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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ 
РОССИИ» * 

*  ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА

ЦИТАТА

ЧТО-ТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, 
ЧТО-ТО НАЧИНАЕТСЯ.

 АНДЖЕЙ САПКОВСКИЙ

В

в

о

д

н

ы

е

Полина 

 СИНЁВА

Слово

РЕДАКТОРА
Год под маской

ZIMAPROSHLA

ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ, НЕ ПЕРЕШЕДШАЯ 

НА УДАЛЕНКУ, ПОДЕЛИЛАСЬ В СОЦСЕТИ 

ОТКРЫТИЕМ: ОНА ВНЕЗАПНО ПОНЯЛА, ЧТО 

НЕ ЗНАЕТ В ЛИЦО КОЛЛЕГ, ПРИШЕДШИХ 

РАБОТАТЬ В ЭТОМ ГОДУ. ПОТОМУ ЧТО ИЗО 

ДНЯ В ДЕНЬ ОНИ ВИДЕЛИ ДРУГ ДРУГА 

ТОЛЬКО В МАСКАХ.

Из того, что принес 2020-й, мы, конечно же, постара-

емся извлечь и взять с собой лучшее. Привычку чаще 

мыть руки. Преимущества удаленной работы. Техноло-

гии, которые освоили вроде бы вынужденно, но от ко-

торых уже не откажемся. Особенную заботу о тех, кто 

старше 65 (и не только). Останутся ли с нами другие ве-

щи — бессознательное стремление обойти на безопас-

ном расстоянии случайного прохожего, замешательст-

во при желании обнять старого знакомого или пожать 

руку при встрече?

Этот год показал, насколько мы можем быть отдельны-

ми друг от друга и насколько друг в друге нуждаемся. 

Если раньше мы все время куда-то бежали, то в изоля-

ции, в закрытых границах, в четырех стенах уже не убе-

жать далеко от вопросов, ответы на которые не хотелось 

бы знать, от самого себя. Оставшись наедине с собой, че-

ловек вынужден снять все средства защиты, которыми 

отгораживался от мира. Признать: да, я бываю слаб, я 

очень устал. Я несовершенен. Я боюсь болезни, боюсь 

смерти. Боюсь остаться один. И мне очень нужен кто-то, 

кто чувствует то же, что и я. Пусть это объединит нас.

Видит ли мой собеседник, что под маской я улыбаюсь? 

Да. Улыбку нельзя не заметить и невозможно скрыть, мы 

улыбаемся глазами. Глаза готовы увидеть и встретить 

другого человека таким, как он есть, без маски.

и. о. главного редактора
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ДАРИТЕ 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Изделия ручной работы из хрусталя, 

столовые приборы, аксессуары для дома

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ ОТ APRIORI FAMILY
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А

УРИЦКОГО, 10
+7 (473) 202 31 03

APRIORI.SHOWROOM

САЙТ
APRIORI.FAMILY
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1000 ЗВОНОК ПО РОССИИ
БЕСПЛАТНЫЙ 8 800 100 24 24 / VTB.RU

СРОК КРЕДИТА  ОТ 6 ДО 84 МЕС. ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДЛЯ ПРОЧИХ  ДО 60 МЕС.), КРАТНЫЙ 1 МЕС. СУММА КРЕДИТА ОТ 50 000 РУБ. 
ДО 5 000 000 РУБ.  ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДЛЯ ПРОЧИХ  ДО 3 000 000 РУБ.). В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ СОСТАВЛЯЕТ 
ДО 5 ДНЕЙ. ВАЛЮТА КРЕДИТА  РУБЛИ.  РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА И ЗАВИСИТ ОТ ЕГО КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
И СУММЫ КРЕДИТА. БАНК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 17.12.2020 Г. 
ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДУКТОВ БАНКА И О ТАРИФАХ  НА VTB.RU (0+) И ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВТБ (ПАО). 
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000. РЕКЛАМА.

С КРЕДИТОМ НАЛИЧНЫМИ
ВСЁ ПО СИЛАМ

ДО 7  ЛЕТ 

СРОК

КРЕДИТОВАНИЯ

ДО 5  МЛН.

СУММА

КРЕДИТА

ОТ 2  МИН.

РЕШЕНИЕ

ПО ЗАЯВКЕ

Кредит наличными
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ПОРЯДОК СЛОВ
ГОД ПОД МАСКОЙ

СИНДРОМ ОТМЕНЫ
Как жили воронежские 

театры и концертные залы 

без зрителей

16
ОПЫТ

36
ФОТОПРОЕКТ

ВНУТРИ ЗИМЫ

Фотограф Владимир Воронин передал 
настроение уходящего года в зимних снимках

12
АФИША

8
ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА

КУЛЬТУРА: ЧТО БЫЛО
В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ

10
ОБЗОР

«НЕ КАЖДЫЙ ГОД К НАМ 
ЗАЛЕТАЮТ КОМЕТЫ»
Читатели «Слов» поделились самыми 
яркими впечатлениями 2020-го

45
ЛЮДИ

15

СКАЖИ
ПО-ВОРОНЕЖСКИ:
ГОНДОБИТЬ 
О словах, которые за пределами 
нашей области могут не знать

23
ЛЮДИ

ГОД ПОД МАСКОЙ
Воронежцы 
рассказали,
что принес
им 2020-й,
как изменилась
их жизнь
и они сами
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72
СТО ПРИЧИН 

ЛЮБИТЬ 

ВОРОНЕЖ
ПРИЧИНА № 58

70
РЕЦЕПТ НОМЕРА

БУЛОЧКИ С КОРИЦЕЙ
И АПЕЛЬСИНОВОЙ 
ЦЕДРОЙ

БОРИСОГЛЕБСК
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

60

МАРШРУТ МЕСЯЦ А

Как найти красивые и интересные места недалеко
от Воронежа для поездки в выходные

ИЗ МУСОРА В РЕСУРС
Воронежские школьники
подключились к всероссийскому 
экологическому проекту

50
ИДЕИ

56
ПРОГУЛКИ ПО ВОРОНЕЖУ

АДМИРАЛТЕЙСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ
Вместе с историком «Слова» прошли по местам, 
где зарождалось кораблестроение

52
ЛЮДИ

«НАЧНИТЕ С МАЛЕНЬКОГО
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД»

Воронежец Михаил Хлебников рассказал, 
как он вернулся в спорт, оставшись 
парализованным после травмы

66
ИСТОРИЯ

ВКУС ИЗ ДЕТСТВА
Как и где делали первое мороженое
в Воронежской губернии
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ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА
Самые интересные проекты ноября — 
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.

Магазин винтажной одежды

«ДЖИПСИ»

В Воронеже продолжает развиваться акту-

альная тема разумного потребления. Теперь к 

«гаражкам» и нескольким городским комис-

сионкам присоединился проект «Джипси». 

В пространстве на Фридриха Энгельса объ-

единились «винтажка», сток и шоу-рум укра-

шений Lilsteel — здесь можно купить чьи-то 

классные вещи и продать свои. Отлично, что 

появляются такие места и все больше людей 

выбирают отдать одежду в новые руки, а не 

выбросить на мусорку, и купить что-то вин-

тажное, а не стимулировать перенасыщен-

ный фешен-рынок.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО РОМАН ДЕМЬЯНЕНКО

Сторис-бар

ТЕРРАСА
Этой осенью точка Робин Сдобин на проспекте Револю-

ции неожиданно превратилась из привычного ларька на 

остановке в уютное место со стильной деревянной отделкой 

и инстаграмными огоньками. Конечно, суть заведения преж-

няя — недорогая еда для перекуса, но то, как переиграли 

его формат, радует. Было бы здорово, если бы все точки со 

стритфудом в городе последовали этому примеру и переста-

ли ассоциироваться с очередью у окошка в ожидании кофе. СОГРЕТЬСЯ КОФЕ
в Buntaro

Здорово прогуляться в морозный день и по дороге 

зайти за кофе. Кофейни сети Buntaro удобно распо-

ложены по всему городу, а в разнообразном меню 

точно найдется ваш любимый напиток. Кофе готовят 

на зернах собственной обжарки, поэтому он всегда 

свежий и ароматный.

Фуд-комьюнити

«СОЮЗ»
На Винзаводе появился Союз — 

объединение стритфуд-проектов с еже-

дневными развлекательными мероприя-

тиями. Разные точки с единой концепци-

ей, собственный крафт-бар и обновлен-

ный яркий интерьер, над которым потру-

дились художники, — возможно, это ме-

сто станет новой точкой притяжения для 

любителей интересно провести вечер.

