров — на Конюшенной улице в Москве за три дня. В 
первом КамАЗе продавался первый том, во втором — 
второй, в третьем — третий. Сейчас в это трудно пове-
рить, но это реальная история.

В 2000-х появились новые способы проводить свобод-
ное время, новые образовательные и культурные прак-
тики. Наконец-то вернулся театр, появилось более или 
менее нормальное кино. Книга попала в странную кон-
курентную борьбу с другими носителями информации 
и стала стремительно сокращаться.

Послужной список Бориса Куприянова весьма обшир-
ный: издатель, совладелец книжного магазина «Фа-
ланстер», член экспертного совета Международной яр-
марки интеллектуальной литературы Non/ ction, со-
здатель онлайн-ресурса о литературе «Горький», иде-
олог «Альянса независимых издателей и книгораспро-
странителей России». С 2013 по 2015 год он был заме-
стителем директора Московского городского библио-
течного центра, занимался реформой московских би-
блиотек. Борис Куприянов встретился с воронежцами 
в рамках Международного Платоновского фестиваля в 
книжном клубе «Петровский».
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ТЕКСТ ДАРЬЯ СНЕГОВА
ФОТО ДАРЬЯ СНЕГОВА

Культ книги в России — явление уникаль-
ное. Я еще помню 1980-е годы, когда каж-
дый уважающий себя человек должен был 
подписаться на собрание Толстого. Чита-
ли люди это собрание сочинений? Скорее 
всего нет. Наша семья была очень интел-
лигентной, родители занимались наукой. 
Несколько лет назад я обнаружил, что не-
которые страницы в тех самых томах Тол-
стого не разрезаны до сих пор.

У нас принято говорить, что книги — это 
святое. Это говорим не мы, а наше образо-
вание и воспитание. Все, конечно, знают 
классическую фразу «Поэт в России боль-
ше, чем поэт». Несколько лет назад прово-
дили такой опрос. Большинство ответили, 
что автор фразы — Пушкин, на втором ме-
сте — Толстой. То есть все знают, что фраза 
важная, значит, сказать ее мог только глав-
ный поэт России, ну или в крайнем случае 
главный писатель. То, что это высказыва-
ние Евгения Евтушенко, помнят единицы. 
Это важный показатель отношения к кни-
гам в обществе.

В России к книгам относятся уважительно, с 
огромным пиететом. Тем не менее книги ухо-
дят из повседневной практики большинства 
наших соотечественников. Средний росси-
янин сейчас прочитывает 1,1 книги в год. И 
вряд ли респонденты отвечали честно, пото-
му что, если спросить на улице: «Ты книж-
ки-то читаешь?», мало кто ответит: «Да не 
читаю я вообще». Так не принято.

Российская торговля уже давно рассчита-
на только на продажу новинок. Сейчас от 
этой логики стараются отказываться. Из-
менились читатели. Как показывает запад-
ная практика, нынешнему читателю не так 
уж важно, когда вышла книга. Он выбирает 
просто самое подходящее для себя издание. 
Отрадно, что это касается молодых людей. 
Люди моего поколения, 45+, все еще живут 
по логике дефицита. У меня дома собраны 
по пять-семь изданий одних и тех же про-
изведений. Новый читатель не зациклен на 
собирательстве книг. С одинаковым успе-
хом он читает и бумажные, и электронные 
издания. Могу точно сказать, что читатель 
стал значительно умнее.

2020 год стал очень большим экзаменом для всех нас. 
Экзамен — неправильное слово, потому что к экзамену 
можно подготовиться. Испытание, челлендж. Мы еще 
не можем понять, как пандемия изменит наше обще-
ство. Но уже сейчас могу сказать, что совершенно нео-
жиданно пандемия очень позитивно повлияла на неза-
висимые магазины. Небольшие книжные пострадали 
гораздо меньше, чем сетевые. Это не только российская 
тенденция, в Германии происходит то же самое. Сейчас 
мы пришли к совершенно европейской ситуации. Рос-
сия наконец-то перестала быть уникальной. Бумажные 
книги стали читать и выбирать не так, как раньше. На-
пример, меньше всего электронные книги читают в Япо-
нии — самой технически развитой стране в мире. Но-
вый читатель в пандемию покупал книги осознанно в 
небольших книжных, чтобы поддержать их.

В девяностые люди перестали доверять книгам. Поэтому 
сейчас мы наблюдаем уникальную историю: non-fi ction 
продается лучше, чем романы. Издательство АСТ страш-
но гордится, что книга «Зулейха открывает глаза» доселе 
неизвестного автора продалась тиражом в полмиллиона 
экземпляров. Это мегапобеда для всего книжного рынка, 
это праздник, такого давно не было. Одновременно «Аль-
пина нон-фикшн» издает книгу поп-психолога Лабковско-
го, который за тот же самый период продается тиражом 
в 1,5 млн экземпляров. Структура рынка меняется. К со-
жалению, художественная литература переходит в разряд 
развлечений, то есть в нишевую литературу. Беда в том, 
что литература не конкурентоспособна на этом рынке. 
IPhone, YouTube, Sony PlayStation, Apple Watch, киносери-
алы, подкасты всегда будут гораздо популярнее, чем книга.

Книжный клуб «Петровский» мне очень нравится. Я да-
же когда-то принимал участие в его открытии, консуль-
тировал, давал советы, подбирал ассортимент. Но я не 
живу в Воронеже, поэтому мне трудно оценить ситуа-
цию с его закрытием. Тем не менее я думаю, что для лю-
бых действий есть основание. Владелец книжного клу-
ба сам читает огромное количество литературы. Я ви-
дел, какие книжки он возвращает на полки после про-
чтения. Он действительно читает и любит книги, а не 
просто просматривает или держит на столе.

«Петровский» — один из лучших книжных магазинов в 
стране. Он был огромным авансом для Воронежа. И го-
род должен был сделать так, чтобы магазин продолжал 
существовать. Просто покупать книги. Не сейчас, а год, 
два, восемь лет назад. Здесь прекрасные ассортимент, ат-
мосфера, поверьте мне. Одним из самых лучших в стра-
не считается магазин в Ельцин-центре в Екатеринбур-
ге. Его делал очень крутой архитектор. Но «Петровский» 
круче. Был круче. 
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В школе я не был любителем поэ-
зии, но лет в 16 мне понрави-

лась пара стихов Маяковского, его «Нате!» 
привлекло меня своей дерзостью. Спустя 
пять лет я купил себе первый томик Мая-
ковского и выучил половину. Этот момент 
совпал с моими душевными терзаниями, 
я был влюблен, и поэзия легла на эту ниву 
легко и быстро. А недавно я вдруг понял, 
что хочу подать стихи каким-то новым об-
разом. Подумал, что я имею право декла-
мировать стихи, потому что этому учился, 
а рэп был от меня далеко. Мне всегда нра-
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ПОДРУЖИТЬ 
ПОКОЛЕНИЯ

ВЕДУЩИЙ МЕРОПРИЯТИЙ 
РОДОМ ИЗ ВОРОНЕЖА 
АРТЕМ БОБРЕШОВ 
ЗАПИСЫВАЕТ И 
ВЫКЛАДЫВАЕТ В 
ИНСТАГРАМ ВИДЕО С 
ЧИТКОЙ КЛАССИКОВ 
ПОД СОВРЕМЕННЫЕ 
БИТЫ. РОЛИКИ 
РАСХОДЯТСЯ ПО 
СОЦСЕТЯМ ВИРУСНО 
 ПРОСМОТРОВ У НИХ 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПОДПИСЧИКОВ 
У ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
АРТЕМ РАССКАЗАЛ 
СЛОВАМ, КАК РЕШИЛ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ СТАРОЕ 
ЧЕРЕЗ НОВОЕ, А НОВОЕ 
 ЧЕРЕЗ СТАРОЕ, И КАК 
ПРИВЛЕЧЬ МАССОВУЮ 
АУДИТОРИЮ ПОЭЗИЕЙ 
ИЗ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ.

вились агрессивные минусы, британский андеграунд и грайм, и 
я подумал, что яркий Маяковский с ними будет гармонично со-
четаться, попробовал это соединить. Для меня это попытка по-
дружить поколения. Большой сюрприз, что кому-то это пришлось 
по вкусу. Я получаю немного уважения от тех, кто понимает в рэ-
пе, немного от тех, кто понимает в поэзии, и от тех, кто не пони-
мает ни в том, ни в другом.

Когда появилась возможность все это смешивать и искать новое и 
свежее, мой интерес к поэзии возрос с новой силой. Помимо Ма-
яковского мне нравятся Бродский, Хлебников, Мариенгоф, их то-
же хочу зачитать под бит. В русском модерне я нахожу эстетику, 
мне очень нравится, как мужественно перечисленные авторы об-
щались с вечным, со смертью. Это очень важный момент, потому 
что для нас Серебряный век — это Северянин, Пастернак, Ман-
дельштам. Это все как будто бы слащавые стихи, не совсем муж-
ские. А у Хлебникова, например, смерть в каждом стихотворении, 
и это не про негатив, а про понимание вечности через эстетику. 
Когда на такие стихи накладывается неожиданная современность, 
на выходе получается если не новое, то вещь из себя и для себя. 
Если это еще и кому-то нравится — здорово.

Попытка
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО КОНСТАНТИН ДОБРОВИЦКИЙ

Для меня как для артиста разговорного жанра важно 
ритмически переложить Серебряный век на век наш. 
Технически можно прочитать это рэпом бездумно, без 
вкуса и смысла — просто речитатив со словами из како-
го-то произведения. Задача донести смысл была у поэта, 
а моя задача — его не исказить и добавить развлекатель-
ный элемент. Не всякое стихотворение удается прочи-
тать рэпом. Можно очень долго сидеть и перекладывать 
его в ритм, это сложно и энергозатратно, но безум но ин-
тересно для меня. Стихотворения я выбираю в первую 
очередь по тому, насколько долго они лежат в голове и 
как сильно мне нравятся. Я не пытаюсь найти то, что по-
нравится подписчикам. Не потому, что эгоистичный, а 
потому, что хочу поискать и понять в этом себя и, мо-
жет, уже позже сделать что-то для аудитории. Многие 
стихи, которые мне нравятся, никак не уложить в рэп. 
Да и то, что я делаю, это не совсем рэп: все равно поми-
мо ритмического чтения есть декламация. Хочется раз-
виваться на этом синтезе и выяснить, можно ли соче-
тать такие несочетаемые вещи.

Я всегда жил с мыслью, что надо искать мелкие, нико-
му не известные бриллиантики и показывать их другим: 
«Посмотрите, какую песню я нашел, какой фильм!». В 
моем творчестве это тоже есть. Может, кто-то посмо-
трит то, на что я ссылаюсь в своих видео. Это такие пе-
рекрестные ссылки, чтобы люди приобщались к чему-то 
хорошему.

Если думать об охватах аудитории, надо делать то, что 
делает Настя Ивлеева, вайнеры, — снимать про винчик 
в квартире, быстро монтировать, а если парик надеть, 
будет вообще хорошо. Или челленджи с Tik-Tok с лип-
сингом и кривляниями. Это все от меня очень далеко. 
Если посмотреть на мой инстаграм, становится понят-
но, что я не гонюсь за такой популярностью, но стара-
юсь быть понятным. Феномен Антона Лапенко — это 
исключение из правила. Если бы люди чаще обращали 
внимание на самобытный юмор, возможно, классного 
творчества в интернете стало бы больше.

Я очень давно пришел к мысли, что, если ты хочешь что-
то делать хорошо, тратишь на это очень много време-
ни. В любом виде массового искусства есть свои зако-
ны, и ты от них не можешь отступить. Если пародиру-
ешь восьмидесятые, посмотри, какие там были мими-
ка, движения. Поскольку при создании своих роликов 
я и актер, и режиссер, и звукорежиссер, это накладыва-
ет обязанность много знать. У меня мало видео, пото-
му что я пока в начале пути. Помимо юмора и музыки в 
моей жизни есть много того, чем я интересуюсь, поэто-
му мне потребуется время, чтобы выйти на другие ско-
рости. Я отношусь к творчеству как к работе — это точ-
но не зов, а задача. 
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НЕ МОЛЧИ

КАКИЕ ИДЕИ МЫ ГОТОВЫ ОТСТАИВАТЬ? ГОТОВЫ ЛИ МЫ ЗАЯВЛЯТЬ О СВОЕЙ 
ПОЗИЦИИ ВСЛУХ, ГРОМКО И СМЕЛО? И НЕ ПРОСТО ГОВОРИТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ 
 БРАТЬ ВСЕ В СВОИ РУКИ, УЛУЧШАТЬ МИР ВОКРУГ СЕБЯ. КОГДА ТЫ ВИДИШЬ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ  ТЫ ПРОЙДЕШЬ МИМО ИЛИ ЗАСТУПИШЬСЯ ЗА ТЕХ, КТО 
СЛАБЕЕ И НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ? СДЕЛАЕШЬ ВЗНОС В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ИЛИ ПОНАДЕЕШЬСЯ НА КОГОТО ДРУГОГО? УБЕРЕШЬ МУСОР ИЛИ 
ПЕРЕШАГНЕШЬ И ПОЙДЕШЬ ДАЛЬШЕ? ПОДДЕРЖИШЬ ИЛИ ПРОМОЛЧИШЬ?
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ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
КУРАТОР ПРОЕКТА ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
СТИЛИЗАЦИЯ АЛЕКСАНДРА ГРИГ
В проекте участвовали: 
Илья Максимов, Виктория Андросова, Анастасия Самой лова, Андрей  Воронцов, 
Анна Ячинковская, Василий  Пришельцев, Алина Журавель

СЛОВА Пятьдесят седьмой Октябрь 2020
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До болезни и Тамара, и Антон вели актив-
ную жизнь. Он учился в воронежском пед-

институте, играл на бас-гитаре в рок-группе и мечтал 
о большой сцене. Она получала образование в москов-
ском университете управления по специальности «ме-
неджмент в шоу-бизнесе», параллельно с учебой зани-
малась организацией гастролей Димы Билана, группы 
«ДДТ», общалась с известными музыкантами.

— 2006 год. Мне 19 лет, я учусь в Москве, занимаюсь лю-
бимым делом, жизнь кипит, организую концерты в Во-
ронеже — и вдруг перестает видеть один глаз. Но меня 
тогда это не сильно напугало, думала, что просто пере-
нервничала, так как были проблемы с намечающимся 
концертом и я сильно вымоталась в те дни. Вернулась в 
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« МЫ ТЕПЕРЬ ИНАЧЕ 
ЧУВСТВУЕМ ЖИЗНЬ»

ВСТРЕЧА АНТОНА БЕЛЬКОВА И ТАМАРЫ 
СУХИХ НЕ БЫЛА РОМАНТИЧНОЙ  
ОНИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ, КОГДА ЖИЗНЬ 
КАЖДОГО ИЗ НИХ КРУТО ИЗМЕНИЛО 
ТЯЖЕЛОЕ АУТОИММУННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
 РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ. НО, НЕСМОТРЯ 
НА НЕПРОСТОЙ ДИАГНОЗ, МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
НЕ ТОЛЬКО НАШЛИ СИЛЫ БОРОТЬСЯ С 
БОЛЕЗНЬЮ, НО И ОБРЕЛИ СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ. ТАМАРА И АНТОН ПОЖЕНИЛИСЬ В 
МАРТЕ 2014 ГОДА, А СОВСЕМ НЕДАВНО, В 
АВГУСТЕ 2020ГО, СТАЛИ РОДИТЕЛЯМИ. О 
ТОМ, КАК НЕ СДАВАТЬСЯ И ВЕРИТЬ В ЧУДО, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО, ПАРА 
РАССКАЗАЛА СЛОВАМ.
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Москву, занялась другим проектом, а через пару меся-
цев у меня стали отказывать ноги. Я передвигалась, дер-
жась за стенку. На улицу перестала выходить после то-
го, как прошла пару метров и упала. К тому моменту я 
уже сильно похудела, и прохожие приняли меня за нар-
команку — худющая, с татуировками, валяется на земле 
и не может сама встать. Даже полицию вызывали. Маме 
я тогда ничего не говорила, не хотела ее тревожить. У ме-
ня не было московской прописки, поэтому и не пошла к 
врачам — это сейчас я многое знаю о правах пациента, а 
тогда была неопытной девчонкой. В тот же сложный для 
меня период познакомилась в интернете с молодым че-
ловеком, который позже стал моим первым мужем. Он 
заботился обо мне, перевез в Питер, там я наконец про-
шла обследование и мне поставили диагноз «рассеян-
ный склероз». Долго отказывалась верить — казалось, 
что это страшный сон и я скоро проснусь здоровой. Но 
уколы по пять штук в день говорили — это не сон, То-
ма, это суровая реальность. Лечение не помогало, ког-
да мне стало хуже, мы вернулись в Москву.

Мама Тамары уговорила дочь сходить на консультацию 
еще к одному известному доктору. Он сказал, что Тома 
проживет не более 15 лет.

— Что тогда творилось с нами, даже вспоминать не хо-
чется — вместо души был клубок из отчаяния, паники 
и злости. В таком состоянии мы с мамой поехали в По-
кровский храм приложиться к мощам святой Матроны 
Московской. Можно по-разному относиться к религии, 
но именно после посещения церкви наступил перелом-
ный момент. Маме в руки попала брошюра с рекламой 
частной клиники, которая занималась лечением рассе-
янного склероза. Она позвонила туда, и уже на следую-
щий день я была на консультации. Доктор сказал, что 
меня может спасти пересадка стволовых клеток. Цена 
операции — почти миллион рублей. Эта сумма и сей-
час для нас огромные деньги, а тогда, в 2011 году, каза-
лась вообще неподъемной. Мама торговала в малень-
ком киоске парфюмерией и, чтобы оплатить мне опе-
рацию, взяла в банке кредит. Как ей это удалось при не-
большом доходе — отдельный разговор. Мама пришла 
на прием к управляющему в слезах и сказала, что у нее 
умирает дочь. Деньги дали. Операцию сделали, я пошла 
на поправку. Мой муж, который, когда я болела, забо-
тился обо мне, после операции отдалился. Начал пить, 
мы стали чужими друг другу. Я решила искать поддерж-
ку в интернете. Нашла сайты, где общаются люди с та-
ким же диагнозом, как у меня. Я поддерживала тех, ко-
му только предстояла операция, рассказывала, как пе-
ренесла трансплантацию. Ведь я прошла через все кру-
ги ада и знаю, как это важно — когда тебя подбадрива-
ют и вселяют надежду.