Р
ек

л
ам

а

ОБЗОР

Ресторан Югославия 
поз дравляет вас 

 РЕСТОРАН-ЮГОСЛАВИЯ-318196331.

 RESTAURANT_YUGOSLAVIA/

 RESTAURANT_YUGOSLAVIA

ПЕШЕСТРЕЛЕЦКАЯ, 110Б
WWW.YUGOSLAVIA-VRN.RU
+7 (473) 272 22 73

Реклам
а
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КУЛЬТУРА: 

ИТОГИ НОЯБРЯ И ДЕКАБРЯ
Мы внимательно следили за культурными 
событиями в городе, чтобы рассказать 
вам о тех, что вы могли пропустить.

Балет

«ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК»
В театре оперы и балета состоялась мировая премьера Про-

давца игрушек. За этой пафосной фразой очень простой 

смысл балет еще не ставил никто, никогда и нигде. Это пол-

ностью с нуля созданное произведение специально для воро-

нежского театра, и уже одно это делает Продавца игрушек 

громким событием. Хотя стоит упомянуть, что роман Прода-

вец игрушек писателя Виктора Добросоцкого уже был вопло-

щен на сцене — в качестве оперы, мюзикла, драматической 

постановки и даже фильма. Либретто для воронежской балет-
ной версии написал сам автор первоисточника. Музыку — 

один из востребованных российских композиторов Алексей 

Шелыгин, автор множества саундтреков, в том числе к Брига-

де, Бою с тенью и другим фильмам и телесериалам. Музы-

ку к опере Продавец игрушек писал тоже он, но в балет она 

не вошла — повторились лишь несколько партий. Оперную 

музыку сложно перенести на танец, поэтому партитура была 

создана новая, объяснили в театре.

Действие Продавца игрушек происходит в современности, 

но не лишено сказочности. По сюжету, потомок русского ари-

стократического рода, а ныне — продавец игрушек во Фран-

ции — возвращается на родину в поисках фамильных драго-

ценностей. В либретто есть одушевленные игрушки, любов-

ная история, злой волшебник, новогодние чудеса и, конечно, 

счастливый финал. Вкупе с яркими декорациями и простой и 

понятной музыкой Продавец игрушек обещает стать настоя-

щим хитом для семейного просмотра.

Выставка

«АЛЕКСАНДР 

БУЧКУРИ: УЧЕНИК 

И УЧИТЕЛЬ»
Масштабная экспозиция к юбилею воронеж-

ского художника и педагога Александра Бучку-

ри открылась в музее имени Крамского. В нее 

вошли не только картины самого живописца, 

но и работы его многочисленных учеников. 

Выставку можно назвать «срезом» воронеж-

ского искусства ХХ века во всем его многооб-

разии: реалистические полотна на большие 

сюжеты, пейзажи до- и послевоенного Вороне-

жа, графика, конструктивистские эксперимен-

ты — художественная жизнь в городе процве-

тала. Интересно и то, что все представленные 

на выставке произведения созданы учениками 

одного и того же мастера, но каждый из них 

почерпнул из его уроков что-то свое. Работы 

же самого Александра Бучкури экспонируются 

в таком объеме впервые за 50 лет.

Ф
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Концерты

ЖЕСТОВОЙ ПЕСНИ
Необычное представление организовали непрофессиональные воро-

нежские актеры — воспитанники студии «Шоу «Театр». Специально 

для концерта они «перевели» на жестовый язык популярные песни и 

создали их сценическое воплощение. Получилась смесь театра, музыки, 

жестов и пластических этюдов. Изначально организаторы ориентиро-

вались на глухих и слабослышащих людей, которым недоступно боль-

шинство театральных и музыкальных представлений в городе. Артисты 

хотели дать глухим людям возможность прикоснуться к театру, ощу-

тить атмосферу живых показов. Но в итоге получилось шоу, интерес-

ное и для людей без нарушений слуха. Своеобразный «мостик» между 

слышащими и нет. А еще жестовый язык оказался невероятно краси-

вым для сцены. Это совершенно не похоже на сурдоперевод — скорее 

танец, пластические этюды или просто очень чувственная жестикуля-

ция. Кстати, концерты планируют иногда повторять.

Фильм

«СОКРОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
В ноябре в недолгом прокате в Воронеже шел 

фильм Сокровенный человек Ромы Либерова, 

которого называют самым литературным режиссе-

ром. Он снял фильмы об Иосифе Бродском, Осипе 

Мандельштаме, Юрии Олеше, Сергее Довлатове и 

других писателях и поэтах. Последние пять лет Ли-

беров занимался съемками документально-худо-

жественного фильма об Андрее Платонове. Со-

кровенный человек — 75-минутный фильм, в ко-

тором присутствуют фрагменты натурных съемок 

и мультипликации, театра теней и актерской игры, 

произведений Платонова и его дневников. В ленте 

нет последовательного и цельного рассказа о жиз-

ни писателя, но с помощью всех этих художествен-

ных средств создается образ его личной истории 

на фоне истории страны. А еще такое фрагмен-

тарное, отрывистое повествование создает впе-

чатление сна как будто не сидишь в кинозале, а 

спишь и видишь сон про большую страну с жесто-

ким политическим строем, про веру в большое де-

ло и разочарование в нем, про литературную ра-

боту, смешанную с тяжелым физическим трудом, 

про большую любовь, связанную с большими тра-

гедиями и потерями. А на фоне звучат Граждан-

ская оборона и отдельные фразы из платонов-

ских текстов, спетые а капелла голосом вокалиста 

Shortparis, как будто это старинные забытые на-

певы. Такой сон о Платонове, который дает о нем 

представление более полное, чем самый скру-

пулезный и подробный биографический рассказ. 

Кстати, часть натурных съемок проходила в Воро-

нежской области — в местах, где Платонов жил и 

работал. И в эти моменты глаз особенно радуется.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

Кадр из фильма
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АФИША

ДЕЖУРНЫЙ ПО ЗИМЕ: 

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ 

РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»

Новогоднее шоу

«СУМАСШЕДШАЯ 
НОЧЬ»
Проводить старый год и встретить новый в 

Камерном театре решили самобытным шоу, 

которое объединит вокальные, музыкальные, 

драматические и танцевальные номера. Пе-

ред зрителями предстанут персонажи раз-

ных спектаклей, а смесь жанров, эпох и сти-

лей создаст яркую праздничную атмосферу.

30 И 31 ДЕКАБРЯ В 19:30,

2 И 3 ЯНВАРЯ В 19:30

Камерный театр

16

Спектакль

«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
На большой сцене Камерного театра в декабре покажут 

премьеру — постановку режиссера Нади Кубайлат по пье-

сам одного из самых известных французских драматургов 

XVIII века Пьера Огюстена Карона де Бомарше Севильский 

цирюльник, или Тщетная предосторожность, Безумный 

день, или Женитьба Фигаро и Преступная мать, или Новый 

Тартюф. Безумный день — вторая работа Нади Кубайлат 

на сцене Камерного, воронежскому зрителю ее режиссер-

ский почерк уже знаком по спектаклю Вечер с Чарльзом 

Буковски.

19, 20 И 27 ДЕКАБРЯ В 18:00

Камерный театр

16

Выставка

«СОЛЕНЫЕ 
ОЗЕРА»

В экспозиции представлены 30 художествен-

ных снимков, которые воронежский фотограф 

Антон Воронин сделал на озерах Эльтон и Ба-

скунчак. Летом они пересыхают и превраща-

ются в покрытые соляными рисунками поля. 

Часть снимков сделана с квадрокоптера, что-

бы показать особенности рельефа с высоты.

ДО 27 ДЕКАБРЯ

Музей имени Крамского

0

Киноконцерт

ГРУППЫ «БИ-2»
Группа «Би-2» представляет музыкальное шоу «Биология», в 

котором поучаствовали отечественные и зарубежные группы и 

исполнители различных направлений. Гости играют лайв-сеты 

в студии лидеров коллектива Левы и Шуры и комментируют 

информацию из интернета о себе. Каждый выпуск шоу завер-

шается кавером приглашенного артиста на любимую песню 

«Би-2».