— Мой первый муж, как и второй, очень 
хороший человек. Видимо, это компен-
сация от жизни за мои сложные отно-
шения с отцом. Первый муж женился 
на мне, когда я из-за болезни не мог-
ла одна спуститься до первого этажа. 
Он был со мной, когда от меня отверну-
лись многие так называемые друзья. Но 
после операции сказал, что вот, скоро я 
вылечусь — и тогда брошу его. Конечно, 
у меня даже в мыслях такого не было. Я 
ему это говорила, но он не верил. На-
чал, приходя с работы, прикладываться 
к бутылке. Очень быстро это стало еже-
дневным ритуалом. Он — сирота. И каж-
дый раз после того, как выпивал, у не-
го заново и очень болезненно открыва-
лась его детская рана на этот счет. В та-
кой атмосфере мы жили год. Он боял-
ся, что его может кто-то снова предать. 
И было ощущение, что он уже нарисо-
вал для нас такой сценарий и делал 
все, чтобы именно так и случилось. Эта 
детская обида разрушила нашу семью. 
Я тогда шла на поправку после опера-
ции, но была еще очень слаба. Мне нуж-
на была поддержка, а не постоянные 
пьянки и напряженная ситуация в доме. 
Я ведь и на интернет-форуме стала об-
щаться только из-за того, что искала там 
моральную поддержку, которую не по-
лучала от мужа. Мне до сих пор боль-
но говорить про то время: очень стыд-
но, что я в итоге ушла от него — после 
всего, что он для меня сделал до опе-
рации. От всей души желаю, чтобы он 
смог справиться с обидами из прошло-
го и жить настоящим, чтобы встретил хо-
рошую женщину и создал семью. Он до-
стоин этого.
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Антона. Женщина рассказала ей о сыне. Антон болел уже 
три года, почти не разговаривал и был очень слабым.

— У меня была безумно насыщенная жизнь, которую в 
20 лет резко изменила болезнь. Началось все с хромоты, 
потом отказало зрение, затем стало трудно говорить. Я с 
трудом передвигался по квартире. Случались моменты, 
когда не хотелось жить. Больше всего меня пугало, что 
я уже никогда не вернусь к привычной для меня актив-
ной жизни. Становилось страшно от мысли стать рас-
тением, потерять самостоятельность.

Мама Антона, чтобы воодушевить сына, показала ему 
фотографию Тамары, которая уже перенесла операцию 
и поправлялась. Только спустя время, когда они начали 
встречаться, Антон признался Томе, что влюбился, как 
только увидел ее снимок, на котором она была с розо-
во-фиолетовыми дредами и тростью в руках.

— Антон мне тоже с первого взгляда понравился, у не-
го были такие большие грустные глаза. Не знаю, как это 
объяснить, но я почувствовала в нем родную душу. Че-
рез пару месяцев Антона прооперировали. Пока он при-
ходил в себя, я молилась за него в церкви. После выпи-
ски продолжили общаться через скайп. Мы оба чувство-
вали, что нравимся друг другу.

Через полгода после знакомства с Антоном, вернувшись 
из города на Неве в Воронеж, Тамара подала на развод. 
А 14 марта 2014 года влюбленные поженились.

До недавнего времени Тома и Антон жили на два дома. 
В холодное время года они уезжали в Абхазию. Снима-
ли там за 5 тысяч рублей в месяц жилье в 15 минутах 

ходьбы от моря, каждый день ели недорогие овощи, с 
фруктами было еще проще. Рядом было много забро-
шенных садов, в которых они набирали себе яблок, ли-
монов, груш и мандаринов.

— Болезнь помогла нам с Томой иначе взглянуть на свою 
жизнь, — говорит Антон. — Мы раньше не думали о сво-
ем здоровье, ели что попало, спали как придется. Сейчас 
понимаем, что люди — как батарейки. Если нас плохо 
подзаряжать, мы быстро придем в негодность. 

Свежий морской воздух, размеренная жизнь, хорошее 
питание, закаливание и постоянные пешие прогулки 
сделали свое дело, ребята окрепли. И Тамара, и Антон 
смогли ходить уже без трости. А в январе 2020 года ока-
залось, что Тамара беременна.

— Еще осенью я почувствовала слабость, но списала это 
на свое заболевание. Мы ведь были уверены, что после 
операций и тяжелой терапии, что пережили с Антошкой, 
стали бесплодными. Поэтому когда у меня появились 
признаки беременности, слабость и задержку списали 
на рассеянный склероз. Только спустя два месяца Ан-
тон пошутил — может, тебе тест сделать. Я посмея лась, 
но тест на всякий случай купила, а увидев две полоски, 
подумала, что он бракованный. Купила более дорогой 
— и снова две полоски. Но даже тогда я не верила, что 
внутри меня зародилась новая жизнь. Мы срочно купи-
ли билеты в Воронеж: в Абхазии хорошие климат и про-
дукты, но медицина оставляет желать лучшего.

УЗИ подтвердило, что Тома беременна. Будущая мать 
была в шоке. 23
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ, МИХАИЛ КИРЬЯНОВ

— Передать мою радость словами невозможно, но вме-
сте с ней пришло и волнение. Смогу ли я выносить ре-
бенка, ведь организм хоть и окреп после операции, но 
все равно не такой, как у здоровых людей. Я начала ко-
паться в интернете, узнала, что беременным с рассеян-
ным склерозом нужно получить разрешение от невроло-
га на продолжение беременности и что часто женщин с 
таким диагнозом отправляют на аборт. В итоге мне ска-
зали, что я могу вынашивать ребенка, но под присталь-
ным наблюдением медиков, и рожать только с помощью 
кесарева сечения. Но даже если бы врачи считали, что 
беременность связана с риском для жизни, я бы ни за 
что не сделала аборт. 

Беременность протекала непросто, пришлось полежать 
в больнице. К тому же это время совпало с периодом са-
моизоляции, когда нужно было сидеть дома. Будущим 
родителям, привыкшим в Абхазии к постоянным про-
гулкам на свежем воздухе, это далось сложно.

— Я уже начала думать, как было бы здорово, если бы ке-
сарево сделали 14 августа, ведь у Антоши день рождения 
14 сентября, но дочка решила, что неправильно это — 
выбирать ей дату рождения, и выбрала ее сама, родилась 
1 августа. Выносить нашу малышку удалось только бла-
годаря мерам, которые приняли врачи, и мы очень бла-
годарны всем докторам, помогавшим сохранить жизнь 
нашей доченьке.

— Дочка изменила нашу жизнь на 180 градусов, — рас-
сказывает Антон. До беременности мы были как ветер, 
жили в съемном жилье. Когда узнали, что станем роди-
телями, словно резко повзрослели: отложенные деньги 
пошли на взнос за ипотечную квартиру, мы сделали ре-
монт, купили все необходимое для малышки. Я даже не 
подозревал, что в Тому природа заложила такой мощ-
ный материнский инстинкт. Она потрясающая мать — 
любящая, заботливая, терпеливая и мудрая. Когда по-
сле операции я снова начал ходить, встретил свою лю-
бовь, то считал, что большего счастья не может быть. 
Но только после рождения дочери понял, что именно 
сейчас я стал абсолютно счастливым человеком. У ме-
ня есть умница и красавица жена, чудесная дочка, своя 
квартира, у меня получается финансово обеспечивать 
семью — это и есть истинное счастье.

Антон с первых дней вместе с Томой занимается дочкой. 
Встает по ночам, читает ей сказки, поет песни. Спра-
виться со сложностями самим, без посторонней помо-
щи, для молодых родителей стало вызовом.

— Нянь у нас нет, и даже если бы финансы позволяли, 
все равно сами бы все делали. Помогает наша замеча-
тельная бабушка, мама Томы. Моя мама живет в Туле, 
но тоже приезжала в гости к внучке.

Оглядываясь назад, Антон и Тома говорят, что болезнь 
помогла многое переосмыслить и посмотреть на мир 
другими глазами.

— Трудности или делают человека силь-
нее, или ломают его. Не передать сло-
вами, каково это, когда ты, молодой и 
дерзкий, вдруг становишься немощным. 
Таким слабым, что даже до туалета дой-
ти тебе требуется много усилий. Но мы 
справились и теперь говорим всем, кто 
сталкивается с тяжелыми болезнями, — 
никогда, запомните, никогда не ставьте 
на себе крест. В любом выздоровлении 
важен настрой. Если будешь думать, 
что жизнь кончилась, организм получит 
этот сигнал и сделает все так, как ты ду-
маешь. Посмотрите на нас. И Тома, и я 
прошли через ад. А сейчас мы счастли-
вые люди, у которых родилась чудесная 
дочка. Мы снова ведем активную жизнь. 
До беременности много гуляли, ходи-
ли в театры, кино, занимались танцами 
и йогой. Снова вернулись к своей твор-
ческой деятельности, выступаем как ве-
дущие на праздниках. Сейчас, конечно, 
все время посвящаем малышке, но это 
большая радость и новый вызов от жиз-
ни. Антон

— Мы теперь иначе чувствуем жизнь, — говорит Тамара. 
— Радуемся каждому дню и стараемся в каждом найти 
хорошее. Кому-то эти слова могут показаться пафосны-
ми советами из книжек по психологии, но нет. Это на-
ше видение мира, прошедшее фильтр тяжелого заболе-
вания. Рассеянный склероз пока неизлечим, нельзя сде-
лать операцию и снова стать таким же, каким был до по-
явления первых симптомов. Но если заботиться о сво-
ем здоровье, то и при этом заболевании можно счаст-
ливо жить. Как бы странно это ни звучало, я благодар-
на жизни, что со мной все это случилось, потому что, ес-
ли бы не болезнь, я точно не встретила бы главную лю-
бовь моей жизни. 
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СОР ИЗ ИЗБЫ
ЕСЛИ ВЕРИТЬ СОЦОПРОСАМ, 90 % РОССИЯН СЧИТАЮТ, ЧТО ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ 
НЕДОПУСТИМО НИ В КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. ПРИ ЭТОМ ОКОЛО 16 МИЛЛИОНОВ 

ЧЕЛОВЕК В ГОД СТАЛКИВАЮТСЯ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ В САМЫХ РАЗНЫХ ФОРМАХ, 
А ПРИМЕРНО 14 ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН В ГОД ПОГИБАЮТ ОТ РУК ПАРТНЕРОВ. БОЛЬШЕ 60 % 

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫХ ДЕЯНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ В РОССИИ ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ 
СЕМЬИ. ЭТО ДАННЫЕ РОССТАТА И МВД. КАК ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ МЫ ВРОДЕ БЫ ЗА 

ВСЕ ХОРОШЕЕ И ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО — НО НА ПРАКТИКЕ ВЫХОДИТ ИНАЧЕ? КАКУЮ 
ОШИБКУ СОВЕРШАЕТ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС, ДУМАЯ, ЧТО НАС ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ, И 
ПОЧЕМУ НИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ, НИ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ НЕДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ? «СЛОВА» ИСКАЛИ ОТВЕТЫ НА 
ЭТИ ВОПРОСЫ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТОВ И ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ.
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материнства и детства «Ан-

гел-Хранитель» запустил патронажную 
программу «Старшая сестра» для под-
держки женщин, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе пе-
реживших насилие в семье, и объявил о 
поиске добровольных помощниц, гото-
вых стать наставником и подругой маме 
с ребенком, попавшим в трудную ситуа-
цию, и словом или делом заменить близ-
ких, которых нет или от которых помо-
щи ждать не приходится.

В публичное поле проблема домашнего 
насилия вышла только в последние пару 
лет. В 2019 году началась активная под-
готовка к внесению в парламент закона 
против домашнего насилия, первую вер-
сию которого отклонили тремя годами 
ранее. Крупные блогеры стали регуляр-
но говорить о проблеме на миллионные 
аудитории, а фраза телеведущей Регины 
Тодоренко: «А что ты сделала, чтобы он 
тебя не бил?» — неожиданно вызвала це-
лый скандал с бурей народного гнева и 
потерей рекламных контрактов.

Говорить о насилии как о масштабной 
проблеме неприятно — и не принято. 
Женщин, страдающих от издевательств 
близких (а в 91 % случаев потерпевшие 
— именно женщины), часто не считают 
жертвами, а, наоборот, обвиняют: сама ви-
новата, довела, или ей просто это нравит-
ся — нельзя же просто так оставаться вме-
сте и позволять обращаться с собой плохо! 
В любой дискуссии в соцсетях таких ком-
ментариев большинство. Людям, которые 
не сталкивались с подобными историями, 
бывает действительно сложно понять, по-
чему такие истории длятся годами.

Даже те, кто давно занимается социаль-
ной работой, не всегда осознают масштаб 
проблемы. Так, «Ангел-Хранитель» в 2012 
году возник как проект по профилакти-
ке абортов. Потом возникла идея органи-
зовать центр помощи женщинам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. И 
самой частой такой ситуацией оказалось 
домашнее насилие: создатели проекта не 
интересовались этой темой специально, 
но она стала одним из основных направ-
лений их деятельности — настолько мно-
го женщин, пострадавших от близких.

Готовых ответов, почему все это проис-
ходит, нет. Пока есть много вопросов.

ЖЕНЩИНЫ ВЫБИРАЮТ АГРЕССОРОВ?
Что первое приходит в голову, когда слышишь от женщины жалобы на мужа-тирана? 
Иногда вот это: «А куда же ты смотрела?», «Ты сама его выбрала!». Нам кажется, что 
«плохого» человека видно сразу — и достаточно просто не связываться с таким. Жерт-
вы насилия и специалисты, занимающиеся этой проблемой, в один голос говорят: слож-
но сразу распознать в мужчине абьюзера.

Анна (имя изменено)
— Сперва он один, а когда на-
чинаешь с ним жить за закрытой 
дверью — совсем другой. А са-
мое страшное, что эти люди в об-
ществе ведут себя нормально. 
Они обаятельные, привлекатель-
ные, прямо душа компании. Окру-
жение не верит, что этот человек — 
агрессор. А он подробно расска-
зывает тебе, как убьет, и звучит это 
очень правдоподобно. Я не знаю, 
как отреагировала бы, если бы 
увидела домашнее насилие со 
стороны. Сложно понять, если че-
рез это не прошел. Сама думала 
раньше: «Что это за женщины, ко-
торых бьют мужья? Если бы меня 
хоть раз ударили, я бы сразу уш-
ла». Но, когда ты внутри ситуа-
ции, все воспринимается совсем 
иначе, чем в передачах по теле-
визору, и людям этого не объяс-
нить. Я не могла выйти из ком-
наты на кухню без разрешения, 
должна была отчитываться, за-
чем хочу пойти в туалет. Окружа-
ющие в такое просто отказывают-
ся верить, считают, что ты это все 
выдумываешь. Многие считают, 
что женщина всегда может найти 
компромисс и выход, чтобы ее 
не били. Я пробовала по-разно-
му, но как бы себя ни вела, все 
равно оставалась бита. 

Людмила решила прийти в программу 
«Старшая сестра», потому что сама столк-
нулась с домашним насилием в юности и с 
помощью поддержки близких смогла вы-
браться.

— В 16 лет я познакомилась с парнем стар-
ше меня на семь лет. У меня были очень 
низкая самооценка и очень строгие роди-
тели, поэтому первый человек, обративший 
на меня внимание, показался прекрасным 
принцем. Будь у меня жизненный опыт, я 
уже на втором свидании поняла бы, что у 
принца проблемы с алкоголем. Но он ска-
зал, что это случайность и больше такого 
не повторится. Я росла в семье, где никто не 
пил и не курил, поэтому поверила. Потом 
он говорил, что пьет, потому что я с ним 
ненадолго и его брошу, ведь я такая пре-
красная и могу найти себе лучше. Вскоре 
выяснилось, что не такая уж прекрасная — 
кривые ноги, нет мозгов и далее по списку.

За время брака моя самооценка ушла в та-
кие глубины, что казалось — вне этих отно-
шений, хоть они и ужасные, я никому не бу-
ду нужна. Я впервые столкнулась с ощуще-
нием, что не знаю, что будет через полчаса, 
это выбивало почву из-под ног. Когда доч-
ке было месяца четыре, во время очередно-
го скандала он ударил по полке с книгами, 
и она упала. Однажды он кинул в меня си-
стемный блок через всю кухню. Многие зна-
комые, соседи и подружки говорили: «Ну че 
ты, он нормальный! Ну он че, прям буха-
ет?». Мне не верили, потому что он не вы-
глядел как алкоголик — высокий, привле-
кательный. Мои родители были в ужасе, но, 
сколько бы они ни говорили, что мне нуж-
но расстаться с мужем, я их не слушала. Я 
жила через дом от родителей и могла в лю-
бой момент вернуться к ним. Но в этом са-
мая главная проблема — даже если выход 
есть, кажется, будто его нет. Я представляла, 
что он заболеет и умрет или я умру, и только 
тогда наши отношения закончатся. Я некон-
фликтный человек, но в те годы была ком-
ком ненависти и каждый день представля-
ла, как убью мужа ножом. Одновременно ис-
пытывала сильную любовь и огромное от-
вращение, и это нездорово. Сейчас кажется, 
что это была не я, а какой-то другой человек.