С 15 ПО 31 ДЕКАБРЯ

Синема Парк, Центр Галереи Чижова

6

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

Концерт

ХАСКИ
Рэпер Хаски выступит в Воронеже в рамках 

тура, приуроченного к выходу его третьего 

альбома «Хошхоног». Пластинка посвящена 

фронтмену бурятской хардкор-панк-группы 

«Оргазм Нострадамуса» Алексею «Углу» Фи-

шеву и бурятскому поэту Намжилу Нимбуеву. 

Хаски затрагивает острые социальные и поли-

тические темы, поэтому к его творчеству при-

ковано внимание не только любителей рэпа.

15 ЯНВАРЯ В 20:00

Arena hall

16
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Выбор новогодних подарков — занятие приятное и одновременно хлопотное. В Цен-

тре красоты и здоровья Clair помогут подобрать подарок, который выразит вашу лю-

бовь и станет особенным сюрпризом, — авторский нишевый парфюм итальянского 

лайфстайл-бренда Filippo Sorcinelli. История бренда началась в 2001 году, когда талант-

ливый итальянец Филиппо Сорчинелли создал ателье Lavs, специализирующееся на по-

шиве одежды для Ватикана. Изначально ароматы были лишь дополнением к облачению 

священнослужителей, однако колоссальный успех привел к появлению отдельного брен-

да нишевой парфюмерии, виртуозно сочетающего классицизм и авангард.

При создании ароматов Филиппо вдохновляется готическим искусством, музыкой, фото-

графией, каждый флакон — как говорящая скульптура, а его содержимое — вуаль запа-

хов, таящих сокровенные истории. Марка выпускает парфюмерные эссенции с высокой 

концентрацией масел, используя лучшее сырье, поэтому ароматы очень глубокие и стой-

кие. Флаконы представлены в двух форматах: 10 мл (3500 6) и 100 мл (17 900 — 21 500 6).

Реклам
а

ПР. ПАТРИОТОВ, 4А

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 9А,

+7 (473) 202 9 777

 CLAIRVRN

 CLAIRKRASOTA

CLAIR-KRASOTA.RU

в Центре красоты и здоровья Clair

ЛЮБИМЫЙ ПАРФЮМ
ПАПЫ РИМСКОГО
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Гондобить — мастерить что-либо на скорую руку из 

подручных материалов, делать что-либо кое-как, плохо.

Слово просторечное, и вариантов его правописания не-

сколько: гандабить, гандобить, гондобить, а также го-

нодобить, а иногда даже гоношить.

Распространенных значений тоже несколько. С сере-

дины XIX века в Воронежской, Тамбовской и Тульской 

областях гандабить означало делать что-либо медлен-

но, копаясь, понемногу, а также делать что-то по хозяй-

ству кое-как, неумело и ненадежно. «Никогда не спро-

сит, как делать, — сама гандабит», — приводит при-

мер словарь русских народных говоров.

Еще одно значение, близкое к современному, — изго-

товлять что-либо незатейливыми средствами. Пример 

из словаря — о пиджаке, пошитом из отдельных кусоч-

ков старых материалов: «Гандаблю кой из чего, не знаю, 

будет носить али нет».

Параллельно слово существовало и в менее оценочном 

смысле. Гандабить могло означать просто делать что-то 

по хозяйству — стряпать, строить. Например: «Целый 

день пироги гандабила, а их и не ел никто».

Интересно, что гандобить одновременно означало ко-

пить, скапливать деньги, запасать что-либо, наживать 

какие-то вещи. В этом значении слово использовали жи-

тели Воронежской, Калужской, Рязанской, Вологодской 

и Орловской областей, а также население бассейна ре-

ки Дон без указания конкретной местности. Например: 

«Всяк себе гандобит» или «Как ты ни гандоби, придет 

время — все оставишь».

Скажи по-воронежски: 

ГОНДОБИТЬ
В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О СЛОВАХ, 

ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА. МНОГИЕ 

ИЗ НИХ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ. 

ВМЕСТЕ С ФИЛОЛОГАМИ И С ПОМОЩЬЮ 

СЛОВАРЕЙ МЫ ПЫТАЕМСЯ ВЫЯСНИТЬ, ОТКУДА ЭТИ 

ПОНЯТИЯ ВЗЯЛИСЬ. НА ЭТОТ РАЗ РАЗБИРАЕМ СЛОВО 

ГОНДОБИТЬ.

Но все-таки более жизнеспособным оказалось значение «делать 

кое-как», причем укоренилось оно именно в Воронежской обла-

сти. В Национальном корпусе русского языка — всего три при-

мера употребления этого слова в литературных источниках. Са-

мый ранний — в книге писателя-народника родом из Тамбовской 

губернии Александра Левитова «Московские комнаты снебилью» 

(1863): «Хозяин знал, для кого он строил свой дом, и потому пре-

доставил владимирским плотникам полную волю гондобить его, 

как господь бог положит им на сердце».

Еще один — у Андрея Платонова в «Сокровенном человеке» (1928): 

«А ты думал, паровоз жлоб сгондобил?»

И наиболее свежий — в повести современного воронежского ли-

тератора Ярослава Солонина «Располагайтесь» (2014): «Сам себе 

хозяин, Колян. Захотел — баньку сгондобил, захотел — гараж».

В этимологическом словаре Макса Фасмера выдвигается такая 

теория о происхождении нашего гандабить. Во-первых, ученый 

предполагает, что гандабить и гондобить — это то же самое, что 

гонобить. Его основное значение — копить, собирать. Похожие 

слова есть в украинском языке — гонобити (устраивать, удовлет-

ворять), гнобити (давить, угнетать), в словенском gonóba — ущерб, 

пагуба, gonobiti — губить, наносить ущерб, в чешском hanobiti — 

притеснять, копить, в польском ganobić — стараться, собирать. 

То есть все-таки из других языков слово шло со значением, более 

близким к «накапливать». Однако этимологи предполагают род-

ство этого корня с еще более древними: древнебилью оставляе-

мисландским knefi ll (свая, палка), древневерхненемецким knebil 

(затычка), шведским knabb (колышек), норвежским knabbe (во-

ровать, стащить), нижненемецким knap (короткий, скудный, не-

значительный). Такое ощущение, что само значение слова гондо-

бить десятилетиями гондобилось — мало-помалу собиралось из 

всех этих скудных незначительных колышков и стащенных заты-

чек. Сгондобили как могли. 

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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СИНДРОМ ОТМЕНЫ
В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ В ВОРОНЕЖЕ, КАК И ВО ВСЕМ МИРЕ, ОТМЕНЯЛИСЬ 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. В РЕДКОМ СЛУЧАЕ ЧАСТЬ ИЗ НИХ ПРОХОДИЛА 

ОНЛАЙН, БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ЧИСЛОМ ЧЕЛОВЕК В ЗАЛЕ. ОБ 

ИТОГАХ ГОДА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ И О ТОМ, КАКОЙ ОПЫТ ОНА С СОБОЙ 

ПРИНЕСЛА, «СЛОВА» ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ВОРОНЕЖСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

КУЛЬТУРЫ  ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОСТРАДАВШИХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ СФЕР.

–Две премьеры в этом го-

ду у нас случились «в 

стол» — «Синий платочек» к 75-летию По-

беды и «Собачье сердце», которое мы гото-

вили к 1 сентября. Спектакли сделаны, они 

ждут своего зрителя, их посмотрели только 

сотрудники театра. К Новому году, хоть и 

до сих пор точно неизвестно, будет ли раз-

решен праздник, мы готовим музыкальную 

сказку «Волшебник Изумрудного города».

Разнообразные онлайн-проекты — это, ко-

нечно, лучше, чем ничего, но мы прекратим 

это делать, как только к нам снова пойдет 

зритель. Потому что онлайн — это совер-

шенно другой вид искусства, который к те-

атру не имеет отношения. Это необходимо, 

просто чтобы зритель нас не забывал. Ко-

нечно, мы научились лучше обращаться с 

видео за это время, будем теперь активнее 

ВАДИМ КРИВОШЕЕВ,
художественный руководитель Театра юного зрителя

— Если бы не этот год, мы бы 

не поняли, как нам на самом 

деле нужен зритель, а зрителю 

— театр.

использовать ролики, делать рекламу. Но 

я сейчас занимаюсь со своими студентами 

дистанционно и понимаю, что даже пьесу 

прочитать в зуме — это совсем не то же са-

мое, что сделать это на сцене.