— Агрессор без жертвы чувствует себя 
неполноценным, они друг к другу тянут-
ся. Но я не хочу сказать, что все реша-
ет какой-то особый характер жертвы. В 
подобные отношения попадают самые 
обыкновенные женщины, и трудно бы-
вает распознать агрессора в человеке, 
даже пообщавшись с ним какое-то вре-
мя. Илья Пилюгин, основатель центра 
«АнгелХранитель»
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Работает с жертвами домашнего 
насилия

Отношения между женщиной и агрессо-
ром завязываются исключительно на по-
зитивной ноте — доброте, заботе, нежно-
сти. Агрессоры — это манипуляторы. Что-
бы реализовать свой сценарий, они мед-
ленно давят на женщину. И когда она пол-
ностью начнет ему доверять, когда в ее 
окружении почти не останется друзей все 
место будет занимать он, тогда начнется 
физическое или сексуальное насилие, по-
тому что психологическое уже идет. В до-
машнем насилии всегда присутствует мо-
мент психологического давления, когда 
женщине долго диктуют, что ей делать, а 
что нет, как думать, как чувствовать. В ито-
ге снижается ее самооценка. Жертва свя-
то верит, что она плохая и мужчина так се-
бя ведет из-за нее что у него неудачи на 
работе, что с друзьями ссорится, что он в 
плохом настроении. В женщине нарас-
тает чувство страха и вины. «Мне страш-
но сделать то, что ему не понравится, ему 
будет от этого плохо». Но дело в том, что 
агрессору не понравится абсолютно лю-
бое действие жертвы. Страх и вина — это 
первое, что не дает женщине решиться 
уйти, страх за свою жизнь в том числе. Не 
позволяет это сделать и беспомощность. 
Женщина не верит, что она в силах проти-
востоять агрессору, а отсутствие веры — 
как раз от пониженной самооценки.
Мнение «сама виновата» очень распро-
странено в нашей стране, потому что куль-
тура насилия глубоко сидит почти в каж-
дом. Это заложено в наших родителях, в 
их родителях. С детства нас учат физиче-
ски давать сдачи, дергать девочек за косич-
ки, учат быть агрессорами. Поэтому многие 
так легко говорят, что женщина спровоци-
ровала того, кто ее бьет. Еще одна причина 
— агрессор всегда очень нежный, обаятель-
ный и заботливый на публике. И всегда же-
сток один на один с женщиной. Окружение 
видит в нем прекрасного человека. И, уз-
нав, что он совершает насилие в семье, все 
не понимают, как такое могло случиться. 
Обвиняют женщину, что она его испортила, 
ведь он очень хороший. Вот эта маска «на 
публике я хороший» всегда срабатывает.
Спровоцировать насилие невозможно. 
Агрессор совершает его, исходя из сво-
его желания контролировать и домини-
ровать. Виноват всегда агрессор, потому 
что только у него есть выбор бить или не 
бить. И он выбирает бить.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ УХОДЯТ?
Идея бежать оттуда, где действительно плохо, кажется очевидной. Разве сложно собрать 
вещи и уйти? А может, и сама хороша — нет дыма без огня? Или просто «удобно» быть 
жертвой? Реальность сложнее. Женщины, пережившие домашнее насилие, рассказыва-
ют, что в этой ситуации буквально теряли себя: когда испытываешь огромное психоло-
гическое давление, кажется, будто черное — это белое и решиться на разрыв отношений 
очень сложно. Драматизм насилия в семье в том, что агрессия исходит от близкого. Если 
на вас напал хулиган в темном дворе, тут все ясно — это преступник, ему надо давать от-
пор и сажать. Но когда невозможно ответить: это любимый человек или это враг? И то и 
другое одновременно? Эта двойственность парализует и сводит с ума.

Это сложно представить, но человек, попавший в ситуацию насилия, в принципе живет 
в совершенно ином мире. Психологи объясняют, что адаптивные и защитные психиче-
ские механизмы, призванные помогать нам справляться с труднопереносимыми ситуа-
циями, становятся здесь палкой о двух концах: то, что было когда-то совершенно непри-
емлемым, начинает казаться не таким уж и страшным, а вместо того, чтобы бежать сло-
мя голову, человек живет надеждой и иллюзией, что однажды сможет выстроить с абью-
зером нормальные отношения — просто пока недостаточно старался. Из этой ловушки 
совсем не просто вырваться без помощи со стороны.

На телефон доверия центра защиты материнства и детства «Ангел-Хранитель» в месяц 
поступает около пятидесяти звонков от жертв домашнего насилия. Многие женщины 
просто не знают о возможности обратиться в приют. И еще больше годами не решают-
ся обратиться за любой помощью.

— Манипулируя, агрессоры делают все, чтобы максимально запугать жертву, и она мо-
жет годами бояться убежать, — говорит руководитель центра Илья Пилюгин. — Жен-
щин некому защитить. И этот страх — всепоглощающий. Совершить побег — это тоже 
страшно. В первые дни после побега женщины находятся в состоянии непроходящей па-
ники. Некоторые даже после того, как смогли вырваться, продолжают держать связь с ти-
раном, чтобы понимать, что у него в мыслях, пытаться контролировать его на расстоя-
нии. Выйти из этой ситуации полностью сложно.

Анна (имя изменено)
— Тебя, будто зверя, загнали в угол, и ты не знаешь, ку-
да бежать. У всех одна проблема — крыша над голо-
вой. Страшно оказаться на улице. Муж говорил: «Если 
хочешь остаться в живых, оставляй ребенка и уходи». Те-
бе запрещают кому-то что-то рассказывать. «Я пойму по 
глазам людей, сказала ты им что-то или нет». Тебя убе-
ждают в том, что это ты виновата и провоцируешь: «Если 
хочешь, чтобы я тебя не бил, изменись». И, как логичный 
человек, поначалу я искала причину в себе и пыталась 
подстраиваться.

Ольга (имя изменено)
— Ты терпишь, потому что боишься. Часто тебя шантажи-
руют родственниками, ребенком. Муж приезжал к моим 
родным, устраивал скандалы. В итоге они от меня отвер-
нулись и сказали: «Делай что хочешь, нам эти пробле-
мы не нужны. Мы не хотим видеть ни его, ни тебя». К со-
жалению, так бывает. Страшно начинать новую жизнь в 
неизвестности, поэтому веришь каждый раз, когда он го-
ворит, что все понял и больше не будет тебя бить. Внутри 
еще есть надежда, что все наладится, и тебя в этом ма-
стерски убеждают.

— К нам обраща-
ются женщины, ко-
торым не помогает 
их окружение. Как 
правило, у них на-
рушены отношения 
с родственниками. 
Человек в ситуации 
насилия испытывает 
выученную беспо-
мощность. Когда он 
несколько раз полу-
чает отказы на при-
зывы о помощи, то 
уходит в депрессию 
и сам обрывает со-
циальные контакты, 
потому что нет сил 
на общение. Семья 
— очень мощный 
ресурс для преодо-
ления этих трудно-
стей. Илья Пилюгин

27

СЛОВА Пятьдесят седьмой Октябрь 2020
М
О
Я

 П
О
З
И
Ц
И
Я

 
Л
Ю
Д
И

ЕЛЕНА ЧУЙКОВА, психолог

Еще одна существенная причина, по ко-
торой женщина не решается уйти, — не-
доверие к окружающим. Что они не по-
могут, от них тоже исходит опасность. К 

сожалению, в нашей стране государство 
не на стороне женщины в ситуации наси-
лия. В правоохранительных органах за-

частую жертву обвиняют, унижают, давят 
на нее. Поэтому нет ничего удивительно-
го в том, что женщина не чувствует под-
держки от полиции. И есть момент осу-
ждения со стороны окружения. У нас до 

сих пор жива идея, что сор из избы не вы-
носят.

Действительно, очень сложно найти в се-
бе тот источник силы, чтобы сказать: «Я 

так больше не могу». И если такого источ-
ника нет внутри, стоит поискать его сна-
ружи — у друзей, родственников. Рас-
сказать о проблеме, как бы это ни было 
страшно. Поделиться можно даже с не-
знакомыми людьми — некоторым жерт-

вам так проще.
После выхода из ситуации насилия, без-
условно, надо обратиться за психологи-
ческой помощью. Насилие воздействует 
на все сферы жизни человека, это огром-
ный груз, с которым нужно бережно ра-
ботать, чтобы вновь научиться доверять, 

адаптироваться, вернуть потерянное чув-
ство безопасности. Самостоятельно сде-
лать это трудно и опасно — можно столк-
нуться с сильными чувствами, не найти 

для них выхода и навредить себе.

ПОЧЕМУ ОБЩЕСТВО ОСУЖДАЕТ ЖЕРТВ?
Главная причина, по которой женщины не решаются уйти от агрессора, — отсутствие 
поддержки, без которой сложно преодолеть страх. Идеи «сама виновата», по словам по-
страдавших, нередко придерживается и ближнее окружение — если муж бьет, значит, 
спровоцировала. Психологи говорят, что такая позиция — это своеобразная форма за-
щиты: ведь если жертва «плохая», сама что-то сделала не так, «заслужила» такое обраще-
ние, значит, я могу чувствовать себя в безопасности, ведь я-то веду себя иначе, со мной 
ничего подобного не произойдет. Иллюзия контроля успокаивает.

Юлия (имя изменено)
— Семья и друзья считают, что 
если мы с мужем уже четыре го-
да живем, значит, кому-то из нас 
это нравится. Что через неделю 
после скандала мы помиримся. 
Придем в гости, он будет на меня 
жаловаться, а они — его оправ-
дывать. Свекровь говорила, что 
нужно молчать. Я спросила у се-
стры мужа: «Он и к трем преды-
дущим женам так относился, как 
ко мне?». Оказалось, да. Его отец 
всю жизнь гонял жену, он это ви-
дел и теперь так же поступает. И 
родители до сих пор в браке, уже 
35 лет. Соседи мне говорили: 
«Ну он же пьяный тебя бьет. За-
кройся в другой комнате, посиди, 
он успокоится». Они никогда не 
приходят на помощь.
Мама сильно меня била в дет-
стве, поэтому я нормально вос-
принимала, что и муж меня бьет. 
Сидела и думала, что мне делать 
— пойти домой, где меня не при-
нимают и осуждают, или остаться 
с ним. И я оставалась. Я и сама 
иногда злюсь на своих детей, по-
тому что родила их от человека, 
который каждый день меня бьет.
У нас была ссора, он избил ме-
ня моими же костылями, искром-
сал все лицо. Когда моя бабушка 
увидела это и узнала, что я соби-
раюсь пойти в полицию, сказала: 
«Не ходи, не позорься». Ей стыд-
но, что все соседи узнают, какая 
у нас семья. Через несколько ча-
сов муж позвонил бабушке и по-
жаловался, что я не хочу с ним 
жить. Я подошла к зеркалу, по-
смотрела на себя и сказала: «Я 
вообще не хочу жить».

Илья Пилюгин считает, что жертв насилия 
обвиняют из страха признать — это каса-
ется и нас тоже:

— Если мы скажем, что она не виновата, 
значит, должны ей помочь. Для этого при-
дется взять на себя ответственность и за-
щитить жертву. А пока мы говорим: «Да 
ладно, помирятся», делать ничего не надо. 
Все знают о проблеме, но у нас не принято 
выносить сор из избы. Однако практиче-
ски у всех есть знакомые, которые постра-
дали от насилия.

Светлана 
(имя изменено)
— Меня держал денежный во-
прос, я очень зависела от му-
жа финансово. Продала все свое 
имущество, у нас был общий 
бюджет. Мы жили в частном до-
ме, соседи меня не знали, пото-
му что я с синяками сидела вза-
перти. Когда наметила побег, по-
знакомилась с соседкой, объяс-
нила ситуацию и попросила раз-
решения перекинуть сумки с ве-
щами через забор, когда уедет 
муж. Она очень неохотно на это 
согласилась, а потом названи-
вала, чтобы я их скорее забра-
ла. Я пришла консультироваться 
с юристом, снять побои — сло-
манный нос, синяки. Мне сказа-
ли: «Ты только потреплешь себе 
нервы».
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ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ, юрист

Домашнее насилие может быть физиче-
ским, эмоциональным, экономическим 
и направленным на ограничение част-
ной жизни. Экономическое в законе ни-
как не квалифицируется. Направленное 
на ограничение частной жизни — это ког-
да муж следит за женой, ставит прослуш-
ку и все в этом духе. Физическим наси-
лием считаются побои или избиение, по-
влекшее вред для здоровья. Побои — 
когда есть синяки, ссадины или ушибы, 
но нет легкого ущерба здоровью. Обыч-
но это определяют эксперты. Побои бы-
ли декриминализированы в 2016 году, и 
теперь к уголовной ответственности в се-
мье за них можно привлечь только чело-
века, который ранее привлекался к ад-
министративной. То есть если муж изби-
вает жену, она сперва должна написать 
заявление, чтобы его привлекли к адми-
нистративке — это штраф или арест до 15 
суток. И только потом можно обращать-
ся с заявлением о привлечении к ответ-
ственности за побои в рамках уголовного 
процесса. И тут большая трудность: ста-
тья о побоях в уголовном кодексе являет-
ся статьей частного обвинения — с заяв-
лением нужно идти не в полицию, а в ми-
ровой суд. Работает это отвратительно — 
человеку без юридического образования 
подать такое заявление достаточно слож-
но. Зачастую домашнее насилие совер-
шается в малообеспеченных семьях, по-
этому женщины к адвокатам не обраща-
ются. Если имеют место систематические 
побои, тогда можно подать заявление в 
полицию поскольку это уже публичное, 
а не частное обвинение по статье за ис-
тязания это систематическое нанесение 
побоев либо иные насильственные дей-
ствия. Истязания — это больше двух слу-
чаев побоев в год. Но сотрудники поли-
ции не хотят принимать такие заявления, 
потому что эта формулировка очень раз-
мазанная: если два раза жертву избили 
в январе, а третий в сентябре — это си-
стематические побои? Лучше, когда ад-
вокат, который все это знает, будет ее со-
провождать в правоохранительных орга-
нах, потому что с потерпевшими в поли-
ции часто обращаются как с виноватыми.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПОЛИЦИЯ?
Казалось бы, очевидный способ остановить и наказать агрессора — обра-
титься в правоохранительные органы. Но в СМИ часто появляются истории 
о том, как жертве отказали в помощи и очередной скандал в семье закончил-
ся трагедией. «Будет труп, тогда приедем», — могут сказать и без того отча-
явшейся женщине. Но даже если сотрудники полиции настроены помочь, от 
них зависит не все, а инструментов не так много.

Участковый или наряд полиции могут предотвратить правонарушение или 
преступление. Сначала применяют профилактические меры — говорят с че-
ловеком, потом могут посадить на сутки, а если ситуация не меняется, воз-
будить уголовное дело по факту угрозы убийством. Но все зависит от того, 
как расценит действия прокуратура — может возбудить, а может отказать, 
смотря какая доказательная база, — объясняет бывший участковый, капитан 
полиции в отставке Владислав Карташов. Но что будет после того, как агрес-
сор заплатит штраф или вернется из изолятора?

Юлия (имя изменено)
— В последний раз мужа забрали в полицию за избиение сотруд-
ника. Я спросила у полицейских, могу ли оставаться дома до утра 
в безопасности, они ответили, что да. А через полчаса его отпусти-
ли, он вернулся и орал под балконом, что убьет меня. Ты пишешь 
заявление при полицейских, а когда они уходят, остаешься один 
на один с тираном.

— Когда понимаешь, что на самом деле ты бессилен в ситуации, чувствуешь 
себя не в своей тарелке, потому что хочется максимально помочь человеку, 
— говорит Владислав Карташов. — Со временем эти чувства притупляются, 
здесь все зависит от характера. Я старался отвечать на каждое обращение.
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Нет единого закона, обозначающего 
проблему, вводящего категории и юри-
дические термины. Закон о домашнем 
насилии нужен, но важно, чтобы он был 
адекватно прописан. В законе о соци-
альном обслуживании населения пе-
речислены категории граждан, которые 
имеют право на социальную поддерж-
ку. Женщина, страдающая от домаш-
него насилия, по ним не проходит, если 
она не малоимущая и не многодетная 
мать. Илья Пилюгин

ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ, юрист

Если вы увидели или услышали, что жен-
щину бьют, можно обратиться к участко-
вому, у него есть полномочия на прове-
дение профилактической работы. Но ни-
кто не может предположить последствий 
такого визита. Как только дверь закроет-
ся, мужчина-насильник может обвинить 
жену в том, что она сделала вызов, и из-
бить еще сильнее. А участковый не может 
надеть на дебошира наручники и увез-

ти из дома, у него нет на это прав. Вы мо-
жете позвонить в 112, у вас спросят ва-

ши имя, фамилию и номер, с которого вы 
звоните, потому что анонимные обраще-
ния не принимают. На следующий день 
после того, как на вызов приедет поли-

ция, вас обязательно посетит участковый 
для составления объяснительной по фак-
ту обращения в правоохранительные ор-
ганы. Лицо, в отношении которого велась 
проверка, имеет право ознакомиться с 
этим материалом и узнать, кто его «за-

ложил». Это тоже нужно учитывать. Часто 
люди обращаются в полицию, пытаясь 
помочь, а потом оказываются виноваты-

ми — приходит та самая женщина и гово-
рит, что не нужно лезть в ее семью.

Пока что, даже если бы общество полно-
стью встало на сторону жертв домашнего 
насилия, нет уверенности, что это помо-
жет разорвать замкнутый круг. Уже после 
возбуждения дела жертва часто вынужде-
на продолжать жить с агрессором под од-
ной крышей. И даже уйдя и разорвав от-
ношения, она не ограждена от его посяга-
тельств — по статистике, большинство но-
вых избиений и убийств женщин происхо-
дили именно после того, как они предпри-
нимали решительные действия, чтобы за-
щитить себя.

Юрист Дмитрий Степанов добавляет, что 
привлечь агрессора к ответственности без 
адвоката очень сложно, и даже при успеш-
ном исходе судебного дела жертва остает-
ся в опасности:

— Штраф, который выплатит насильник, 
никак не защищает женщину от продол-
жения избиений. Проблема домашнего на-
силия так остро стоит как раз потому, что 
нарушитель чувствует себя безнаказан-
ным. Он может прийти после суда домой 
и убить женщину, ведь у нас не существу-
ет охранных ордеров. Поэтому сейчас такая 
серьезная дискуссия идет о том, что нуж-
но принимать закон о домашнем насилии, 
который не столько будет наказывать того, 
кто бьет, сколько защищать жертву. Очень 
обидно, что так много людей категориче-
ски против закона.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

КАК ПОМОЧЬ?
Психологи говорят, что выход из ситуации домашнего насилия — сложный процесс, который требует помощи 
специалиста. Но понимание и поддержка от окружающих — уже мощный ресурс для того, чтобы найти силы 
уйти от агрессора и начать новую жизнь. Волонтер патронажной программы Людмила рассказывает, что после 
разрыва травмирующих отношений возникает ощущение, что раньше ты жила совсем в другом мире:

— Когда освобождаешься от абьюзивных отношений, все воспринимается так, будто тебе глаза тряпкой протерли. 
После развода я начала открывать для себя простые вещи: встретиться с компанией поговорить, сходить на каток, 
просто гулять по городу, вернуться домой и знать, что все спокойно. Для людей это обычно, а ты совсем недав-
но не понимала, что это вообще возможно. Восстановление после выхода из домашнего насилия похоже на вос-
становление после смерти близкого человека. Когда умер мой папа, я цеплялась за любые ощущения: я пью кофе, 
он вкусный, выбрала классную чашку, мне нравится ее трогать, иду и вижу красивый свет. Хочу, чтобы все жен-
щины знали — плакать каждый день совсем не обязательно. Ты можешь быть приятным, уравновешенным че-
ловеком, любящим себя, и намного более устойчивым, чем думаешь. Возможно, в отношениях ты настолько по-
грязла в ненависти, что считаешь себя плохой, но это не так. Не нужно тратить годы на этот ад. Как только трав-
матичные отношения закончатся, жизнь качественно изменится. Просить помощи не стыдно, и сейчас для это-
го есть много возможностей.

Анна
— Большинство людей игнориру-
ют насилие, если замечают его. 
Будто боятся, что это их затро-
нет, не хотят связываться. Если я 
слышу, как человек ходит в сво-
ей квартире, то и там не могут не 
слышать, как меня швыряют на 
пол и бьют. Все знают и понима-
ют, что происходит, но никто не 
реагирует.
Пару раз я не могла дозвонить-
ся в полицию несколько ча-
сов. А когда уже кричишь в труб-
ку, что тебя практически убива-
ют, они могут приехать через два-
три часа. В полиции и суде на те-
бя смотрят как на грязь, а с тем, 
кто тебя избивает, разговарива-
ют, улыбаются. Чувствуешь се-
бя оплеванной. В полиции не лю-
бят семейные разборки. Раз пи-
шешь заявление, два, три — ни-
какой реакции. Если подать в 
суд, когда тебя сильно избили, но 
не оставили калекой, максималь-
ное наказание — это штраф. И 
сколько надо снять побоев и на-
писать заявлений, чтобы состо-
ялся этот суд! А в итоге ничего не 
меняется.
Помогает сам факт того, что ты 
сдвинулась с места, что-то дела-
ешь, а не терпишь. Легче, когда 
ты не один в своей беде, а тебя 
поддерживают.

Светлана
— Я думала покончить жизнь са-
моубийством, думала не есть и 
довести себя до анорексии, от-
равить мужа крысиным ядом. 
Наступила полная безысход-
ность. Когда я убежала и пришла 
в центр помощи, то была не че-
ловеком, а забитым зашуганным 
животным, не способным адек-
ватно мыслить. Родные не помо-
гали — женщины и попадают в 
приюты потому, что у них нет под-
держки родственников. Но я ре-
шила, что теперь пойду вперед, 
все как с чистого листа. Назад 
точно не вернусь. Поддерживают 
в такой ситуации женщины с по-
добной судьбой, сплоченность.

Людмила
— Перелом наступил, когда я 
рассказала подруге об очеред-
ной выходке мужа, а она слуша-
ла меня и плакала. Я подума-
ла, что человеку настолько меня 
жалко, а мне самой себя не жал-
ко! Тогда и решила, что ухожу. 
Больше я не возвращалась, не 
было никаких попыток примире-
ния. Я успела вовремя уйти, по-
тому что мой уровень нормы был 
очень высок — в моей семье бы-
ли совсем другие отношения. Я 
выбилась из адекватной жизни 
на два-три года, а потом поняла, 
что это совсем не нормально, так 
не должно быть. Мне повезло, что 
у меня всегда была поддержка 
родителей, друзей, адекватная 
среда. Печально, когда у жен-
щин такой поддержки нет. Очень 
важно знать, что есть место, куда 
ты можешь обратиться за помо-
щью: получить юридическую кон-
сультацию или совет, на какую 
профессию переучиться, чтобы 
встать на ноги.

ЦИТАТА

«ПОДДЕРЖКА 
ПРИХОДИТ К ТОМУ, 
КТО ЕЕ ЗАСЛУЖИЛ» — 
НА ТАКИХ СОФИЗМАХ 
И СТОИТ ВЛАСТЬ, 
УГНЕТЕНИЕ И РАБСТВО.
 АНТОНИО МИРО
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В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА В ВОРОНЕЖЕ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ СТАЛ СЕВЕРНЫЙ ЛЕС. ПОСРЕДИ 
ТЕРРИТОРИИ, КОТОРУЮ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАЩИТИТЬ ЗАКОН, УСТАНОВИЛИ ЗАБОР. ТАМ ЯКОБЫ 
ПРОХОДИЛА САНИТАРНАЯ ВЫРУБКА ЗАБОЛЕВШИХ ДЕРЕВЬЕВ, НО ПОЗЖЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО 
ВМЕСТЕ С БОЛЬНЫМИ ВЫРУБИЛИ И ЗДОРОВЫЕ. ВЕЧЕРОМ 30 АВГУСТА МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЫШЛИ НА МИТИНГ. ТОГДА ПОД НАТИСКОМ ТОЛПЫ РУХНУЛ ТОТ САМЫЙ ЗЛОСЧАСТНЫЙ 
ЗАБОР. ОДНИ ВСТАЮТ НА ЗАЩИТУ ЛЕСА УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ, ДРУГИЕ ТОЛЬКО 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПРОТЕСТАМ. И ТЕ И ДРУГИЕ ГОТОВЫ ЖЕРТВОВАТЬ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ, 
СИЛАМИ И ДЕНЬГАМИ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ДАЖЕ НЕСКОЛЬКО ДЕРЕВЬЕВ. УЧАСТНИКИ 
СОБЫТИЙ ПОДЕЛИЛИСЬ СО СЛОВАМИ СВОИМИ ИСТОРИЯМИ.

Алексей Шляев
НЕРАВНОДУШНЫХ МАЛО

На митинге Алексею дали слово, он стоял 
с микрофоном и пытался донести до сосе-
дей, до чиновников, почему важно сохра-
нить Северный лес. За несколько часов до 
этого он ехал за рулем своего автомобиля, 
возвращаясь из отпуска. Нарушал правила 
дорожного движения, чтобы успеть. При-

шлось заплатить два штрафа. Деньги, вре-
мя, силы он вкладывает в спасение леса уже 
не в первый раз. На следующее утро Алек-
сей попадет в рабочую группу из чиновни-
ков, экологов и активистов. Он будет оце-
нивать ущерб, считать срубленные здоро-
вые деревья.
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и бульваром Победы. В феврале владелец 
участка вырубал деревья под застройку. 
Активисты, к которым примкнул Шляев, 
дошли тогда до губернатора Алексея Гор-
деева с просьбой превратить лес в парк. В 
итоге после протестов и приемов у чинов-
ников лес стал особо охраняемой природ-
ной территорией.

С тех пор на Северный лес покушались 
дважды. В 2016 году за выходные вырубили 
деревья на участке у дома 50/1 на Мироно-
ва. Собственник заявил, что не знал о ста-
тусе территории, заплатил штраф и постро-
ил там спортивный объект. Еще один уча-
сток уничтожили в 2018 году — тогда что-
то выливали под корни, и деревья сохли.

А весной этого года в стволах сосен на 
участке у дома 39 на Миронова стали по-
являться отверстия. Алексей уже тогда по-
нял, что, если под видом санитарной вы-
рубки подрядчик установит забор, погиб-
нет все. Забор установили, и Алексей в чис-
ле прочих активистов начал свою борьбу.

Дмитрий Сапелкин
СТАЛО СТРАШНО

На митинге Дмитрий рассказывал журна-
листам, как днем ранее получил пулю в жи-
вот, потому что гулял возле леса с собакой. 
Пришел перебинтованным послушать, что 
скажут чиновники. Он давал очередное ин-
тервью, когда его соседи побежали валить 
забор. Дмитрию предлагали взять в руки 
микрофон и выступить перед всеми, но он 
постеснялся. Он директор магазина одной 
из крупных торговых сетей, отец двоих де-
тей и совсем не публичный человек. Ника-
кой общественной деятельности, никаких 
протестов за плечами. Но чуть позже он 
оставит свою подпись под общим обраще-
нием, а через несколько дней добавится в 
социальной сети в группу «Защитим Север-
ный лес», подпишется на все каналы, будет 
следить за новостями.

— Я живу возле Северного леса уже 12 лет. 
Этот лес мне хорошо знаком, мои дети вы-
росли, гуляя по нему. Я видел, что про-
сверливали деревья, сначала осенью, по-
том продолжили весной. Видел, как сохли 
макушки. Даже писал в газету. Мне отве-
тили, что подали заявление в полицию и 
прокуратуру, но виновных так и не нашли, 
— вспомнил Дмитрий. — Я тогда даже не 
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Алексей изучил лес как свои пять пальцев. 
Среди взрослых сосен растут совсем ма-
ленькие. Шляев знает, что надо делать, что-
бы саженцы выросли. Прошлой весной он 
сам сажал деревья, подбивал на это сосе-
дей. На участке со стороны улицы Миро-
нова — детская площадка. Горки, лавочки, 
паровозик — все из бревен, раскрашен-
ных в разные цвета. Рядом хоккейная и во-
лейбольная площадки. Все сделано рука-
ми Алексея. Он сам наполняет песочницу, 
сам зимой заливает ледяную горку и каток, 
сам натягивает сетку для волейбола. Алек-
сей хочет, чтобы Северный лес стал циви-
лизованным уголком природы, как «Алые 
паруса» или Центральный парк культуры 
и отдыха. Он подготовил несколько проек-
тов и надеется, что когда-нибудь здесь по-
явятся освещение, дорожки, прокат вело-
сипедов и спортивные объекты. Но лес в 
частных руках.

— Меня так воспитал отец. Он был не-
равнодушным человеком, его портрет ви-
сел на доске почета на предприятии. Боль-
шое влияние оказал мужчина из соседнего 
двора — почетный гражданин Карпинска 
Свердловской области, где я вырос. Он де-
лал детские площадки, устанавливал их по 
всему городу. Местные мальчишки, в том 
числе и я, постоянно крутились вокруг не-
го. Мы все хотели помочь ему, что-то сде-
лать своими руками. Сейчас все местные 
дети знают меня, — рассказал Алексей. — 
Когда в 2006 году я переехал с Урала в Во-
ронеж, понял, что неравнодушных людей 
тут очень мало. Поначалу я стеснялся что-
то делать, а потом узнал, что есть несколько 
человек в доме, которые занимаются благо-
устройством леса. Это они сделали каток, 
но я с севера и знаю, как это сделать луч-
ше. Сейчас всем в основном занимаюсь я. 
На Урале я часто ходил в походы, там эко-
логия плохая, зато природа красивая. В Во-
ронеже мне этого не хватает. Тем более на-
до сохранить хотя бы то, что есть.

Общественная деятельность могла бы и за-
кончиться на благоустройстве, но лес при-
шлось спасать. Алексей приходит на ми-
тинги, чтобы защитить свое. Походы по 
кабинетам чиновников, письма во всевоз-
можные инстанции, петиции и сбор под-
писей, выступления на телевидении нача-
лись с 2014 года. Тогда защищать надо бы-
ло часть леса между Антонова-Овсеенко 
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знал, что у нас какая-то группа создана. У 
меня было подозрение, что санитарная вы-
рубка началась неслучайно, что подрядчик 
заодно с собственником. Те, кто ставил за-
бор, вели себя нагло, людей разгоняли. Все 
так быстро произошло.

Августовским вечером Дмитрий гулял по 
лесу с собакой. С ним были соседи — су-
пружеская пара. Недалеко от детской пло-
щадки кто-то оторвал кусок забора — ме-
таллическая конструкция перегоражива-
ла прямой путь к магазину, к школе. Лю-
дям нужен был проход, они его сделали. 
Металлические листы лежали на земле, из 
них торчали тонкие штыри, а рядом — дет-
ская площадка. Дмитрий наступил на кон-
струкцию, пытаясь загнуть штыри. На зву-
ки из леса выбежали какие-то люди. Сосе-
да повалили. Дмитрий пытался прийти на 
помощь, но дорогу ему перегородил один 
из нападавших. Сапелкин увидел пистолет. 
Раздались два выстрела, одна пуля попа-
ла ему в живот, вторая пролетела над го-
ловой. Тот, кто стрелял, сразу убежал в лес. 
Уже в больнице Дмитрий написал отказ от 
госпитализации. Рана оказалась не такой 
серьезной. Ему нужно было на работу — 
проводить инвентаризацию. Стрелявше-
го и тех, кто был с ним, поймали. К поли-
цейскому участку, куда их отвезли, съеха-
лись адвокаты.

— Я тогда понял, что нас считают никем. 
Мне стало страшно. Нельзя выйти во двор 
и почувствовать себя в безопасности. Этот 
случай стал последней каплей, которая за-

ставила меня протестовать. Завтра я могу 
выйти из дома и узнать, что пятачок у мо-
его подъезда кто-то купил, что туда я боль-
ше даже ногу не могу поставить, — расска-
зал Дмитрий. — Мои друзья меня спраши-
вают, зачем я вообще пошел в этот лес. Но 
я туда много лет хожу, каждый день гуляю 
там с собакой. Я никогда не задумывался о 
том, что этот лес чей-то, что туда нельзя за-
ходить, что там могут убить. Для меня это 
какая-то дикость.

Дмитрий уверен, что провокаторов на ми-
тинге не было. Он сам пришел послушать, 
что скажут чиновники, депутаты и канди-
даты. Ораторы много обещали, но люди са-
ми свалили забор.

— Самое страшное — это толпа. Достаточ-
но одной спички, чтобы вспыхнул пожар. 
Нам сказали, что уже поданы обращения 
в полицию, в прокуратуру, что забор яко-
бы ничей. Раз ничей — значит, его можно 
снести. Кто-то крикнул: «Давайте сами его 
уберем!». Забор разломали за десять минут.

Дмитрий уверен, что, если будет еще один 
митинг, он на него обязательно пойдет.

Михаил Корниенко
БЫТЬ НУЖНЫМ

На митинге Михаил стоял рядом с орато-
рами, слушал. В сносе забора он и не думал 
принимать участие. Михаил — юрист, он 
знает, что есть другие способы. С забором 
он столкнется на следующее утро. Вместе с 
соседями он будет собирать в кучу остатки 
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металлической конструкции. Листы боль-
шие, они загораживают проход, из них тор-
чат штыри, это опасно. Михаил уверен, что 
обломки надо было убрать с дорожек.

Михаил живет в жилом комплексе «Север-
ная корона» с 2009 года. Он замечал, что 
деревья сохнут. Когда проблемы с лесом 
только начинались, он предложил Алексею 
Шляеву свою помощь — грамотно соста-
вить обращение, разобраться в докумен-
тах. Алексей тогда ответил, что обратится 
в случае необходимости. Теперь такая не-
обходимость настала.

Михаил молод, он заявляет, что хочет быть 
нужным, приносить пользу. За несколько 
месяцев до митинга он уволился (работал с 
госзакупками в частной организации), что-
бы принять участие в выборах и стать де-
путатом, но не смог пройти регистрацию 
в кандидаты.

— Всегда есть риск, жертвы. Выборы про-
ходят раз в пять лет, — рассказал Михаил. 
— Для меня это важно. Мне нравится жить 
в Воронеже. Я просто обожаю свой родной 
город. Хочу, чтобы здесь было приятно на-
ходиться не только мне, но и всем окружа-
ющим. Для этого я готов приложить много 
усилий. Защита Северного леса в эту кон-
цепцию входит.

Михаил не может точно вспомнить, что за-
ставило его включиться в общегородские 
проблемы. Родители общественниками ни-
когда не были. Может, повлиял какой-то 
фильм, может, книга, может, сказалась ат-
мосфера юридического факультета. Тем не 
менее Северный лес для него не просто спо-
соб самореализации, это клочок земли у его 
дома, и он в опасности.

— На юрфаке мне объясняли, что за свои 
права надо бороться, — говорит Михаил. 
— Мы хотим себе лес, хотим уголок приро-
ды в черте города, чтобы на месте деревь-
ев не вырос новый микрорайон. Северный 
район уже превратился в одну сплошную 
огромную многоэтажку. Лес распродан по 
частям. У каждого собственника, а их боль-
ше 40, на него свои виды. Мне хочется оста-
вить его для себя, для своих детей. Поэто-
му я пришел на митинг, поэтому участвую в 
судьбе леса сейчас. Тем более что могу при-
нести реальную пользу своими знаниями. 
У нас довольно аморфные соседи. Помимо 
Алексея есть еще несколько человек, кото-
рые готовы что-то делать. На мой взгляд, 
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ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ ПОЛУХИНА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Правительство Воронежской области взяло 
на контроль расследование конфликта в Се-
верном лесу. За зеленую зону заступился 
губернатор Александр Гусев. По его словам, 
никакой капитальной застройки в природ-
ном парке быть не может, несмотря на то что 
земля находится в руках частных собственни-
ков. С подрядчиком, проводившим работы, 
расторгли контракт. Все без исключения вла-
дельцы участков получат предупреждение 
о запрете на несанкционированную выруб-
ку. В перспективе власти планируют приоб-
рести земли леса в региональную собствен-
ность. Сейчас готовятся предложения для 
владельцев. 
Из-за вырубки здоровых деревьев возбудили 
уголовное дело по статье «Незаконная рубка 
зеленых насаждений, совершенная в особо 
крупном размере». Ущерб от действий
«неустановленных лиц» оценили в 1 миллион 
рублей — уничтожили 48 сосен. 
Дальнейшую судьбу леса власти обсужда-
ют с жителями. Планируется подготовить про-
ект благоустройства, рассчитанный до 2023 
года. Наработки представили губернатору. 
Первым делом на месте вырубленных сосен 
высадят новые деревья, но уже лиственные. 
Работы начнутся в ближайшее время. 

именно такой должна быть жизненная по-
зиция — надо улучшать мир вокруг себя. 
Я готов этим заниматься. В рабочую груп-
пу я не попал, там число мест ограничено. 
Но очень хотелось бы. Однако я в строю, я 
слушаю, даю советы. Моя роль — ходить 
по кабинетам.