Фестиваль «Маршак» в онлайн-формате 

— это тоже из категории «лучше, чем ни-

чего». В этом году был юбилейный фест и 

он должен был проходить по нашим пла-

нам совсем по-другому, но прошел вот так. 

Все равно детского зрителя мы порадовали, 

хоть и в усеченном варианте. Если бы фе-

стиваля совсем не было, было бы хуже. От 

2021 года, конечно, мы ждем переломных 

моментов. Надеюсь, он нам воздаст.
17
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–Конечно, в первую очередь приходят 

на ум впечатления негативные, но 

когда начинаешь анализировать год, понимаешь, что в 

2020-м мы выпустили три премьеры, и все три — круп-

ные, важные и очень крутые. «К. Рассказы» по Кафке — 

необычный спектакль, ничего подобного мы никогда 

не делали. «Чернобыльская молитва» — работа, на ко-

торую мы возлагаем большие надежды, и очень важная 

для нас. И «Двенадцатая ночь» — очередной прорывной 

спектакль для нашего театра. Все было сделано не зря.

«Двенадцатую ночь» как раз готовили в эти шесть меся-

цев запрета играть для зрителей. Нет худа без добра: у 

нас была возможность полностью посвятить себя рабо-

те над спектаклем, не отвлекаясь на что-либо еще. Пол-

года мы ежедневно репетировали именно «Двенадца-

тую ночь», почему она и получилась такой классной, 

любимой зрителями и продаваемой на месяцы вперед.

Конечно, сильно расстраивает финансовая составляю-

щая. Эти полгода дались тяжело, и до сих пор мы не мо-

жем выйти из этого пике. Надеемся на свою работоспо-

собность и любовь зрителей, которые, слава Богу, поку-

пают разрешенную половину зала. Все не так плохо, но 

выходить из этого мы будем, наверное, еще долго. Мы 

вообще не склонны к негативу, к тому, чтобы сдаваться. 

Из всего, что происходит, надо извлекать уроки, быть го-

товым к любым стрессовым ситуациям и учиться искать 

выходы из них. В первые дни запрета играть для зрите-

лей нам удалось провести прямую трансляцию спектак-

ля «К. Рассказы», потом мы пробовали делать что-то в 

онлайне. Но, как показал опыт, к этому надо готовить-

ся. Театр в онлайне требует осмысления и понимания. 

Просто снять спектакль на видео — недостаточно. На-

верное, нужны другие подходы, их современному теа-

тру только предстоит разработать и освоить.

У всего есть и негативные стороны, и положительные, 

все происходит так, как происходит. Нужно уметь с этим 

справляться, находить пути развития и пользоваться 

этим временем максимально продуктивно, что, как мне 

кажется, нам удалось. Мы безумно рады, что хотя бы ча-

стично ограничения сняты, что мы можем играть спек-

такли, что зрители приходят в наш зал. В декабре мы 

играем «Двенадцатую ночь» на фестивале «Радуга» в 

Санкт-Петербурге, а премьера его состоялась на Пла-

тоновском фестивале, это очень классно. Мы не знаем, 

что впереди, но у нас много планов, они расписаны на 

два года вперед, и мы будем делать все, чтобы они осу-

ществились. Унывать некогда.

БОРИС АЛЕКСЕЕВ,
художественный руководитель 
Никитинского театра

— Онлайн — это 

отдельная история, 

которая требует 

понимания, как 

сохранить ощущение 

здесь и сейчас, 

взаимодействие со 

зрителем.
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–С середины марта до ок-

тября мы не работали. 

В октябре и ноябре провели всего четыре 

мероприятия, когда официально разреши-

ли проводить концерты — разумеется, с со-

блюдением новых мер безопасности. Для 

сравнения: раньше в год мы проводили в 

среднем по сто и больше мероприятий.

Поддержки от государства мы не получи-

ли из-за несоответствия ОКВЭДов [обще-

российский классификатор видов экономи-

ческой деятельности], хотя наша отрасль 

относится к перечню наиболее пострадав-

ших. Поэтому пришлось самим выходить 

из трудного положения: арендные и дру-

гие обязательные платежи собственник по-

крыл за свой счет, а на зарплаты сотрудни-

кам мы взяли кредит под проценты. Штат 

полностью сохранили — это, наверное, 

единственный позитивный момент в этом 

кризисе. Будем держаться до последнего.

Последствия ограничений работы в на-

шей отрасли гораздо ощутимее, чем в дру-

гих, потому что наш продукт — концерты 

и другие события — существует только в 

офлайн-формате, и на него нет отложен-

ного спроса. Наши убытки исчисляются де-

сятками миллионов рублей. Мы понимаем, 

насколько важны сегодняшние ограниче-

ния, и готовы их беспрекословно соблю-

дать, но главное, чтобы новые правила ре-

ально помогали снизить заболеваемость, 

а не создавали видимость борьбы. Несмо-

тря на все сложности, мы знаем, что зри-

тели скучают по живым концертам и обя-

зательно придут к нам. Для многих людей 

концерты — это важная часть жизни. По-

этому мы уже готовим крупные проекты 

на 2021 год.
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ВИКТОРИЯ ШУБИЧ,
генеральный директор концертного зала 
Event-Hall

— Пандемия сильно 

ударила по культуре в 

момент, когда культура 

так нужна обществу. 

Под культурой я 

имею в виду не 

только классическое 

искусство, но и 

современные ее 

проявления. Ведь в 

тяжелые периоды 

именно музыка, театр, 

литература, кино, 

живопись вдохновляли 

и объединяли людей.
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–И для кинематографа, 

и для кинотеатров 

2020 год — не просто тяжелый, а катастро-

фический. По прогнозам, к концу года ки-

нотеатры России недосчитаются около 

60 млрд рублей.

С 2000 по 2010 год кинопоказ в России при-

растал на 100 процентов в год — как ника-

кая другая индустрия. В 2010 году вышел 

«Аватар», и для всех кинотеатров в мире 

это был феноменальный год. В «Спарта-

ке» было продано 1 млн 200 тысяч биле-

тов. Эта цифра была совершенно сногсши-

бательной, мы сами не ожидали. После это-

го было около пяти лет хорошей стабиль-

ности. А примерно с 2014–2015-го началась 

борьба между кинотеатрами и интернетом. 

Интернет каждый день забирал зрителей, 

это была тенденция во всем мире. До марта 

2020 года этот процесс шел потихоньку. А в 

марте все обнулилось. И твердый ноль дер-

жался пять месяцев. Карантин для нас стал 

клинической смертью. Во время каранти-

на интернет отвоевал себе все 100 процен-

тов. И мы понимали, что за зрителей надо 

бороться: совершенно не факт, что они за-

хотят бросить интернет и вернуться к нам.

Сентябрь показал, что мы сможем вос-

становиться быстро. Не полностью, но во 

вполне сопоставимых цифрах и по людям, 

и по сборам. Но во время этого карантина 

все большие студии перенесли свои премь-

еры на 2021-й. Причем сперва на начало го-

да, теперь уже — на весну-лето. И амери-

канские, и европейские, и российские сту-

дии поступают в этой ситуации одинаково. 

И это понятно — если фильм стоит 100–200 

миллионов, им надо деньги возвращать, а 

желательно еще и зарабатывать.
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МИХАИЛ НОСЫРЕВ,
руководитель кинотеатра «Спартак», продюсер проекта «Театр в кино»

Ограничительные меры я никак не осуждаю 

— правила есть правила. Мы их соблюда-

ем. Но сейчас и люди напуганы, и фильмов 

нет. Поэтому у нас и выручка, и посещае-

мость на уровне буквально 10–20 процен-

тов от того, что мы планировали. Обычно 

октябрь, ноябрь, декабрь — это для кино-

театров лучшее время. Самые мощные, ко-

нечно, новогодние каникулы, но и все эти 

три месяца всегда была прекрасная посе-

щаемость, и главные мировые премьеры не 

зря планируют на этот период.

Ничего мы не нашли хорошего в этом году. 

Единственное, что мы поняли для себя, — 

что если можем пережить это, то я даже не 

знаю, чего мы пережить не сможем. Да, го-

сударство нам частично помогло. Нам от-

срочили уплату налогов, выдали субсидии 

на возобновление деятельности и льготные 

кредиты. Не в размере наших убытков, ко-

нечно, но эта помощь была реальной. Мы 

пытаемся донести суть ситуации, в кото-

рой оказались, и сейчас готовится еще один 

пакет. Мы рассчитываем на него. Тем более 

что отсрочка от налогов — это не освобо-

ждение от них, и рано или поздно запла-

тить придется.