Чиновники обещают не допустить застрой-
ки леса. Михаил ждет, что слова будут под-
крепляться действиями. Пока же он вместе 
с соседями готов самостоятельно отстаи-
вать лес. 
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НЕ ИГРУШКА
СПОРЫ МЕЖДУ ЗООЗАЩИТНИКАМИ И ПРОТИВНИКАМИ ЖИВОТНЫХ НЕ УТИХАЮТ 
НИКОГДА, И ПОВОДОВ ДОСТАТОЧНО СТАИ БРОДЯЧИХ СОБАК НА УЛИЦАХ, 
ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ ПРИЮТЫ, АГРЕССИВНЫЕ ПСЫ БЕЗ НАМОРДНИКОВ И ВЕЧНО 
ПЛОДЯЩИЕСЯ, СНУЮЩИЕ ПО ПОДВАЛАМ КОШКИ. ЛЮБАЯ ИЗ ЭТИХ ЗВЕРИНЫХ 
ПРОБЛЕМ УПИРАЕТСЯ В ОДИН ФАКТОР  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. СЛОВА 
ПОГОВОРИЛИ С ТЕМИ, КТО ДЕРЖИТ И ЗАЩИЩАЕТ ЖИВОТНЫХ, И ВЫЯСНИЛИ, 
ПОЧЕМУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО И ЧТО ОТНОШЕНИЕ К 
БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О НАС САМИХ И ОБЩЕСТВЕ В ЦЕЛОМ.

— С самого моего детства у нас в семье бы-
ли животные. Когда я выросла, начала по-
могать бездомным животным через орга-
низации, финансово или другими спосо-
бами. Мои кошки очень помогли мне пе-
режить смерть мамы в 2015 году. Пример-
но через полгода после ее ухода меня на-
крыло жуткое чувство безысходности, не-
нужности. Я не понимала, что делать, не 
видела смысла. В этот момент в голове за-
села мысль об уходе из жизни. Пыталась 
как-то отвлечься, пробовала поговорить с 
близкими и друзьями, но не смогла произ-
нести главное: «Мне нужна помощь!» В ка-

Наталья 
ОБОЛЕНСКАЯ 
вместе с друзьями-
волонтерами 
занимается 
организацией 
акций в помощь 
бездомным 
животным уже 
четыре года.

кой-то момент поняла, что не смогу уйти. Не смогу пото-
му, что есть те, кто зависит только от меня, — мои кош-
ки. И если меня не станет, они никому не будут нужны. 
Фраза «Мы всегда в ответе за тех, кого приручили» для 
меня не пустой звук. Я не смогла их оставить одних. В 
тот момент именно кошки помогли мне и вытащили из 
той серой пучины. Они стали причиной, благодаря ко-
торой я снова захотела жить. И позже, чтобы хоть как-то 
отблагодарить своих спасительниц, продолжила помо-
гать бездомным животным, но уже в другом масштабе.

В 2016 году я организовала первый благотворитель-
ный уикенд, сборы от которого пошли на закупку ле-
карств для ветгоспиталя. Совместно с ним мы прове-
ли фотопроект «Особенные друзья», где участвовали 
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животные-инвалиды, которых очень сложно пристро-
ить. Участие было платное, но многие воронежцы от-
кликнулись. В интернете я вышла на страничку девуш-
ки из Казани, занимающейся крутым проектом «Дру-
зей не покупают», и написала ей, чтобы получить раз-
решение провести такой же в Воронеже. Организаторы 
согласились, и мы дважды устраивали акции — поми-
мо съемок собирали душевные истории, как питомцы 
оказались в семьях после улицы, болезни или прию та. 
В 2018 году сделали масштабный проект «Искусство 
быть живыми» с актерами негосударственных воро-
нежских театров и собаками из приютов.

Большая мечта Натальи — построить в Воронеже центр 
для реабилитации животных. Два года назад в Москве 
девушка познакомилась с руководством такого центра 
— «Юна» — и поняла, что может организовать подоб-
ный проект в Воронеже.

— Я уезжала из центра со слезами на глазах, потому что 
впервые увидела, что мечта может быть реальностью. В 
стране ситуация с приютами печальная, а там я увидела 
красивый центр европейского уровня с ветклиникой, ла-
бораториями, операционной, площадками для выгула.

Наталья считает, что проблема бездомных животных не 
решится, пока не изменится отношение общества к ним.

— Можно принимать какие угодно законы, выписывать 
штрафы, строить бесчисленное количество приютов, но 
они всегда будут забиты. Нужно понимать, что живот-
ное — это не игрушка, и, если ты берешь питомца, им 
придется заниматься. Надо быть готовым к тому, что 
могут пострадать вещи, обувь, мебель. Когда я слышу: 
«А у нас новые обои», хочется сказать: «Не берите жи-
вотных, если вам жалко обои». Можно взять взрослое 
животное, которое переросло момент, когда надо что-
то погрызть или порвать. Но люди чаще хотят малень-
кого питомца, потому что это мимими. Чтобы ситуация 
изменилась, следует проводить большую комплексную 
работу на государственном уровне. Я считаю, что необ-
ходима система обязательного чипирования животных. 
Если питомец потерялся, по чипу его отследят и вер-
нут домой, а если кошку или собаку выкинули, хозяина 
ждет штраф. Должно быть очень жесткое наказание за 
издевательства над животными. В школах нужны уро-
ки биоэтики, чтобы рассказывать об ответственности 
за питомцев и объяснять, что это живые существа, ко-
торые испытывают эмоции и чувства. Взрослых пере-
строить сложнее, но и до родителей это доносить надо, 
потому что ребенок берет с них пример.

— Питомцам нужно уделять время и 
внимание. Вне зависимости от возрас-
та домашние кошки и собаки остают-
ся детьми, за которых ты всегда в ответе. 
Животные нас могут многому научить, 
если мы сами захотим это увидеть. Ве-
рить и доверять, несмотря на предатель-
ство. Любить, потому что ты — это ты. Ра-
доваться, несмотря на печальный опыт. 
Бороться за жизнь, вопреки самым тя-
желым травмам. И просто жить и насла-
ждаться каждым моментом.
Сейчас у девушки живут три кошки из 
приюта: Маффи, Мадлен и Смоуки, каж-
дая с ограничениями здоровья.

— Я осознанно взяла кошек из приюта, потому что знаю 
— их там много, а животных с особенностями вообще 
разбирают неохотно. Одна кошка у меня слепая на один 
глаз, другая совсем не видит и страдает от эпилепсии, 
а третья без лапки. У меня за всю жизнь была одна по-
родистая кошка, сиамская, а после были только улич-
ные. Я разговаривала с друзьями из Испании, там ак-
тивно популяризируют тему «не покупай, приюти». Для 
них взять животное из приюта — это круто. А у нас еще 
сохранилась любовь к статусности — нужно показать, 
что я могу купить животное за 50 тысяч. Но порода не 
дает стопроцентной гарантии счастливой и здоровой 
жизни, и в приюты точно так же попадают породистые 
собаки и кошки, это не редкость. После сериала «Игра 
престолов» безумно популярными стали хаски, но да-
леко не все люди понимали специфику этой породы. Я 
ничего не имею против породистых животных, но да-
же если какая-то конкретная собака — это твоя мечта, 
надо отдавать себе отчет в выборе. Я с детства мечтаю 
о ньюфаундленде, но прекрасно понимаю, что никогда 
его не заведу в однокомнатной квартире, потому что это 
— издевательство.

Наталья спокойно относится к тем, кто не любит живот-
ных, но не одобряет негатива и призывов отстреливать 
уличных собак, потому что это не просто негуманно, но 
и не решает проблемы бездомных животных.

— Собаки и кошки не падают на улицу с неба, а появ-
ляются там по одной причине — из-за человека. Лю-
ди не видят проблемы в себе, по их мнению, виноваты 
животные. Их выкидывают, а зачастую не стерилизуют 
и не кастрируют, поэтому в городе они начинают пло-
диться. Достаточно распространено мнение о том, что 
нельзя стерилизовать животных, потому что кошечки 
и собачки должны стать мамами. Почему мои кошки 
должны рожать при таком количестве бездомных жи-
вотных, зачем я буду плодить еще и мешать приютским 
обрести дом?
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— Бездомные животные вне государствен-
ных приоритетов. Мало принять закон о 
жестоком обращении, надо следить за его 
соблюдением. Не совсем понятно, кто это 
должен делать. Есть программа стерилиза-
ции, но она не дает значительных резуль-
татов. Чтобы сократить таким образом по-
головье, нужно разом отловить и стерили-
зовать огромное количество собак, это не-
возможно. За рубежом идут по другому 
пути. Если ты завел питомца, обязатель-
но ставишь его на учет, чипируешь, пла-
тишь налоги. Тот, кто выкинул животное, 
платит огромный штраф, оплачивает ра-
боту службы отлова, содержание в прию-
те. Если гражданина замечают в недобро-
совестном отношении к питомцу, его изы-
мают. И, прежде чем отдать кошку или со-
баку в новый дом, их тщательно тестиру-
ют на предмет физического и психическо-
го здоровья. Пристраивают только здоро-
вых и социально адаптированных зверей. 
Воспитанием ответственного отношения к 
животным в нашей стране не занимаются. 
Все зависит от того, насколько этому уде-
ляли внимание в семье. Государство может 
разработать и ввести правила, стимулиро-
вать население социальной рекламой, обу-
чающими курсами для школьников.

Кинолог уверена — прежде чем заводить 
питомца, надо задуматься, есть ли у вас фи-
нансовый и временной ресурсы. Если воз-
можности выгуливать, кормить и лечить 
нет, то от идеи нужно отказаться.

— Животное — это в первую очередь от-
ветственность, а уже потом удовольствие. 
Не нужно экспериментов с живыми суще-
ствами. Если маленький ребенок хочет со-
бачку, а родителям некогда ее выгуливать, 
то с решением надо повременить. Ведь как 
у нас бывает — люди живут летом за горо-
дом, заводят животное, а когда дачный се-
зон заканчивается, его выкидывают. Каж-
дую осень волонтеры собирают тысячи та-
ких брошенок. Когда ты берешь питомца 
из приюта, нужно понимать, что там поч-
ти нет беспроблемных животных. В таком 
случае свой ресурс надо умножать на три. 
Пристройщики в приютах надрываются, 
чтобы раздать животных, поэтому неко-
торые вводят людей в заблуждение и рас-
сказывают, что да, вот эта собачка полно-

Кинолог с 
сорокалетним 
стажем и хозяйка 
стаффов Галина 
МЕРЕНКОВА 
считает, что 
у проблемы 
бездомных 
животных в России 
две глобальные 
причины: 
несовершенство 
закона и 
отсутствие мер 
по воспитанию 
ответственности.

стью здорова, очень добрая и с замечатель-
ным характером. Ее забирают, а потом ока-
зывается, что это не так. Хорошо, если че-
ловека не испугают проблемы, но часто в 
таких случаях животное снова выкидыва-
ют на улицу.

— Если хочешь помочь бездомному или 
покалеченному животному, нужно рас-
считывать только на себя. У тех, кто с 
этим не сталкивался, есть иллюзорное 
представление о том, что есть специаль-
ные приюты. Ты нашел животное, отвез 
туда, и какие-то добрые люди помогут 
зверюшке. Это не так. Приютов мало и 
все они переполнены. Нужно задумать-
ся — ты лично можешь отвезти живот-
ное в клинику, оплатить осмотр, лечение 
или операцию, куда потом его денешь? 
Если у тебя есть ресурс помочь — спа-
сай, нет — плачь и проходи мимо.

Хозяйка амстаффов периодически продает щенков и 
сталкивается с ситуациями, когда человек хочет полу-
чить питомца здесь и сейчас и при отказе покупает его 
по первому объявлению.

— Я все время удивляюсь этому. Люди стиральную ма-
шинку дольше выбирают, изучают вопрос, читают от-
зывы. Хорошо, если человеку повезло и он столкнулся 
с добросовестным заводчиком.

Галина считает, что собаки представляют социальную 
опасность, поэтому их нужно воспитывать.

— Тут тоже надо взвешивать свои силы — либо у тебя 
самого достаточно знаний, либо обращаешься к специа-
листу. В России одна из лучших в мире кинологических 
школ, дрессировщики есть почти во всех городах. Надо 
уважать не только себя и свои интересы, но и людей во-
круг. Они могут бояться животных или не любить их, и 
это нормально — никто не обязан любить твою собаку. 
У нас в стране очень напряженные отношения между 
собачниками и людьми без животных, временами это 
война. Я считаю, что начинать надо с собачников, пото-
му что многие из них думают только о себе и животном, 
которое очень любят, но не о других людях.

« СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 
ВЫБИРАЮТ ДОЛЬШЕ»

39

М
О
Я

 П
О
З
И
Ц
И
Я

 
Д
ЕЛ

А

— Я обнаружила ее в кустах зимой, она бы-
ла голодной, напуганной и замерзшей. На-
шла собаке дом, но спустя несколько ме-
сяцев мне ее вернули со словами «Она все 
грызет». В то время я начинала волонтерить 
в приюте «Право на жизнь» и пристроила 
собаку туда. Активно искала ей дом, разме-
щала посты в соцсетях. Прошло два года, 
но она так и не нашла семью. Когда я бы-
вала в прию те, Мия не отходила от меня 
ни на шаг. Я приняла важное для себя ре-
шение забрать ее и ни разу об этом не по-
жалела. Мы с ней вместе многое прошли. 
Преданность, благодарность и любовь мо-
ей собаки бесценны.

Мария уверена, что отношение человека к 
животному миру — это зеркало современ-
ного общества.

— Мне кажется, либо в душе есть чувство 
сопереживания к чужой боли и проблемам, 
либо его нет, и неважно, страдает животное 
или человек. Я считаю, что тот, кто делает зло 
животному, завтра может пойти и причи-
нить его человеку, который слабее. А безот-
ветственность и жестокость, на мой взгляд, 
— одно и то же. Если я узнаю, что человек 
безответственно относится к животным, мне 
с ним не хочется иметь ничего общего.

В Воронеже десять 
лет работает 
фонд помощи 
животным 
«Право на жизнь». 
Волонтеры 
занимаются 
просвещением 
детей и взрослых в 
вопросах биоэтики, 
стерилизуют и 
лечат бездомных 
животных, 
помогают 
частным мини-
приютам. Одна 
из добровольцев, 
Мария 
БОЛДЫРЕВА, в 
теме зоозащиты 
уже семь лет 
и пришла в нее 
случайно. Свою 
третью собаку, 
Мию, Мария 
подобрала на улице 
щенком.

« ЛЮБОВЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
НЕ ПОРОДОЙ»

— Я всегда испытывала тягу собирать 
ущербных и никому не нужных, потому что 
считаю, что на жизнь все имеют право. По-
могать нужно из-за порыва души, а не ру-
ководствуясь мотивом «А что мне за это бу-
дет». Не понимаю людей, которые пишут: 
«Дай бог здоровья тем, кто взял собаку» или 
«Может быть, найдется человек, который за-
хочет приютить». Не нужно уповать на дру-
гого, спасти животное может любой. От то-
го, что одну сосиску купишь уличной кош-
ке или собаке, кошелек не опустеет. И если у 
меня есть возможность предоставить безза-
щитному существу кусочек площади и ми-
ску с едой — я это сделаю.

Собаку Федю Инга взяла с передержки, 
бирку с уха в ветеринарной клинике снять 
не смогли. Когда прохожие видят пса с «се-
режкой», реагируют негативно.

— Я хотела забрать самого убогого, которо-
го никто не возьмет. У Феди своеобразный 
характер, не каждый это выдержит, но мы 
миримся с этими недостатками. На краси-
вых собак и кошек всегда достаточно же-
лающих, но я не из их числа. Любовь к жи-
вотным определяется не породой, а душой.

У Инги дома живут 
шесть котов и 
собака, все они 
— уличные. Она 
хотела бы взять 
еще, но для лишнего 
хвоста уже нет 
места.
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— Нам приходилось несколько раз пере-
езжать, и мы столкнулись с тем, что поме-
щения под приюты сдают очень неохотно. 
Хотя я вижу, что отношение к животным 
все-таки сдвинулось, появился закон об от-
ветственном отношении. Но у людей поче-
му-то заложено в менталитете, что помочь 
— это постыдно. Дать пинка животному — 
установка еще с советских времен. Конеч-
но, тогда уделяли внимание защите приро-
ды на кружках и слетах юннатов, в зеле-
ных дружинах. Но животные рассматри-
вались как ресурс, часть богатства страны. 
О защите дворовых кошек и собак вообще 
не было речи. С 1936 года в бюджет всех 
городов СССР включили пункт о финан-
сировании мероприятий по отлову и уни-
чтожению бездомных животных. В головах 
так и осталось, что уличные звери — биоло-
гический мусор. Человек считает себя ца-
рем природы и не думает о том, что у них 
тоже есть чувства, что они так же болеют.

Татьяна 
КАПЫТИНА 
работает 
координатором в 
приюте «Альма» 
с 2017 года. 
Изначально он 
открылся как 
зоогостиница 
для домашних 
питомцев и 
бездомных 
животных 
под опекой, но 
безответственные 
кураторы начали 
бросать собак. 
Выбросить их на 
улицу сотрудники 
«Альмы» не 
могли, поэтому 
заведение пришлось 
переделать в 
приют.

Татьяна согласна с тем, что проблема бездомных живот-
ных — дело рук самого человека и, чтобы ее исправить, 
нужно начать с себя.

— Много причин, почему столько животных на улице. 
Домашних бросают, после дачного сезона выкидывают, 
а они плодятся. Если не собираешься нести ответствен-
ность за питомца — не заводи, это не игрушка. Еще бы-
тует мнение, что кошка или собака обязательно долж-
на родить. Зачем? Чтобы потом избавляться от потом-
ства? Многие считают, что кастрировать и стерилизо-
вать животных — это жестоко. Выкидывать на улицу — 
действительно жестоко. Махатма Ганди говорил, что о 
степени развития общества можно судить по тому, как 
оно относится к животным и старикам. Надо вести гу-
манистическую воспитательную работу, начиная с дет-
ского сада. Любой урок можно привязать к зоозащите. 
А к тем, кто издевается над животными, нужно приме-
нять радикальные меры — комплексную психиатриче-
скую экспертизу с пожизненной постановкой на учет. 
Эта практика существует во многих странах. Если че-
ловек перешел грань и мучает беззащитное животное, 
следующим может стать его собрат. 

— Многие боятся брать животное из 
прию та, потому что оно якобы не при-
знает хозяина, не приучено к поводку 
и прогулкам. Это неправда. Если отно-
ситься к питомцу как к другу, проблем 
не будет, потому что приютские звери не 
знали человеческой ласки и относятся к 
ней очень благодарно.

 ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

« ГОСТИНИЦУ ПРИШЛОСЬ 
ПЕРЕДЕЛАТЬ В ПРИЮТ»

ЦИТАТА

НЕ СТЕСНЯЙСЯ, ЧТО 
ДАЕШЬ МАЛО. НИЧЕГО 
НЕ ДАВАТЬ — ГОРАЗДО 
МЕНЬШЕ.
 АЛИ ИБН АБУ ТАЛИБ
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С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В РОССИИ ВСТУПИЛА В СИЛУ НОВАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ. ВСЮ ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОДЕЛИЛИ НА КЛАСТЕРЫ, В 
КАЖДОМ ИЗ НИХ СТРОЯТ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ ЗАВОДЫ, ГДЕ ПОЛЕЗНОЕ ВТОРСЫРЬЕ 
ОТДЕЛЯЮТ ОТ МУСОРА, С КОТОРЫМ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ. СПУСТЯ ПОЧТИ 
ДВА ГОДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НОВОЙ СХЕМЫ ДОЛЯ ОТХОДОВ, ОТДЕЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ, ТАК И НЕ ПРЕВЫСИЛА 7 %. ТО ЕСТЬ 93 % МУСОРА, КОТОРЫЙ ВЫБРАСЫВАЮТ 
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА, ПОПРЕЖНЕМУ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА СВАЛКУ. НА ФОНЕ ЭТОГО В ГОРОДЕ 
АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ ЛОКАЛЬНЫЕ ЭКОИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ 
МУСОРНОГО СЛЕДА. СЛОВА ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ПАРАДОКСЕ.

ПУТЬ СНИЗУ

Еще пять лет назад тема раздельного сбора от-
ходов в Воронеже не была особенно популяр-
ной. В городе работали разные пункты прие-
ма вторсырья, закупавшие у населения в ос-
новном макулатуру и стекло. Просветитель-
ских мероприятий и доступной информации 
на эту тему не было. Что можно сдать на пере-
работку, а что нельзя, никто толком не знал. 
Единицы, заинтересованные темой экологии, 
копили «не мусор» у себя дома и сдавали его, 
разъезжая по всему городу, так как зачастую 

бумагу можно было сдать в одном месте, пластик — в дру-
гом, а металл — в третьем. В 2015 году воронежский урба-
нист Денис Евграфов создал сайт etonemusor.ru — «Это не 
мусор!» с картой городских пунктов приема вторсырья. Это 
сильно облегчило жизнь всем, кто старался сдавать отходы 
раздельно, — с картой хотя бы можно было найти пункты 
поближе к дому. Но возможность сдать все в одном месте 
так и не появилась.
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падают пластиковые пакеты, стекло и металл, которые при-
родному разложению не подвержены, а разложиться всему 
остальному только мешают. Одним словом, условия вроде 
есть, но неправильные. При этом есть еще люди, которым 
в принципе не нравится мусорить. Нет в голове установки 
«после нас — хоть потоп». Хочется сохранить место обита-
ния чистым. И для себя, и для потомков. А еще — не исто-
щать бесконечно ресурсы планеты, производя все больше 
и больше одноразового, а продлить жизненный цикл мно-
горазового — в том числе с помощью переработки.

И вот эти самые люди, которых через год активного про-
движения «Экодвора» в Воронеже скопилось уже нема-
ло, вдруг оказались один на один со своими заставленны-
ми вторсырьем балконами. И решение пришло. Принесла 
его одна из самых известных городских экоактивистов Ка-
терина Хомич — создательница и «Экодвора», и несколь-
ких других видных экологических проектов. Катя приду-
мала экотакси.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

С тех пор примерно раз в неделю по городу ездит боль-
шая грузовая «Газель». Это по сути тот же «Экодвор», 
только мобильный. Теперь он не привязан к одному рай-
ону — заявку можно оставить на любой адрес и маши-
на приедет прямо к вашему подъезду. Приедет, заберет 
вторсырье и оставит вас с чистыми балконом и сове-
стью.

Стартовать проекту помог президентский грант. Деньги 
пошли на оплату аренды авто и труда водителя. Но грант 
кончился, а запрет на массовые сборы людей — все еще 
нет. Да и вторсырье у всех этих людей продолжало на-
капливаться. Тогда проект продолжил функционировать 
за донаты. Необязательные и нефиксированного разме-
ра, но помогающие ребятам продолжать собирать раз-
дельные отходы со всего города. Сдавать мусор и еще и 
платить за это? Да, если ценишь чужой труд.

— Моя грантовая зарплата — 5,7 тысячи рублей. Сей-
час экотакси — моя основная работа, но на эти деньги не 
проживешь. Поэтому я всегда благодарна тем, кто дает 
нам донаты, — за организацию всего процесса, досорти-
ровку и хранение отходов у себя дома. Как правило, за 
рейд я получаю несколько сотен рублей, иногда тыся-
чу. Заготовители, конечно, покупают у меня отходы за 
деньги, и в пункты приема мы их тоже продаем. Не сты-
жусь об этом рассказывать, ведь это мой труд. Этих де-
нег хватает максимум на еду. Впрочем, я неприхотлива 
и деньги для меня никогда не стояли на первом месте, 
— говорит Катя Хомич.
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Редкие акции по сбору вторсырья проводили 
то в областном Центре экополитики, то на ба-
зе управ районов, то (внезапно) в библиоте-
ках. На безрыбье и это было прекрасно, но по-
добные мероприятия всегда ограничивались 
чем-то одним — например, только макулату-
рой или батарейками. Тем не менее экосооб-
щество потихоньку формировалось.

В феврале 2019 года местные активисты, за-
нимавшиеся организацией акций, реши-
ли окончательно объединиться. Тогда в Во-
ронеже прошел первый «Экодвор». Помимо 
традиционной составляющей — раздельного 
сбора отходов — на акции работала ярмарка 
экотоваров, проходили лекции об обращении 
с «не мусором». Несмотря на холодную зим-
нюю погоду, «Экодвор» собрал несколько со-
тен участников. А некоторые фракции воро-
нежцы смогли сдать на переработку впервые.

К примеру, более-менее был налажен в горо-
де прием пластиковых PET-бутылок. Пластик 
с маркировками 2, 4, 5 и 6 ни один пункт не 
принимал, потому что для продажи заготови-
телям его требовалось бы накапливать мно-
го и долго. И сборщиков вторсырья, готовых 
копить на своем складе баночки из-под сме-
таны, в городе не было. В первую очередь эту 
проблему «Экодвор» и решал — за одну ак-
цию вполне можно было набрать критиче-
скую массу пластика, достаточную для сда-
чи. При условии, конечно, что горожане прак-
тикуют раздельный сбор отходов дома и при-
носят на акцию не по одной баночке, а хотя 
бы по десятку. Простая математика.

Еще одной фишкой «Экодвора» стало переме-
щение по разным районам города — раз в ме-
сяц акция проходила в новом месте, собирая 
базу единомышленников. Количество поло-
жительных отзывов росло, люди охотно нес-
ли накопленное вторсырье на акцию — нако-
нец-то стало можно сдать одновременно все 
сразу. Но тут случилась пандемия. Массовые 
встречи людей запретили. Адепты раздельно-
го сбора не знали, куда сдаваться.

Кому-то может показаться смешным нежела-
ние продолжать выбрасывать пустую упаков-
ку в мусорное ведро. Подумаешь: купил, съел, 
выбросил. Службы увезли, куда надо. Есть же 
работающая система. Но живущие неподале-
ку от мусорных полигонов знают, что эта си-
стема работает отнюдь не лучшим образом. 
Свалки переполнены, в солнечный день вонь 
от них разносится на километры вокруг. По-
тому что вместе с органикой, которая теоре-
тически могла бы сгнить на полигоне, туда по-
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А много ли можно заработать, если сдавать 
отходы самостоятельно в разных пунктах 
приема? Посчитать несложно. 1 кг маку-
латуры стоит 3 рубля. Допустим, за ме-
сяц ее накопится 5 кг, получаем 15 рублей. 
Стекло стоит немного дороже — в киосках
приема стеклотары можно выручить от
30 копеек до рубля за одну бутылку в зави-
симости от ее формы и цвета. В пунктах, 
где принимают стеклобой, цена за 1 кг би-
того стекла редко выше 3 рублей. Допустим, 
вы скопили за месяц активных вечеринок 
20–30 стеклянных бутылок. Вряд ли вы по-
лучите за них больше 40 рублей. То же са-
мое с металлом. Если сдать старую чугун-
ную батарею — да, можно выручить и не-
сколько тысяч. Но десяток консервных ба-
нок принесут пару десятков рублей. Выгод-
на ли такая выгода?

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Раздельный сбор отходов — безуслов-
но, благо, но это уже следующая ступень 
для тех, кто в принципе начинает задумы-
ваться об экологии. Бесспорно, первое, что 
бросается в глаза на улице, — валяющий-
ся мусор. Когда видишь в лесу гору буты-
лок, вряд ли думаешь, что неплохо бы-
ло бы сдать их раздельно. Все-таки пер-
вая мысль — хорошо бы, чтобы их тут в 
принципе не было.

Волонтеров, которые занимаются уборками, в Вороне-
же немало. Периодические субботники проводят мэ-
рия и управы районов, а жители домов, прилегающих к 
лесопаркам, сами выходят на уборку едва ли не каждые 
выходные. С 2012 года город ежегодно присоединяется 
к всемирной акции чистоты «Сделаем!», в рамках кото-
рой уборки проходят в разных районах и природных зо-
нах. Заповедники регулярно в конце сезона зовут добро-
вольцев на помощь в уборке мусора, оставшегося после 
нерадивых туристов.

Один из нестандартных способов сделать уборку мусора 
модным развлечением придумали создатели сообщества 
«Нескучный день». На проект экосплавов они тоже по-
лучили грант от Фонда президентских грантов. Идея в 
том, что небольшое путешествие превращается в квест 
по уборке мусора. Плывешь на байдарке, вылавливаешь 
бутылки и пакеты из воды. Выходишь на сушу — и там 
тоже убираешься. Одновременно в сплаве могут принять 
участие около 30 человек. Из-за пандемии проект стар-
товал в конце лета, а сейчас и средства гранта закончи-
лись, и сезон водных прогулок подошел к концу. Но в 
следующем году ребята планируют продолжить и даже 
привлечь людей на собственных водных транспортных 
средствах — сапсерфах и гидроциклах.
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

— Мы как заядлые путешественники по 
природным местам всегда трепетно от-
носились к теме мусора. Оставляли места 
своих привалов чистыми и, кажется, сфор-
мировали сообщество людей, которые 
осознают, что мусорить — стремно, а вот 
убирать мусор, даже за другими, — совсем 
не стыдно, а, наоборот, круто. Цель наше-
го проекта — показать, что убирать мусор 
можно не только из-под палки на прину-
дительных субботниках, что это модно и 
достойно, — говорит один из создателей 
проекта Борис Демьянов.

Еще одна необычная практика, которая 
прокатилась по Воронежу год назад, — 
плоггинг. Это бег по пересеченной местно-
сти параллельно со сбором мусора. Оце-
нивается не только скорость самого про-
бега, но и количество собранных отходов. 
В наш город идею принесла Арина Нови-
чихина. Девушка окончила школу в 2019 
году, но не пошла учиться дальше. Арина 
увлеклась экологией и пока не нашла ву-
за, который помог бы ей с получением об-
разования в этой сфере, поэтому начала 
экоактивистскую деятельность. Работала 
волонтером на экофестивалях, стала во-
лонтером Гринпис, организовала плоггинг.

— Пусть в нем приняло участие немно-
го людей, главное, что хотя бы кто-то из 
них, возможно, впервые задумался о му-
соре вокруг, — говорит Арина.

Сейчас Арина — соорганизатор открыв-
шегося в августе экоцентра «Зеленый 
дом». В его создании также приняли уча-
стие Катерина Хомич и организатор фе-
стиваля ЗОЖ и вегмаркета GoGreen Юлия 
Попова. Целью девушек было создать про-
странство, где можно было бы не только 
сдать раздельно вторсырье на переработ-
ку, но и проводить образовательные ме-
роприятия, обмен ненужными вещами и 
другие экособытия.

Ядром экоцентра стал своп одежды. При-
нести ставшие ненужными вещи в хоро-
шем состоянии для перепродажи может 
кто угодно. А еще в экоцентре проводят 
свопы детских игрушек, книг и комнат-
ных растений.

— Я живу сегодняшним днем и не думаю о высоких це-
лях, миссии ради будущего. Но я убеждена, что наша 
жизнь и жизнь нашей планеты зависят от нас, от на-
ших действий. Не думать об экологии сегодня — стыд-
но, — говорит Арина Новичихина.

КУДА ПЛЫТЬ?

Главный вопрос сейчас — как совместить все эти ма-
ленькие низовые экоинициативы с большими и важны-
ми сдвигами в экологии страны сверху. С введением «му-
сорной реформы» тариф за вывоз мусора из придомо-
вых контейнеров вырос. По задумке властей это долж-
но означать, что люди платят не только за вывоз мусора, 
но и за его сортировку на мусоросортировочном заводе 
и грамотное захоронение на полигоне. Но, как уже было 
сказано выше, доля отбираемого вторсырья в Воронеж-
ской области — все еще 7 %. Все остальное по-прежне-
му едет на свалку, далекую от идеала. Это происходит 
еще и потому, что в общем контейнере вторсырье силь-
но пачкается, и даже теоретически пригодные для пе-
реработки пластиковые бутылки или картон приезжа-
ют на сортировку уже в совершенно непотребном виде.

Инициативы сверху всегда внедряются долго — систе-
ме нужно много времени и ресурса, чтобы перевер-
нуться. Сетки для сбора пластика, принадлежащие 
частным компаниям, из города постепенно исчезают 
— ведь весь мусор теперь принадлежит выбранным на-
верху региональным операторам, которые везут его на 
завод. Да и жителям, которым внушают, что все будет 
рассортировано в специальном месте, вообще непонят-
но, зачем же тогда самостоятельно отдавать свой мусор 
кому-то еще. Остается ждать и надеяться, что низовые 
экодвижения наверху будут восприняты правильно — 
хотя бы как просветительские, прививающие осознан-
ное отношение к своему мусорному следу. И что ника-
кие реформы не повлияют на желание самих людей де-
лать мир вокруг себя чуточку чище. 
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ПРАЗДНОВАТЬ 
И ТВОРИТЬ

В Glauzura и «Колоколе»

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ОТМЕТИТЬ ПООСОБЕННОМУ, 
ЧТОБЫ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НЕГО ОСТАЛИСЬ В ПАМЯТИ И ГРЕЛИ ДУШУ 
ЕЩЕ ДОЛГО. НАСТРОЕНИЕ НА ТОРЖЕСТВЕ ЗАВИСИТ ОТ АТМОСФЕРЫ, 
КОТОРАЯ, КАК ПАЗЛ, СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МУЗЫКИ, ЕДЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, 
ДЕКОРА. МЕЛКИЕ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ДЕТАЛИ ВМЕСТЕ СОЗДАЮТ 
ИМЕННО ВАШ ПРАЗДНИК  ТЕПЛЫЙ СВЕТ СВЕЧЕЙ ДЛЯ УЮТА, 

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ НА СТОЛЕ, КРАСИВЫЙ СТОЛ, КАК С ЖУРНАЛЬНЫХ 
КАРТИНОК, КОТОРЫМИ ЛЮБУЕШЬСЯ. Ре
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Команда «Колокола» поможет на вре-
мя перенестись в мир, полный сво-
боды, арта и новых впечатлений, — 
организует для вас праздник мечты 
с красивой сервировкой, свечами, 
стильным оформлением зала и при-
ятной музыкой. Для гостей устроят 
праздничный ужин с разнообразны-
ми вкусными угощениями. Главным 
событием станет мастер-класс по из-
готовлению посуды, где каждый гость 
сможет стать творцом. Опытные ма-
стера научат работать за гончарным 
кругом и помогут слепить кружку или 
тарелку. После глазуровки и обжига 
все получат готовые изделия, которые 
будут напоминать о классном дне.
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Яркие краски вокруг — позитивные эмоции! 
Стильное красочное пространство «Глаузуры» 
настроит на творческую волну, и самостоя-
тельная роспись керамики точно станет не-
обычным опытом. Праздновать с кисточками 
в руках намного интереснее — можно проя-
вить фантазию и создать уникальный рису-
нок на изделии, а потом забрать его домой. 
Вас ждет стол с закусками и напитками в кра-
сивой посуде. 

ЧТОБЫ УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ 

И ВДОХНОВИТЬСЯ 
АТМОСФЕРОЙ 
ГЛАУЗУРЫ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ИНСТАГРАМ 

 GLAUZURA 
ИЛИ ЗВОНИТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

+7 (473) 211 04 25.

В гончарной школе «КОЛОКОЛ» и 
студии росписи посуды «ГЛАУЗУРА» 

любое событие превратят в незабываемый 
творческий праздник, не похожий на другие. 
Для вас организуют полноценное меропри-
ятие в креативной атмосфере: взрослый или 
детский день рождения, корпоратив, девичник 
или мальчишник и даже необычную камерную 
свадьбу. Ломать голову над сценарием вечера 
и самостоятельно искать нужные атрибуты не 
придется — все подготовят за вас, останется 
только прийти в назначенное время с отлич-
ной компанией и веселиться!

ЧТОБЫ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРАЗДНИК 

В КОЛОКОЛЕ, 
ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
+7 (473) 212 01 39 
ИЛИ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ЗАЯВКУ НА САЙТЕ 

VRN.KOLOKOL.
SCHOOL. 