Больше всего нас порадовало, что люди 

вернулись на наши проекты — «Театр в 

кино», «Музей в кино», на фестивали. Это 

наша самая преданная аудитория — кото-

рая идет на альтернативную программу, на 

наши собственные проекты, которыми мы 

гордимся. Но содержать целый кинотеатр 

за счет одного только альтернативного кон-

тента невозможно.

Мы ждем, что 2021 год нам воздаст. Что уш-

ло, то ушло. Мы уже потеряли и зрителей, и 

доходы. Все, что появится у нас в 2021 году, 

не перекроет потери 2020-го. Но мы смо-

трим в 2021 год с оптимизмом, с надеждой 

на наш Ренессанс. 

— «Спартак», открытый 

в 1913 году как 

электротеатр «Ампир», 

за сто семь лет своего 

существования 

закрывался трижды: 

в гражданскую 

войну, в Великую 

Отечественную и 

сейчас.
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–Сейчас в воздухе ощущение затя-

нувшейся безнадежности. Но во-

обще-то все нормально. Жизнь продолжается, и Во-

ронежский Камерный театр живет интересной, на-

стоящей, творческой жизнью. У нас продолжается 

обычная для Камерного история — невозможно ку-

пить билеты. Потому что, несмотря на особенности 

сезона, интерес публики достаточно большой. Мы со-

блюдаем все необходимые ограничения, учитываем 

специфику момента. И тем не менее я считаю, что мы 

живем абсолютно полноценной театральной жизнью. 

Сотрудники театра на своих рабочих местах за кули-

сами работают в масках. У нас есть разметка для со-

блюдения дистанции в кассовом зале и театральном 

кафе. Мы не пускаем посетителей, которые приходят 

днем, чтобы отдельно посмотреть на наши выставки. 

Но зато каждый вечер на одной из трех сцен что-то 

происходит. Мы не отменили ни одного спектакля.

Мы не снизили уровень заработной платы. Сегодня 

мы продолжаем платить и творческим, и техническим, 

и административным сотрудникам Камерного теа-

тра ту зарплату, которая существовала до пандемии. 

Это не должно списываться на особенности сезона.

В августе мы собирались поехать в Бразилию со 

спектаклем «Дядя Ваня», а в сентябре — с несколь-

кими постановками на Александринский фестиваль 

в Санкт-Петербург. Все это, к сожалению, было от-

менено. Но как только театральная жизнь зашевели-

лась, сезон открылся, начались новые события. Мы 

получили несколько приглашений на российские фе-

стивали, на двух уже побывали и собираемся на тре-

тий. Камерный театр вновь оказался в числе номи-

нантов премии «Золотая маска».

Помимо того, что мы ездим по фестивалям, мы репе-

тируем. Главная наша забота сейчас — это комедий-

ный спектакль «Безумный день», которым занимает-

ся режиссер Надя Кубайлат. Возникающие трудности, 

ограничения, вызовы мы воспринимаем не как повод 

хандрить и лениться, а как проблему, которую нуж-

но преодолеть. Мы бы хотели, чтобы этот сезон, не-

смотря на то, что он особенный, был крутым, твор-

чески насыщенным, запоминающимся, чтобы он ни-

чуть не уступал другим сезонам из биографии Ка-

мерного театра.

— Я считаю, что для 

зрителей сегодня поход 

в театр — это не рядовое 

событие, и даже не 

просто празднично-

развлекательное. Это 

событие, которое 

утверждает, что 

вопреки многому, что 

происходит вокруг, 

можно продолжать жить 

полноценно. Жизнь у 

нас одна. И тот факт, что 

полтора-два года этой 

жизни выпали на такое 

интересное испытание, 

не означает, что жизнь 

стала на полтора-два 

года короче. Просто это 

такая жизнь. Каждый 

наполняет ее, как 

хочет. Мне кажется, что 

нашему театру удается 

наполнить ее достаточно 

серьезно.

МИХАИЛ БЫЧКОВ,
художественный руководитель Камерного театра 
и Платоновского фестиваля искусств
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО  РОМАН ДЕМЬЯНЕНКО, МАРИЯ ШМАТКОВА

–В этом году у нас был не-

плохой зимний сезон, 

с января до середины марта. В клуб приез-

жали известные диджеи и артисты, кото-

рые в тот момент еще не были так популяр-

ны, а сейчас они на всех радиостанциях. Се-

годня пригласить их стоило бы дороже, но 

мы в любом случае не можем этого сделать 

из-за запрета на массовые мероприятия.

Около 70 процентов наших мероприятий 

было перенесено, состоялось не больше 

трети. События, запланированные на вес-

ну, перенеслись на осень, теперь они сно-

ва переносятся на весну — но уже 2021 го-

да. Это если говорить о концертах и вече-

ринках. А свадьбы в этом году мы не про-

водили вообще.

В общей сложности мы не работали четыре 

месяца. Учитывая задолженность по арен-

де за простой клуба, нам придется плот-

но работать несколько месяцев, а может, и 

полгода, чтобы восстановиться.

Практически всегда мы работаем в режиме 

танцплощадки и караоке, а сейчас все это 

запрещено, нам остается работать в форма-

те ресторана. У публики нашего города есть 

четкие ассоциации с названием AURA — 

это клуб и караоке. Если раньше у нас была 

страна застолий, то сегодня, в кризисный 

период, люди хотят снять стресс и пойти 

танцевать. Гости сразу начинают обижаться 

и уходить из-за того, что им не разрешают 

делать то, что они привыкли. Мы, конечно, 

хотим работать для людей, но обязаны вы-

полнять все предписания. 

СЕРГЕЙ ШМАТКОВ,
арт-директор клуба AURA

— Мы событийная 

площадка, и можем 

существовать только 

офлайн.

От очень многого мы были вынуждены от-

казаться. Любые проекты требуют финан-

сирования, а мы в этом году недополучи-

ли существенную часть наших доходов — 

50 процентов от запланированного. Это 

около 20 млн рублей. Тем не менее мы вы-

полним показатели госзадания, выпустим 

запланированное количество премьер. Я 

желаю всем нам дожить до тех времен, ког-

да мы сможем открыть нормально наши за-

лы на 100 процентов. Это самое главное.

Наш театр не может похвастаться тем, что 

мы с радостью инициативно перестрои-

лись и сделали много проектов в онлайне. 

Нет. Мы сделали один проект «Выбрать 

троих» — спектакль в zoom. Он творче-

ски удачен, по своему театральному суще-

ству для меня был интересен. Но сделать 

это новым направлением нашей работы я 

считаю принципиально неправильным. Я 

отношусь к тем людям, которые считают, 

что через полгода мы все вернемся к нор-

мальной жизни. Я не верю, что уже ниче-

го не будет, как прежде. Конечно, я с вос-

хищением смотрю на то, как в БДТ имени 

Товстоногова, в зарубежных театрах это на-

правление осваивается. Но это делают вы-

сококлассные специалисты, имеющиеся в 

большом количестве. У нас маленький те-

атр, и, наверное, это не совсем наше дело.

В планировании на будущее сейчас есть 

особенности. Они касаются не только те-

атра — в работе дирекции Платоновско-

го фестиваля проблемы стоят еще острее. 

Мы должны заниматься планированием 

проектов с партнерами, которые находят-

ся далеко, и затея возможна, только если 

все стороны сработают, как надо. Внутри 

нашего небольшого дружного театраль-

ного коллектива немного легче. Мы позд-

нее, чем обычно, объявляем репертуар. 

Продаем билеты только на первую поло-

вину месяца, а не на весь сразу. Планиро-

вание становится чуть более краткосроч-

ным. Делай что должно, и будь что будет 

— мне кажется, следовать этому принци-

пу сейчас продуктивнее, чем не строить 

планов вообще.
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ЦИТАТА

СРЕДИ БЕСПОРЯДКА 

НАЙДИТЕ ПРОСТОТУ; 

СРЕДИ РАЗДОРА 

НАЙДИТЕ ГАРМОНИЮ; 

В ТРУДНОСТИ НАЙДИТЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ.

 АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
ПРИШЛОСЬ ЛИ ВАМ ИЗМЕНИТЬ 

ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 

КАК ЭТО НА ВАС ОТРАЗИЛОСЬ?