А уютные фото и много 
красивых вещей, которые можно 
сделать ищите в инстаграме

 KOLOKOLSCHOOL

Если захочет-
ся кофе, чая или 
вкусного де-
серта, нужно 
лишь заглянуть 
в кондитерскую 
Sugar Bakeshop, 
которая работа-
ет прямо в 
студии.
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«СМОГЛИ ОНИ, 
СМОГУ И Я»

КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ ЧИЖОВКИ ЕВГЕНИЙ ФИЛОНОВ ИССЛЕДУЕТ 
ИСТОРИЮ СЛОБОДЫ, В КОТОРОЙ ЕГО СЕМЬЯ ПРОЖИЛА ТРИСТА ЛЕТ. 
ЗАЧЕМ ПЫТАТЬСЯ ВОССТАНОВИТЬ И СОХРАНИТЬ ЗАБЫТУЮ ИСТОРИЮ 
ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ И СОСЕДЕЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ КРУТЯТ ПАЛЬЦЕМ 

У ВИСКА И НЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПРОШЛЫМ, ЕВГЕНИЙ РАССКАЗАЛ 
СЛОВАМ.

–Я коренной житель Чи-
жовской слободы и 

знал ее истории с детства. Место, где мы 
жили, историческое — заселялось с кон-
ца XVII века, там стояли петровские вер-
фи. Во время Великой Отечественной вой-
ны вдоль нашего огорода 212 дней прохо-
дила линия фронта, и в детстве мы с паца-
нами откапывали гильзы, монетки. Дома у 
нас было много книг по краеведению, ин-
терес к истории в семье поощрялся. Когда я 
был совсем маленький, дедушка рассказы-

вал, что улица Ангарская (бывший Тазаев переулок) — 
родовое гнездо, где жили еще наши предки. В 2012 году 
я решил заняться поисками более профессионально — 
разбираться с архивами, метрическими книгами, реви-
зиями. В войну слобода была уничтожена, от нашего ро-
дового поместья ничего не осталось. Из довоенных до-
кументальных сведений мало что сохранилось — всего 
три ревизии, все остальное сгорело, исторических фо-
тографий почти нет. Поэтому искать информацию о Чи-
жовке очень сложно.
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Улица Ангарская раньше была переулком Тазаевых, а Та-
заевы — мои прямые родственники. Я составил генеало-
гическое древо по этой линии до 1770 года, там человек 
триста. Знаю всех Тазаевых и в Воронеже, и в России, 
лично или заочно. Все носители этой фамилии в моем 
городе — родственники. Недавно нашел в словаре Да-
ля слово «тазать» — оно употреблялось в Воронежской 
и Тамбовской губерниях и означало «ругаться», «бра-
ниться», «бить». Так могли назвать человека со сквер-
ным характером, возможно, этим объясняется история 
фамилии. Я вывел несколько версий, откуда могли по-
явиться Тазаевы на Чижовке, — по тому, где они остав-
ляли след и чем занимались, учитывая, что фамилия не 
совсем русская. Больше всего Тазаевых в Воронеже, есть 
немного в Подмосковье, Тамбове и Мордовии. Возмож-
но, мои предки — мордва, и, скорее всего, их покрестили 
в петровские времена. Когда в Воронеже строился флот, 
приезжало очень много рабочих со всей страны, с ними 
могло получиться так же.

В 2016 году я завел на сайте «Всероссийское генеалоги-
ческое древо» страничку о Чижовской слободе и стал 
выписывать факты, сохранять фотографии. Сведений 
очень мало — уже известные факты пересказывают с 
добавлением нюансов, историки редко что-то новое го-
ворят. Я начал с опроса местных жителей. Чижовка — 
как большая деревня, там все друг другу родственники. 
Когда стал разбираться, выяснил, что в переулке Сво-
бодном живут мои двоюродные, троюродные и более 
дальние родные. Кому-то из местных тоже стало инте-
ресно, просили посмотреть информацию о своих пред-
ках, я искал. Со своими Тазаевыми я всегда на связи. 
Не все хотят общаться, вежливо отмалчиваются, но со 
многими поддерживаем общение. Когда семейное дре-
во обновляю, делаю рассылку по электронке. Если со 
мной что-то случится, данные у них останутся. Я же не 
только для себя это делаю. Может, лет через сто такой 
же, как я, любопытный родится — а вся самая трудная 
работа уже сделана.

Поскольку я любитель истории и краеведе-
ния, состою в поисковом отряде «Патриот» 
и Историко-родословном обществе Воро-
нежа, мы выезжаем на перезахоронения, 
раскопки. В прошлом году я создал сайт 
«Воронежский некрополь», потому что на-
копились данные о захоронениях в Вороне-
же и области. На улице Грамши раньше сто-
яла Христорождественская церковь, она су-
ществовала уже в 1720 году, вокруг нее об-
разовалась дальняя Чижовка. Там же нахо-
дилось кладбище, его можно найти на пла-
не Воронежа 1930-х годов. Когда я был ре-
бенком, мы с друзьями лазали по его быв-
шей территории, находили старинные пли-
ты. Отложилась в памяти одна, на которой 
было написано: «Здесь похоронен доктор 
Солодовников». Потом эта плита исчезла, 
а буквально несколько лет назад я нашел 
людей, которые знали, где она оказалась. 
Многие плиты с кладбища Чижовки мож-
но найти в фундаментах местных домов — 
после войны с материалами было туго, ис-
пользовали то, что могли достать.

Чижовка занимает почти четверть право-
бережной части Воронежа — это террито-
рия от Большой Стрелецкой до Шиловско-
го леса. Улица 20-летия Октября делит ее на 
ближнюю и дальнюю. Исторических зда-
ний в слободе почти не осталось. На ме-
сте Чижовского плацдарма располагался 
волостной центр — пожарная часть с ка-
ланчой, правление, рынок и купеческие до-
ма. На Чапаева сейчас работает пряничный 
комбинат, там сохранилась часть строе ний 
бывшего завода по изготовлению сухого 
яичного желтка. Производство открыли в 
начале XX века, оно было очень большим, 
кормило всю империю. Еще живы рома-
новские казармы, которые построили на 
Краснознаменной в честь трехсотлетия до-
ма Романовых. Вид на Чижовку 

и церковь 
Спаса и Иоанна 
Предтечи

Андриан Яковлевич Тазаев, 
1911–1913 годы
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Часто спрашивают, для чего я занима-
юсь всеми этими исследованиями и 
раскопками. Если из моей жизни убрать 
поиск и генеалогию — это как выбить 
землю из-под ног. Мне интересно изу-
чать историю Чижовки, ведь там роди-
лись и мои прапрадеды, и я, и мои дети, 
мы живем на этой земле триста лет. Хо-
чется знать, как заселялась Чижовка, от-
куда приезжали люди, где берут нача-
ло мои корни. Когда я выхожу на улицы 
Чижовки, понимаю, что это моя земля, 
за нее сражались мои праотцы. Где бы я 
ни жил, всегда об этом помнил. Я восемь 
лет ездил по стране, мог остаться жить 
в любом городе, но сделал выбор вер-
нуться домой.

Первые поселения на Чижовке появились в 
конце XVI века внизу Большой Стрелецкой, 
где расположен Бархатный бугор — это ме-
сто до сих пор так называют. Со временем 
слобода расширялась в сторону нынешней 
улицы 20-летия Октября (ранее — Большой 
Чижовской) и Шиловского леса. Рядом была 
маленькая слободка Гусиновка, она и сейчас 
существует. Несколько улиц затопили, ког-
да заливали водохранилище в 1972 году. Гу-
синовские всегда бились с чижовскими — 
это известный факт. Иногда к ним прихо-
дили крестьяне слободы Монастырщенка, 
что находилась через реку, на левом берегу, 
и устраивали кулачные бои. Отец рассказы-
вал, что вплоть до 1970–1980-х годов быва-
ли стычки гусиновских с чижовскими. Чи-
жовка разрасталась, появлялись ее новые 
части — Новая Слободка, Гудовка. В дово-
енное и раннее послевоенное время слобода 
двинулась в сторону Острогожской.

Слобода Чижовка заселялась служилыми 
людьми, и там жили сословиями. В деся-
той ревизии за 1858 год вся Чижовка рас-
писана по этому принципу: пушкари, каза-
ки, стрельцы, плотники, портные — всего 

порядка 12–15 сословий. Я нашел своих Тазаевых, они 
были сапожники — чеботари. Чижовка славилась сво-
ими чулочно-носочными артелями. На территории ны-
нешней улицы Челюскинцев на рубеже XIX–XX веков 
располагалась большая скотобойня. Было и много ма-
леньких производств — в слободе работали кирпичные, 
колбасные, шерстомойные и салотопенные заводы. У мо-
их предков была своя небольшая хлебопекарня. С 1697 
до 1702 года на Чижовке располагались судостроитель-
ные верфи. Там построили шесть кораблей, и сам Петр 
I высоко оценил их качество. Строительство здесь пре-
кратили, когда начала мелеть река Воронеж.

В конце XIX века на дальней Чижовке было порядка двух 
тысяч дворов. Все улицы были названы по фамилиям 
первых поселенцев: переулок Харламова, Комарова, Ха-
рина. Многие еще остались, но большинство застрои-
ли. Например, на месте общежитий строительного уни-
верситета находился маленький переулок Корчагина, он 
есть на старых картах. Иногда я слышу в Воронеже фа-
милии и знаю, что они имеют корни на Чижовке.

Вид с Бархатного 
бугра 
на Стрелецкий лог 
и крепость
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Некоторые, глядя на меня, пальцем у виска крутят. Ког-
да это происходит часто, задумываешься — может, прав-
да ерундой занимаешься? Но есть и другие, кто пони-
мает, что это хорошее дело. Люди часто не знают, как 
их прадедушек и прабабушек звали. Я думаю, это не со-
всем нормально. Не зная своих корней, сложно разви-
ваться. Если у дерева слабые корни, его легко сломать. 
Так и с человеком. Для людей естественно знать своих 
предков, на этой базе и выстраиваются важные вещи — 
традиции, ценности.

Я отсылаю найденную информацию даже тем родствен-
никам, кто этим не интересуется и к моим поискам от-
носится скептически. Меня это не отталкивает. Вода ка-
мень точит. Есть люди, которые хотят что-то узнать, но 
стесняются, не знают, с какого края подойти, или не же-
лают показывать, что им это интересно. Другие со вре-
менем оттаивают, меняют свои позиции. Надо заинте-
ресовать человека, родственник он твой или сосед. По-
сле моих рассказов некоторые родные сами стали ис-
кать и скидывать мне информацию. Со временем я так 
собрал практически все фотографии своих предков, в 
моем древе около семисот человек.

С возрастом начинаешь задумываться, как жили пред-
ки, чем они занимались. Бывают жизненные ситуации, 
в которых не знаешь, как поступить, и тогда смотришь 
на опыт предыдущих поколений. Кажется, что на тебя 
все навалилось — работа, семья, а потом вспоминаешь, 
что они жили гораздо тяжелее. Раз смогли они, смогу и я. 

Пример предков меня поддерживает, при-
дает уверенности в себе, это опора. Я всеми 
силами стараюсь возродить историю, рас-
сказать о ней другим людям. Вокруг про-
спекта Революции все перехожено, но сто-
ит отойти чуть дальше — и об этих местах 
никто не знает. А ведь там тоже есть исто-
рия. Может, не такая красочная, как в цен-
тре, но она есть, и она самобытная. На Чи-
жовке совсем мало исторических зданий, 
и хочется сохранить то, что осталось. Мне 
хочется восстановить кладбище, на кото-
ром покоятся мои предки. Для меня это 
очень важно. 

Храм 
«Взыскание 
погибших»
на Чижовке
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ПРОГУЛКИ ПО ВОРОНЕЖУ: 

ЧИЖОВКА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЧИЖОВКИ ЕВГЕНИЙ ФИЛОНОВ 
ПРОВЕЛ НАС ПО УЛОЧКАМ, ГДЕ ЗАРОЖДАЛСЯ 
ВОРОНЕЖ И ГДЕ ОСТАЛИСЬ СЛЕДЫ ПРОШЛОГО

НА БОЛЬШОЙ СТРЕЛЕЦКОЙ СТОЯЛ ДОМ, 
ГДЕ РОДИЛИСЬ АЛЕКСЕЙ КОЛЬЦОВ И ЕГО 
РОДИТЕЛИ. Отец поэта был прасолом — 
продавал скот. Это было очень прибыль-
ным занятием, поэтому семья смогла пере-
ехать на проспект Революции. На месте до-
ма Кольцовых давно стоит новый, но на фа-
саде есть табличка, посвященная писателю.

Чижовская слобода была одним 
из первых поселений Вороне-

жа, со временем она разрослась и охвати-
ла значительную территорию правобереж-
ной части города. Здесь строились петров-
ские корабли, шли ожесточенные бои в Ве-
ликую Отечественную войну. Изначально 
слобода называлась Казачьей, она образо-
валась у Бархатного бугра, отделялась от 
города большим Стрелецким логом и раз-
расталась на юг вдоль реки. Название «Бар-
хатный бугор» сейчас носит одна из улиц 
Чижовки. По легенде, бархатным его про-
звали из-за мягкой луговой травы, кото-
рая здесь росла.

Район Новая Слободка строился на южных 
землях за Ново-Митрофановским кладби-
щем. Уже в 1856 году часть территории за-
нимали кирпичные заводы. Новая Слобод-
ка ориентировочно располагалась между 
улицами Краснознаменной (Большая Ма-
лышевская), Колесниченко (Бабкин переу-
лок) и Моисеева (Ново-Слободская).

В начале XX века вблизи железнодорож-
ных путей в районе современных улиц Пе-
шестрелецкой, Конструкторов и Изобрета-
телей образовалась еще одна часть Чижов-
ки — Гудовка.

На Ближней Чижовке находилась Предте-
ченская церковь и одноименное кладбище, 
одно из старейших в Воронеже — оно по-
явилось в XVII веке. В советские годы его 
полностью застроили, сейчас там проходит 
улица Веры Фигнер.
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На Чижовке во время войны шли ожесто-
ченные бои, поэтому исторических зданий 
почти не сохранилось. Одно из уцелевших 
— ДОМ МЕЩАНИНА РЫЖКОВА, где он жил с 
семьей, а часть комнат сдавал. В годы Пер-
вой мировой войны в здании размещался 
госпиталь, в Великую Отечественную — 
инфекционная больница для красноармей-
цев. Верхняя часть дома надстроена, пото-

му что была разрушена артиллерийскими 
снарядами. В советские годы здесь работа-
ла поликлиника, от которой теперь оста-
лись только стены. Через руины протека-
ет ручей, зимой вода, которую задержива-
ет фундамент, замерзает и создает краси-
вый ледяной пол.

УЛИЦА ПРОФЕССОРА ХАРИНА раньше носила другое на-
звание — Свободная Гора. Это одна из старейших улиц 
на Дальней Чижовке. Раньше здесь росла дубовая ро-
ща, а при Петре I на этих землях пытались выращивать 
виноградники и заморские фруктовые деревья. Гово-
рят, что у императора на Дальней Чижовке был свой 
домик для отдыха. 

НА АРТЕКОВСКОЙ УЛИЦЕ ПРЯМО У ДОРОГИ 
НАТЫКАЕШЬСЯ НА МАЛЕНЬКОЕ КЛАДБИЩЕ. 
Оно появилось в 1930-х годах, а во время 
оккупации здесь хоронили советских и не-
мецких солдат. Здесь можно найти старые 
плиты, принесенные с других кладбищ.

Параллельно улице Степана Солодовни-
кова в петровские времена располагалась 
Чижовская верфь, основанная в 1697 го-
ду. С 1697 по 1702 год здесь спустили на 
воду шесть кораблей: «Гром», «Молния», 
«Громовая стрела», «Миротворец», «Мяч» 
и «Виноградная ветвь». Река Воронеж об-
мелела, поэтому в 1705 году строительство 
кораблей перевели на Тавровскую верфь.УЛИЦУ АРТЕКОВСКУЮ в 1940 году про-

ложили через территорию храмово-
го комплекса Христорождественской 
церкви, пробив ограду. Церковь разо-
брали во время войны пленные венгры. 
Многие дома в округе построены из ее 
кирпичей.
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На Краснознаменной хорошо сохранился целый комплекс РОМАНОВ-
СКИХ КАЗАРМ. Их построили в 1910-е годы к трехсотлетнему юбилею 
дома Романовых для двух кавалерийских полков. Еще казармы ча-
сто называют Чижовскими или Новыми. В комплекс входят 30 крас-
нокирпичных зданий и водонапорная башня. В 1921 году в казармах 
был сформирован и размещен 23-й стрелковый запасной полк, ко-
торым командовал молодой Аркадий Гайдар. Большинство зданий 
используются воинскими частями, некоторые — как жилые дома, а 
остальные заброшены и разваливаются.

На ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕ 
хорошо видны следы снаря-
дов — три больших отверстия 
залатали бетоном и кирпичом.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

В 1911 году английская компания «Эгго Ли-
митед» построила на Чижовке ЗАВОД ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ СУХОГО ЯИЧНОГО ЖЕЛТ-
КА. Это было очень крупное для своего вре-
мени производство с уникальным оборудо-
ванием, здесь трудились 150 человек. Завод 
обеспечивал яичным порошком всю Евро-
пу — в год он перерабатывал около 25 мил-
лионов яиц, а внутренний оборот компа-
нии составлял более миллиона рублей. До 
наших дней сохранилась пара построек, но 
некоторые из них сложно узнать под совре-
менной отделкой.

Воронежский цирк построен на месте НОВО-МИТРОФАНОВСКОГО 
КЛАДБИЩА, его еще называли Мещанским. Оно возникло в 1828 го-
ду, там было много захоронений людей, погибших от эпидемии хо-
леры в 1831 году. Кладбище уничтожили ради строительства парка, 
который в народе прозвали парком «Живых и мертвых», осталось 
лишь несколько могил в литературном некрополе — захоронения 
поэтов Алексея Кольцова и Ивана Никитина и писательницы Ели-
заветы Милицыной.

На территории строящегося храма в парке хранятся старые могиль-
ные плиты. Например, с могилы кафедрального протоиерея Павла 
Федоровича Эсманского, который умер в 1861 году. Есть и плита — 
ровесница кладбища, на ней имя Ефима Яковлева.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ НА ЧИЖОВКЕ 
ОСТАЛОСЬ МНОГО БЕТОННЫХ 
СТОЛБОВ ОТ НЕМЕЦКИХ УКРЕПЛЕ-
НИЙ. Столбы с выемками склады-
вали друг на друга по принципу 
деревянного сруба. Местные ис-
пользовали их как стройматери-
ал, и во многих домах и дворах 
они сохранились до сих пор. 
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« В ВОРОНЕЖЕ 
Я НАЧАЛ ПОНИМАТЬ 
ЦЕННОСТЬ 
СТАРОГО»
ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ ФОТОГРАФА БОРИСА МОРОЗОВА 
МЫ ПОСМОТРЕЛИ НА СВЕТ И ТЕНИ ГОРОДСКИХ УЛИЦ ВЗГЛЯДОМ 
ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ КОТОРОГО ВСЕ ЗДЕСЬ ПОКА НЕПРИВЫЧНО
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В Воронеж я переехал с семьей в этом го-
ду из небольшого городка под названием 
Бирюч в Белгородской области и пока еще 
не привык называть его своим домом. Да 
и год для переезда, согласитесь, не самый 
удачный.

Сложно адаптироваться к большому горо-
ду после Бирюча, в котором население око-
ло 10 тысяч жителей. Я шел по своему дво-
ру, слышал из открытого окна чей-то голос 
— и всегда знал, кому он принадлежит. Но 
сейчас чувствую, что начинаю влюблять-
ся в Воронеж. Нужно было насмотреться 
на него, чтобы понять все его положитель-
ные стороны. Тут восхитительная архитек-
тура. Люблю гулять по проспекту Револю-
ции и тихому центру. Здесь так красиво, 
хоть и бесят пластиковые окна на истори-
ческих зданиях (но эта боль во всех горо-
дах России). Больше всего я люблю малень-
кие улочки, спуски за Петровским сквером, 
старинные деревянные домики, необычные 
резные двери. Там есть одна синяя дверь, 
которая никак не дает мне покоя. Обяза-
тельно сниму ее, когда пойму, как лучше это 
сделать. Только в Воронеже я начал пони-
мать ценность старого. В моем родном про-
винциальном городке красивым считалось 
что-то новое, гладкое, блестящее — как на-
тяжной потолок. По работе я часто езжу в 
Москву, но работать одно, а жить, встра-
иваться в систему — совершенно другое.

Воронеж разный. Я живу в новом квартале 
Северного микрорайона, тут классно, осо-
бенно с детьми. Есть вся инфраструктура, 
как город в городе. Современный жилой 
сектор очень быстро развивается. Благо-
устройство тут по европейским стандар-
там. Чувствуешь современный ритм города.

–Долгое время я работал 
на телевидении, зани-

мался и продолжаю заниматься органи-
зацией мероприятий в Воронеже, Белго-
родской области и Москве. Снимал много 
свадеб. Меня всегда привлекала портрет-
ная съемка, но недавно я открыл для се-
бя новый жанр — стрит-фотографию. Это 
очень увлекательный формат творчества, 
как охота. Ходишь по городу, ищешь свето-
вые пятна, ритмично повторяющиеся пред-
меты, линии и ждешь ту самую одну тысяч-
ную секунды, когда можно будет считать 
кадр завершенным. Я снимаю на малень-
кую камеру Fuji. Она похожа на мыльницу. 
Не хочу привлекать к себе внимание, сни-
маю быстро, чтобы человек не успел ниче-
го понять. Люблю черно-белые кадры — в 
них есть глубина и психология. Работать с 
цветом, конечно, сложнее. Монохромный 
кадр сам помогает убрать лишнее, пока-
зать главное.

Я люблю и случайные, и постановочные 
портреты. В снимке особенно ценен взгляд 
— в глазах можно многое прочесть о мыс-
лях человека, его переживаниях. По ро-
ду занятий я много снимаю молодых, кра-
сивых, нарядных людей. А на улицах ищу 
не обычную фактуру, детей или стариков. 
Всегда интересно, о чем они думают: о про-
шлом или о будущем?

К фотографии я отношусь, как и многие 
сейчас, как к самому популярному и до-
ступному способу самовыражения. Все-
го-то нужна камера, можно даже на теле-
фоне. Фото и отвлекает от рутины, и од-
новременно развивает.
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ТЕКСТ ДАРЬЯ СНЕГОВА
ФОТО БОРИС МОРОЗОВ
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МАРШРУТ 
МЕСЯЦА:
ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН  

СЛОВА ПРОДОЛЖАЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С СООБЩЕСТВОМ 
НЕСКУЧНЫЙ ДЕНЬ. В КАЖДОМ НОМЕРЕ ВЫ НАЙДЕТЕ МАРШРУТ, КОТОРЫЙ 
ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ВЫХОДНЫЕ. МЫ РАССКАЖЕМ, КАК, ПОСЕЩАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, О КОТОРЫХ МНОГИЕ 
ЗНАЮТ, НЕ ПРОПУСТИТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ.
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В августе вместе с основателем 
«Нескучного дня» Михаилом Глущенко 
мы решили рассказать о красивых 
местах Подгоренского района. В общей 
сложности туда-обратно с посещением 
предлагаемых достопримечательностей 
выйдет около 400 километров, так что 
рассчитывайте время, когда решите 
туда отправиться.

Как добраться из Воронежа: есть несколько 
вариантов. С правого берега удобнее выезжать 
через микрорайон Шилово, далее следуем по 
направлению к селам Костенки, Солдатскому, 
после Острогожска поворачиваем на Каменку. 
С левого берега — выезжаем на М4 в южном 
направлении, проезжаем Каширское, после 
Лосева движемся в сторону Сергеевки. Во 
втором случае дорога будет проходить мимо 
мелового серпантина, который находится 
на подъезде к селу Белогорье (50 °31'13.2"N 
40 °00'07"E). Зрелище завораживающее. Со 
стороны кажется, что белая лента извилисто 
упала на большой склон. Серпантин берет 
начало у Молочного озера и ведет в Белогорье. 
Летом в сухую погоду (после дождя мел 
становится скользким) на внедорожнике и при 
условии, что за рулем опытный водитель, можно 
попытаться проехать по серпантину. В других 
случаях лучше наблюдать его со стороны или 
пройти по нему пешком.

Деревянная мельница, которой около 150 
лет, до недавнего времени находилась на 
соседнем хуторе Должике. Сооружение 
разваливалось на глазах, оно покосилось, 
в больших щелях гулял сквозняк, а от кры-
льев оставались только обломки. В 2017 го-
ду местные мельницу жители перевезли из 
Должика в Сергеевку и реконструирова-
ли, не используя ни единого гвоздя. Зано-
во рожденная достопримечательность со-
хранила свою аутентичность.

Обновленную мельницу установили в цен-
тре села. Со временем вокруг нее благо-
устроили цветники, плиткой выложили 
дорожки. Оборудовали новую сцену с воз-
можностью кинопоказов, современную 
игровую площадку. Так разрушавшаяся 
мельница стала центром притяжения ди-
намично развивающегося села.

ДЕРЕВЯННАЯ МЕЛЬНИЦА
Село Сергеевка, улица Ленина, 58
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ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ
50.3196, 39.972 096

Из Сергеевки переезжаем в соседнее село 
Семейка, расстояние между ними около 20 
километров. Здесь в меловой толще круто-
го берега Дона находится рукотворная пе-
щера со множеством комнат и ходов. Ее вы-
рыли крестьяне в конце XIX века и органи-
зовали в ней храм.

После революции 1917 года подобные пеще-
ры, созданные на территории православных 
монастырей, пришли в запустение. Были 
взорваны пещерный храм XVII века в уро-
чище Шатрище и пещерный храм XIX века 
у села Галиевка. Разрушение христианских 
святынь удалось пережить немногим церк-
вям, храм в Семейке — один из уцелевших.

Пещера имеет четыре входа, но ни один 
из них не виден со смотровой площадки, 
с которой начинается дорога к этой досто-
примечательности. Чтобы попасть внутрь, 
нужно спуститься по крутому склону. Вы-

ступов там немного, под ногами меловая 
крошка, которая осыпается, как только на 
нее наступаешь, поэтому обувь здесь долж-
на быть закрытой, без каблуков и с несколь-
зящей подошвой.

Внутри пещеры — двухуровневый лаби-
ринт из коридоров, комнат и алтаря. В сте-
нах вырублены ниши для икон. Потолки — 
в форме свода. Жилую зону можно опреде-
лить по расположенным параллельно друг 
другу выступам у стен — на них клали до-
ски, и получалось спальное место. Также в 
комнатах можно увидеть отверстие, похо-
жее на печь.

Пещера глубокая, внутри прохладно в лю-
бое время года и темно. Отправляясь туда, 
позаботьтесь о том, чтобы не замерзнуть, и 
не забудьте взять мощный фонарик. 67
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ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА
50.6 282 806, 39.8 805 236

Как добраться: от села Семейка до Колодежного, где находится 
водяная мельница, около 70 километров. Движемся в сторону 
поселка Подгоренского, затем проезжаем Сагуны.

Водяная мельница в Колодежном — уникальный памятник исто-
рии и архитектуры Воронежской области, подобных в регионе 
больше нет. Мельница была построена в первой половине XVIII 
века. До Октябрьской революции ее хозяином был мещанин 
Ищенко. После событий 1917 года мельницу коллективизиро-
вали, и она стала собственностью создавшегося на территории 
поселка колхоза. В первозданном виде работала до 1960-х годов.

Второе рождение мельницы произошло в 2014 году. Во время ре-
конструкции заменили кровлю, декоративные деревянные и ко-
ваные элементы, оконные и дверные блоки, а также лестницу. В 
смотровой зоне обновили мостик и ограждения. Рабочим удалось 
также восстановить подвижность механизмов мельницы и при-
водного колеса. Дно родника, на котором стоит мельница, расчи-
стили, а береговую линию укрепили и возвели плотину с регули-
руемым шлюзом.

В движение мельницу приводит вода из родника, расположенно-
го у подножия меловой горы. Течение сильное — за одну секунду 
он отдает около 120 литров воды, и этого хватает, чтобы вращать 
жернова водяной мельницы. Источник, на котором стоит мельни-
ца, самый крупный карстовый родник на Дону. За чистой питьевой 
водой сюда приезжают жители Подгоренского и соседних районов.
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Спасский монастырь в Костомарове — 
одна из главных достопримечательностей 
Воронежской области, сюда приезжают из 
разных регионов России, ближнего и даль-
него зарубежья. Обитель интересна и па-
ломникам, и туристам. Дорога к монасты-
рю хорошая в любое время года, зимой ее 
ежедневно чистят.

Верующие приезжают поклониться Косто-
маровской иконе Божией Матери, которая 
была подарена монастырю по распоряже-
нию императора Александра I в 1818 году в 
качестве высочайшего благоволения к пе-
щерным храмам и подвигу пещерокопатель-
ства. Есть красивая история, как в 20-х годах 
ХХ века, когда шло активное уничтожение 
церквей, один из красноармейцев с близко-
го расстояния начал стрелять в икону, но ни 
одна из пуль не попала в святые лики. Следы 
от шести выстрелов и сейчас хорошо видны 
на иконе, находящейся в храме. В конце де-
кабря 2001 года эта икона закровоточила, и 
поэтому ее нижнюю часть закрыли стеклом.

Туристы приезжают в монастырь, чтобы по-
смотреть на пещерные храмы в толще мело-
вой горы. О времени их создания не сохра-
нилось никаких письменных свидетельств. 
Существуют лишь гипотезы, предположе-
ния и устные предания, достоверность ко-
торых сложно определить. В XIX веке ар-
хеолог и художник-реставратор Дмитрий 
Струков предположил, что пещерные хра-
мы были построены в первые века христи-
анства. Согласно его гипотезе, христиане, 
бежавшие от гонений римских императо-

КОСТОМАРОВСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Костомарово, улица Монастырская, 1
8 (47394) 5-46-37, 8 (951) 865-74-89
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ров, поселились на Дону уже в I веке нашей 
эры, а меловые пещеры по форме очень по-
хожи на пещеры Каппадокии.

Другую гипотезу выдвинули в конце XIX 
века краеведы Никольский и Тевяшов. Они 
считали, что эти обители возникли не ра-
нее XVII столетия и их создателями были 
иноки-малороссы, которые переселились в 
донские степи вместе с приднепровскими 
казаками, бежавшими из родных мест от 
преследований польской шляхты.

Точно известно, что первое письменное упо-
минание о Костомаровских пещерах поя-
вилось в конце XVIII — начале XIX веков. 
Этот период называют крестьянским эта-
пом в строительстве пещерных комплек-
сов. В отличие от Дивногорского и Белогор-
ского монастырей, которые были разорены 
и закрыты советской властью, в Костомаров-
ских пещерах тайно продолжали молиться 
и после революции. Сохранились воспоми-
нания местных жителей, которые собирали 
одежду и продукты для скрывавшихся в ме-
ловых пещерах монахов. Официально про-
водить богослужения здесь снова начали в 
1946 году, правда, уже в 1959 году пещер-
ные храмы опять закрыли — местные вла-
сти решили устроить тут карьер для изго-
товления меловых блоков, но эти планы не 
осуществились.

До 1993 года Костомаровские пещеры на-
ходились в запустении. За эти годы их со-
стояние сильно ухудшилось. Стены испи-
сали разными надписями, а местные жите-
ли для устройства своих погребов спили-
ли древние меловые дивы, расположенные 
над храмами. Уцелели только две живо-
писные скалы над входом в Спасский храм 
и останец в виде башни. Снова Костома-
ровский монастырь открыли в 1997 го-
ду. Сейчас полностью восстановлены пе-
щерные храмы, а также построены новый 
храм, гостиница для паломников и хозяй-
ственные помещения. 
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ТЫКВЕННОЕ РИЗОТТО
ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ  ОДНА 
ИЗ САМЫХ ВКУСНЫХ И СЫТНЫХ. 
БЛЮДА РОДОМ ИЗ ИТАЛИИ 
ХОРОШО ЗНАКОМЫ МНОГИМ, ИХ 
ГОТОВЯТ ДОМА И ЗАКАЗЫВАЮТ 
В ЗАВЕДЕНИЯХ. ЕСЛИ ЛЮБОВЬ К 
ЭТОЙ КУХНЕ ЕЩЕ НЕ ОСТЫЛА, НО 
ХОЧЕТСЯ ЧЕГОТО НОВОГО, МОЖНО 
ПРИГОТОВИТЬ ПОПУЛЯРНОЕ 
БЛЮДО В СВЕЖЕМ ПРОЧТЕНИИ. 
БРЕНДШЕФ РЕСТОРАНА L’EX 
OSTERIA & BAR АННА КОПЫТИНА 
РАССКАЗАЛА СЛОВАМ, КАК 
ПРИГОТОВИТЬ НЕОБЫЧНУЮ 
ОСЕННЮЮ ВАРИАЦИЮ РИЗОТТО 
ДОМА.

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 2 порции:

РИС АРБОРИО  1 СТАКАН

¼ РЕПЧАТОЙ ЛУКОВИЦЫ

ВОДА  450 МЛ

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО  3 СТ. ЛОЖКИ

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО  40 Г

ТЕРТЫЙ ПАРМЕЗАН  3 БОЛЬШИЕ ЩЕПОТКИ

БЕЛОЕ СУХОЕ ВИНО  40 МЛ

ТЫКВА  400 Г

ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР  1 ЩЕПОТКА

СЫР ГОРГОНЗОЛА  40 Г

ФИЛЕ ЛОСОСЯ  250 Г

СОЛЬ И ПЕРЕЦ  ПО ВКУСУ

Режем 350 граммов тыквы крупными кусками и варим в кипя-
щей подсоленной воде примерно 20 минут, пока не станет мяг-
кой. С помощью шумовки или ложки перекладываем кусочки в 
емкость для блендера или в миску, если используете погружной. 
Взбиваем до однородной кремообразной консистенции. Если в 
пюре остались волокна или мелкие комочки, его можно пропу-
стить через сито.

Оставшиеся 50 граммов тыквы режем на маленькие кубики. Сме-
шиваем столовую ложку оливкового масла с щепоткой тростни-
кового сахара (можно заменить на обычный), солью и перцем. 
Равномерно распределяем масло по всей тыкве, перемешиваем и 
выкладываем ее на пергамент. Ставим противень в духовку, ра-
зогретую до 180 градусов, на 13–15 минут. Когда тыква приобре-
тет золотистый оттенок, ее можно доставать.

Готовим ризотто. В сотейник среднего размера наливаем две сто-
ловые ложки оливкового масла, насыпаем рис и слегка обжарива-
ем — его нужно «запаять», чтобы зерна не сильно разбухли при 
приготовлении. Мелко нарезаем репчатый лук, отправляем к ри-
су и обжариваем 20–30 секунд. Выливаем в сотейник вино, выпа-
риваем около 40 секунд — за это время уйдет вся кислота и гра-
дус, останется только вкус. Добавляем примерно 150 мл воды — 
она должна покрывать рис на сантиметр. Солим ризотто — если 
сделать это позже, рис будет соленым только снаружи. Осталь-
ную воду постепенно доливаем в процессе, чтобы сохранить ка-
шеобразное состояние ризотто. Готовим блюдо в течение 10 ми-
нут на сильном огне, часто помешивая. После того как добавили 
в ризотто последнюю порцию воды, отправляем туда тыквенное 
пюре и выпариваем 3–4 минуты, затем солим еще раз и перчим.

Снимаем блюдо с огня, добавляем тертый пармезан и сливочное 
масло, нарезанное небольшими кубиками. Хорошо перемешива-
ем и оставляем блюдо отдыхать под крышкой на пару минут. Ри-
зотто должно получиться упругой и кашеобразной консистен-
ции, но не жидким.

Филе лосося нарезаем длинными слайсами толщиной примерно 
полсантиметра. Приправляем оливковым маслом, солью и све-
жемолотым черным перцем по вкусу, выкладываем на пергамент 
и ставим в разогретую до 210 градусов духовку на 2,5–3 мину-
ты. Лучше всего сделать это на завершающем этапе приготовле-
ния ризотто.

Сервируем блюдо. Выкладываем на тарелку ризотто, сверху до-
бавляем кубики горгонзолы и карамелизованной тыквы, с одной 
стороны тарелки — лосось. Сбрызгиваем блюдо нерафинирован-
ным оливковым маслом категории Extra Virgin и посыпаем тер-
тым пармезаном.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

с сыром горгонзола и лососем
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