3

ЧТО СТАЛО ДЛЯ ВАС САМЫМ СЕРЬЕЗНЫМ 

ИСПЫТАНИЕМ В ЭТОМ ГОДУ?

«СЛОВА» СПРОСИЛИ У ВОРОНЕЖЦЕВ, 

ЧТО ПРИНЕС ИМ 2020-Й С ЕГО 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ И КРИЗИСАМИ И КАК 

ПОВЛИЯЛИ СОБЫТИЯ ЭТОГО ГОДА 

НА ИХ ОТНОШЕНИЕ К МИРУ И СЕБЕ

1

2

ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЛО, А ЧЕГО БЫЛО 

СЛИШКОМ МНОГО?

4

5

МАС
ПОД

ЧТО ХОРОШЕГО ПРИНЕС ГОД? 

КАКОЕ СОБЫТИЕ ВЫ ВСПОМИНАЕТЕ, 

КАК САМОЕ РАДОСТНОЕ?

ЧТО ВЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ ЦЕНИТЬ, А ЧТО, 

НАОБОРОТ, ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАКИМ УЖ 

ВАЖНЫМ? ЧЕМУ НАУЧИЛ ВАС ЭТОТ ГОД?

СТР. 23  35

ЙК

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО, ЕЛЕНА МИННИБАЕВА

ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ, РОМАН ДЕМЬЯНЕНКО
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« ПОМЕНЯЛОСЬ 

ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

КО МНЕ»

Самое радостное для меня событие в 2020 

году произошло до пандемии ковида. Я 

успела посетить свою родину — Казах-

стан, увидела тетю, с которой не виделась 

несколько лет, это был короткий, но очень 

яркий февраль.

А еще запомнился такой веселый момент 

в этом году — я ела в компании друзей на 

детской площадке. Предыстория такая. На-

ша блогерская компания решила посетить 

Бобров, я раньше никогда там не бывала. 

Был жаркий июльский день. Привезла нас 

в Бобров знакомая, у которой были дела в 

–Самым серьезным испытанием в 2020 

году для меня стало ожидание. Ждать, 

когда можно будет увидеться вживую с родителями по-

сле их возвращения из отпуска в самом начале локдауна. 

Они летели последним рейсом из Таиланда, пассажиров 

которого посадили под жесткий карантин. За ними сле-

дили полиция, медики, СМИ и соседи. Мы с братом раз в 

несколько дней привозили продукты под дверь родителей 

и уносили мусор в перчатках, не заходя в дом.

Яна ЧЕРЕПИВСКАЯ, 
тревел-блогер

У меня внутри было ощущение противо-

речия родители вроде бы тут, за дверью, 

а видеться с ними нельзя. Но зато ког-
да запрет отменили, мы устроили празд-

ничный ужин и выпили шампанского. 

Наступило облегчение. 25
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городке на несколько часов. Мы всегда в 

блог-туры что-то готовим с собой поесть, 

и в тот раз я решила сделать свою люби-

мую окрошку. Еду мы оставили у подру-

ги, которая нас привезла, в дорожном хо-

лодильнике и собирались пообедать на бе-

регу Битюга. Однако подруга задержалась 

на шесть часов, и после мы уже не смогли 

спокойно перекусить, отправились срочно 

в Воронеж. Подруге надо было передать до-

кументы, и она спешно высадила нас на ле-

вом берегу. Всем очень хотелось есть. Ря-

дом был парк «Олимпийский», он в пло-

хом состоянии, скамеек поблизости не бы-

ло, вообще некуда было присесть. В итоге 

остановились на детской площадке, где гу-

ляли мамы с детьми. Купили белый квас, 

сметану и свежий хлеб. Никогда не забуду 

этот момент, как четыре взрослых челове-

ка наяривали окрошку среди песочниц и 

качелей. Со стороны это смотрелось дико, 

наверное. Мамочки косились, а окрошка, 

кстати, была топ.

Из-за ковида сильно ничего в моей жизни 

не поменялось. Кроме того, что в каждой 

куртке и сумке теперь лежит маска — не хо-

чется попасть на отказ на каком-либо ме-

роприятии. А если говорить про мой тре-

вел-блог, то я пишу о Воронеже и внутрен-

нем российском туризме в целом, поэто-

му не потеряла контент. Несмотря на пан-

демию, мы с друзьями из сообщества тре-

вел-блогеров нашли много интересных и 

безопасных с точки зрения эпидситуации 

мест отдыха. Открыли дендрарий в Семи-

лукском районе, гору с пещерой Шатрище, 

водяную мельницу в Колодежном, самый 

большой подвесной мост в Черноземье и 

Дом культуры в Стрелице, где многие во-

ронежцы устраивают фотосессии. Ездили 

в Павловск, Сторожевое, Острогожск, Боб-

ров, побывали в Туле, Курске, Обояни, Ли-

пецкой области на «Кудыкиной горе», за-

скочили на Русанов ключ и в другие места.

До начала пандемии я сменила работу в надежде на 

повышение доходов, но ожидания не оправдались. 

Устрои лась контент-менеджером по заполнению сай-

та в известную российскую компанию прямо накану-

не ввода локдауна. Честно говоря, меня хотели уволить 

уже на третьей неделе, так как началась самоизоляция 

и доходы компании резко упали, а я была непрофес-

сиональным балластом. Но все-таки решили оставить. 

Я посидела без продаж на маленькой зарплате и поня-

ла, что на бирже труда получу столько же, только у ме-

ня будет возможность искать лучшую вакансию. На-

шла новую работу специалистом в IT-компании. Там 

есть все то, о чем я давно мечтала: хороший зарабо-

ток, удаленка, адекватные условия и хороший коллек-

тив, так что и в пандемию можно хорошо устроиться, 

было бы желание.

В этом году мне очень не хватало культурной состав-

ляющей, скопления людей. В прошлом году Воронеж 

пестрел событиями, особенно в сентябре, все это за-

метили, город стал живее и привлекательнее в тури-

стическом плане. А в 2020-м все сдвигалось, отменя-

лось или ушло в онлайн. Онлайна как раз много: шо-

пинг, фестивали, марафоны, но не мое это, я люблю, 

когда все вживую.

Отношение мое к людям в этом году не поменялось, 

скорее — у людей ко мне. Первые неприятные дис-

куссии в начале локдауна отвернули от меня многих 

друзей и знакомых. Кто-то не хотел видеться со мной, 

потому что подруга приехала из Москвы, тогда счи-

талось, что все заболевшие — из этого города. Кто-

то не приглашал меня на день рождения из-за того, 

что небольшой компанией мы продолжали ездить в 

блог-туры. Я спокойно к этому относилась. Страх и 

незнание всегда были и будут корнем большинства 

проблем. А сейчас те, кто кричал о тотальном дистан-

цировании и исключал меня из общения, говорят, что 

«все переболеем» и «уже не так страшно». Понадоби-

лось всего лишь чуть больше информации и времени.

2020 год для кого как, а для меня — хороший. Вот 2019-й 

дался намного сложнее. В нынешнем году мне много 

раз вспоминалась фраза: «Кто жизнь познал, тот не спе-

шит». Все, что бы я ни делала в 2020-м, — работа, отдых, 

спорт, путешествия — проходило под лозунгом «Нику-

да не торопимся». Нет смысла бегать по десяти локаци-

ям в новом городе, когда можно долго болтать в хоро-

шей компании, сидя в кафе или парке. Не нужно сроч-

но кидаться на любую работу, «потому что ковид». Не 

нужно спешить. Наслаждаемся днем, в котором живем.

В КОММЕНТАРИЯХ ПОД ПОСТАМИ О ПОЕЗДКАХ 

ПОДПИСЧИКИ ВСЕГДА ДЕЛИЛИСЬ НА ДВА ЛА-

ГЕРЯ. ОДНИ ПИСАЛИ: «ЗАЧЕМ ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ 

НАД ТЕМИ, КТО СИДИТ В ИЗОЛЯЦИИ?». ДРУГИЕ: 

«КИНЬ, ПОЖАЛУЙСТА, КООРДИНАТЫ».
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« ЭМОЦИЙ БЫЛО 

СЛИШКОМ МНОГО»
Степан КОСТРИКИН,
общественный деятель

Насколько я люблю эмоции и впечатления, но даже для 

меня в 2020-м их было слишком много. Таких «амери-

канских горок» из положительных и отрицательных эмо-

ций я еще никогда не испытывал. Самое радостное собы-

тие произошло недавно, когда мою маму выписали до-

мой из спецблока, где она проходила лечение от самой 

популярной болезни этого года. У мамы было пораже-

но 70 процентов легких. Дай бог никому не переживать 

таких эмоций, какие пережила наша семья в это время.

Для меня важны моя семья, семейные ценности, и ни-

когда раньше не было, чтобы мы дольше трех-четырех 

дней не виделись с близкими родственниками, не про-

водили время или не ужинали вместе. А с момента само-

изоляции начались паузы в общении по две-три недели. 

Такая же ситуация с друзьями и близкими коллегами. 

–Когда в апреле пришлось просто од-

ному сидеть в квартире, было не-

выносимо. Первые два дня — классно, а потом нет. Я 

помощник депутата, мой образ жизни подразумевает 

много движения и общения, поездок. Не представляю 

свою жизнь размеренной, за компьютером с девяти до 

шести, никуда не торопясь. Для меня именно это стало 

очень серьезным испытанием. Отсидел неделю в оди-

ночестве — а испытывая страх из-за нового вируса, си-

деть дома для меня было еще страшнее, — и пошел во-

лонтером к друзьям из Дома молодежи, которые кури-

руют федеральную акцию взаимопомощи #МыВместе. 

Участники проекта помогают с доставкой продуктов, 

лекарств и других важных для жизни вещей пожилым 

людям и инвалидам.

ДЛЯ МЕНЯ УЧАСТИЕ В ВОЛОН-

ТЕРСКОЙ АКЦИИ СТАЛО ГЛОТ-

КОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ВНОВЬ 

ПОЯВИЛИСЬ ДВИЖЕНИЕ, ОБ-

ЩЕНИЕ — ПУСТЬ ДАЖЕ В МА-

СКАХ И НА СОЦИАЛЬНОЙ ДИС-

ТАНЦИИ — И ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ.

Гаджеты, конечно, помогают держать связь, 

но ведь так важно увидеться, пообщаться, 

пожать руку, похлопать по плечу. Поддер-

жать человека или порадоваться вместе с 

ним приятнее в формате offl  ine.

Одним из радостных событий в профессио-

нальной сфере было то, что я вошел в со-

став Общественной палаты Воронежской 

области. У нас в регионе этот государствен-

ный орган развит не так сильно, как, допу-

стим, в Москве, так что работы предстоит 

много в ближайшие три года.

В ноябре прошлого года мы с Анастасией 

Полянской разработали концепцию бла-

готворительного проекта адресной помо-

щи «Бумеранг Добра», успешно провели 

новогоднюю акцию в канун 2020-го. Более 

трехсот детей из многодетных и малообе-

спеченных семей получили помощь. У нас 

были грандиозные планы на весну и лето, 

много идей, но из-за ковида проект тор-

мозился, отменились все субботники и ве-

сенние акции. В середине апреля, набрав-

шись сил и смелости, мы решили к 9 Мая 

провести акцию для ветеранов боевых дей-

ствий. Нам передали данные 28 ветеранов и 

их семей с самыми разными пожеланиями 

— кому-то нужен новый холодильник или 

стиральная машинка, кому-то — космети-

ческий ремонт дома или крыши, кому-то 

нужно было помочь с оплатой проезда до 

места лечения или самого лечения. Кейс 

был сложный — пандемия, ограничения, 

сложное финансовое положение у многих. 

Но подключились неравнодушные люди, и 

все получилось приобрести. 7 мая мы даже 

устроили большой автопробег на грузовой 

машине — доехали до Богучара с заездом в 

Калач, Петропавловку и Павловск, доста-

вили бытовую технику ветеранам, пообща-

лись с ними, и это было бесценно.
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Так же было и с двумя следующими акция-

ми — с помощью приюту для собак в Во-

ронеже и по экстренному сбору вещей для 

людей, которые пострадали от пожара в се-

ле Николаевка Павловского района. Так что 

пандемия не помеха для добрых дел. В труд-

ные времена люди сплачиваются еще силь-

нее и готовы помогать друг другу.

Кроме рабочей активности, мне сильно 

не хватало культурных эмоций. Я всегда с 

большим удовольствием погружаюсь в ат-

мосферу Платоновского фестиваля, хожу 

на выставки и перформансы, а в этом году 

не был ни на одном театральном представ-

лении — купленные весной билеты при-

шлось сдать из-за отмены спектаклей.

СЕЙЧАС ИДЕТ АКЦИЯ 

«НОВОГОДНИЙ 

БУМЕРАНГ ДОБРА», 

В НЕЙ МОЖНО 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

И ПОМОЧЬ 

НУЖДАЮЩИМСЯ 

ДЕТЯМ. 

 @BUMERANG2020

Слишком много было ограничений и 

непривычных жизненных ситуаций, 

слишком много телефонных звонков и zoom-

мероприятий, слишком много интернета 

и мониторов, слишком много масок и 

антисептиков (хотя все правила я соблюдаю и 

всем советую это делать).

Самая ненужная вещь 2020 года — это загранпаспорт. 

На самом деле я фанат путешествий по нашей огром-

ной и красивой стране, и мне очень приятно, что все 

больше людей ими интересуются. Внутренний туризм 

— это очень важно, а сколько интересных мест в Во-

ронежской области, и о многих из них я, кстати, уз-

нал из журнала «Слова».

Этот год показал мне, что живое общение, встречи с 

родными, семейные и дружеские посиделки не смо-

жет заменить никакой гаджет. Эмоции от поездки не 

сможет заменить никакой навороченный телевизор. 

Год научил быть более терпимым к другим и участли-

вым. Вокруг много людей, кому нужна наша помощь, 

поднимите голову от телефона — помогите пожилой 

соседке, покормите бездомное животное, да хоть ба-

бушку через дорогу переведите. Если мы хотим сде-

лать мир лучше — нужно начинать с себя.
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–Самым серьезным испытанием в этом 

году для меня стала смерть бабушки. 

Когда от онкологии умер мой отец, меня это сломало — 

я ушла в себя, ни с кем не разговаривала. В этот же раз 

я даже нашла в себе силы поддерживать близких, чув-

ствовала, что становлюсь сильнее. Нужно было позво-

лить и себе прожить это горе — бабушка была мне как 

мама, я жила с ней с шести до 18 лет. Пока бабушка боле-

ла, было тяжело — я ухаживала за ней и не оставляла ни 

работу, ни учебу, но справилась. Это меня закалило. Во-

обще все отношения с близкими за этот год укрепились.

В конце марта, вскоре после смерти бабушки, я должна 

была лететь к молодому человеку в Красноярск. Очень 

переживала, что не получится. У меня были билеты на 

Наталья ЕФИМОВА, 
тьютор

« ДЛЯ МЕНЯ ПОТЕРЯЛИ 

ВАЖНОСТЬ ДЕНЬГИ»

руках, но начали закрывать аэропорты, 

поговаривали, что прекратят внутреннее 

авиа сообщение. Я была в полной панике — 

не знаешь, что тебя ждет не только завтра, 

но и через час. Сведения постоянно обнов-

лялись, люди нагнетали тревожность, чув-

ствовалось общее напряжение. И то, что 

все-таки удалось улететь, стало очень ра-

достным событием. Я планировала поезд-

ку на время школьных каникул, но их про-

длили еще на неделю. Поменяла обратный 

билет, а потом объявили о переходе на дис-

танционное обучение. В итоге я провела в 

Красноярске два месяца. Сначала такой по-

29

СЛОВА Пятьдесят девятый Декабрь 2020 — Январь 2021

ворот событий смутил, потому что мы об 

этом не договаривались и я не совсем по-

нимала, как себя вести в этой ситуации. Но 

совместное проживание только укрепило 

наши отношения. Я приехала после личной 

трагедии, и молодой человек очень поддер-

живал меня словами и действиями.

В Красноярске ограничения во время ре-

жима самоизоляции были жестче, чем в Во-

ронеже. Поначалу было сложно выйти да-

же в магазин, полицейские постоянно пат-

рулировали улицы, призывали оставать-

ся дома через громкоговорители. Часто 

проводили рейды на улицах, в обществен-

ном транспорте. Моего молодого человека 

трижды останавливали и интересовались, 

куда он идет. Он ходил на работу, но его на-

чальник не позаботился о том, чтобы вы-

дать соответствующий документ.

На мою работу и учебу ситуация с коро-

навирусом почти не повлияла. Я — тью-

тор, занимаюсь детьми с расстройствами 

аутистического спектра. С переходом на 

дистанционку школа не предоставила нам 

онлайн-платформу, поэтому мы договори-

лись с родителями, передали им инструк-

ции и протоколы для самостоятельных за-

нятий с детьми. Готовили все материалы в 

электронном виде. Я учусь в магистратуре 

ВГУ по направлению «Клинико-психологи-

ческое сопровождение личности», и к мо-

менту, когда объявили самоизоляцию, уже 

началась практика. По сути, стало больше 

бумажной работы, потому что ходить было 

никуда нельзя. Какие-то тестирования мы с 

одногруппниками проводили друг на друге.

У меня очень узкий круг общения, из-за 

большой загруженности я виделась с друзь-

ями раз в месяц и реже, поэтому сильных 

перемен в этом плане не ощутила. Но у ме-

ня наконец-то появился отдых. Прежде, ес-

ли нас отпускали с пар пораньше, я позво-

ляла себе пройтись от корпуса на проспек-

те Революции до цирка, это была вся моя 

прогулка. В выходные один день тратила на 

уборку, на второй приходила в себя и гото-

вилась к учебе. В пандемию я стала больше 

гулять — выходила в лес, к реке.

Самое радостное событие за год — поездка в Крым в ав-

густе. Тут пандемия даже сыграла в плюс, потому что во 

время самоизоляции я сидела дома и деньги не тратила. 

Мы с мамой поехали к знакомой семье, в последний раз 

мы у них останавливались лет шесть назад. Они были 

так рады нас видеть, встретили очень радушно. Я чув-

ствовала сплоченность, поддержку, будто всех объеди-

нила общая беда.

В начале пандемии мне не хватало привычного ритма, 

графика. Я постоянно была чем-то занята, а теперь по-

явилось много свободного времени. Еще не хватало при-

вычной мегаэкстравертной жизни. Я редко виделась с 

друзьями, но на работе и учебе вокруг меня было мно-

го людей. Каждый человек — это эмоция, какая-то исто-

рия. Мне как психологу очень интересно наблюдать за 

людьми. За время пандемии я стала относиться к ним 

более трепетно.

Несмотря на то что всем сейчас непросто и кажется, что 

мир несправедлив, надо стараться философски отно-

ситься к жизненным обстоятельствам. На самоизоля-

ции у меня было много времени подумать, и я пришла 

к выводу, что ничего не бывает просто так — зачем-то 

все это нужно, во всем есть какой-то смысл. Конечно, 

неприятно, когда рушатся твои планы, но я научилась 

составлять сразу несколько альтернативных вариантов 

на случай, если что-то пойдет не так, заранее прораба-

тываю выход из неудачи. Раньше даже отмена намечен-

ной поездки в магазин расстраивала, а теперь я готова 

быть более гибкой. «Машина времени» пела: «Не стоит 

прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он про-

гнется под нас». Нет, не прогнется. Прогибаемся мы, но 

это не страшно и не стыдно.

ДЛЯ МЕНЯ В ЭТОМ ГОДУ ПОТЕРЯЛИ ВАЖНОСТЬ ДЕНЬ-

ГИ. Я ЗНАЮ, ЧТО НА СВОЙ МИНИМУМ ТОЧНО СМО-

ГУ ЗАРАБОТАТЬ. НЕДАВНО УВОЛИЛАСЬ С РАБОТЫ, ПО-

ТОМУ ЧТО ЕЕ СТАЛО ТЯЖЕЛО СОВМЕЩАТЬ С НАПИ-

САНИЕМ ДИССЕРТАЦИИ. КОНЕЧНО, Я ПОДСТРАХО-

ВАЛАСЬ, НО ПОНИМАЛА, ЧТО ДЕНЬГИ В ЛЮБОМ СЛУ-

ЧАЕ НАЙДУТСЯ, А МОЕ СОСТОЯНИЕ ВАЖНЕЕ. НА ПЕР-

ВЫЙ ПЛАН ВЫШЛО ОЩУЩЕНИЕ ГАРМОНИИ ВО ВСЕХ 

СФЕРАХ ЖИЗНИ. ЭТОТ ГОД НАУЧИЛ МЕНЯ СЛУШАТЬ 

МИР И СЕБЯ.
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Евгения ГОРСКИХ, 
риелтор

« В ЧЕРНОЙ ПОЛОСЕ 

ТОЖЕ ЕСТЬ 

СВОИ ПЛЮСЫ»

–Самым большим испытанием 2020 го-

да для меня стали мытарства по вра-

чам с мамой. В 2017 году ей сделали онкологическую опе-

рацию. После этого два раза в год, чтобы избежать по-

явления метастазов, она проходила обследования всех 

органов. В конце ноября 2019-го у мамы опять обнару-

жили новообразование. Несколько месяцев ушло на об-

следования, которые назначил лечащий врач, и в мар-

те в областном клиническом онкодиспансере маме со-

общили, что она должна явиться на прием 2 апреля, в 

этот день ей назовут дату операции. Но из-за введен-

ного режима самоизоляции сделать это в назначенный 

день не получилось. Она приехала в диспансер на ули-

це Вайцеховского, но там все было закрыто. Позвонила 

своему доктору, он объяснил, что они сейчас принима-

ют только тех, кому надо выписать лекарства и кто про-

ходит «химию», а также лучевую терапию.

Мы были в панике. В марте онколог сказал, что, если 

не удалять опухоль, мама проживет не более полугода, 

и вот теперь в апреле операцию переносят на неопре-

деленный срок. Я даже самому заклятому врагу не по-

желаю того, что мы пережили в те дни. Мы буквально 

штурмом взяли больницу, привлекли СМИ, я включи-

ла на всю мощь свои наглость и настойчивость, и мы 

все-таки попали на прием к онкологу, маме назначи-

ли операцию.

ДАЖЕ СЕЙЧАС, КОГДА Я ОГЛЯДЫ-

ВАЮСЬ НА АПРЕЛЬ 2020-ГО, У МЕ-

НЯ МУРАШКИ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ. В 

БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МАМЕ ПРЕД-

СТОИТ ЕЩЕ ОДНА ОПЕРАЦИЯ, И Я 

ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО ИЗ-ЗА КО-

РОНАВИРУСА ОНА НЕ СОРВЕТСЯ 

СНОВА.

Еще одним потрясением в этом году стала 

смерть моей сводной сестры. Мы с ней род-

ные по отцу, она жила в Томской области, 

у нее был порок сердца, и она не пережи-

ла коронавирус. Умерла в больнице, а дома 

остались двое приемных детей.

В этом году мой сын, как и все школьни-

ки, был на дистанционном обучении. Хо-

тя я бы назвала его не дистанционным, а 

самостоятельным. Ни один из учителей в 

последней учебной четверти не проводил 

уроки по видеосвязи, только присылали до-

машнее задание в чат. Тем не менее итого-

вую четверть сын, который до этого был 

троечником, закончил только на четыре и 

пять. Но я не радовалась этому, так как по-

нимала — это не его оценки, а в большей 

степени мои. Именно я помогала ему вы-

полнять домашние задания. И когда осе-

нью начался шестой класс, все мои опасе-

ния подтвердились. Всплыли все пробелы 

за время весенней дистанционки. Сыну бы-

ло очень тяжело по русскому, математике и 

английскому. В итоге по этим предметам за 

первую четверть он получил двойки. Даже 

по физкультуре получил неуд, но это уже 

был скорее протест против образователь-

ного процесса. И тогда я решилась переве-

сти сына в частную школу.

Да, это очень затратно, месяц обучения сто-

ит 20 тысяч рублей, но если обращаться к 

репетиторам по всем предметам, которые 

нужно подтянуть, то будет выходить при-

мерно столько же. А тут в классе три учени-

ка и индивидуальный подход. И, что тоже 

важно для меня, сыну нравится там учить-

ся, он стал менее раздраженным. Ну а мне 

придется работать без выходных, но что не 

сделаешь для детей. 31
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С чем мне помог 2020-й — так это с рабо-

той. Когда объявили пандемию, люди слов-

но с ума посходили, испугались, что деньги 

начнут обесцениваться, и кинулись скупать 

недвижимость. Я за пару месяцев продала 

все, что не могла продать годами. Многие 

покупали недорогие дома в селах, боялись, 

что самоизоляция будет долгой, и, чтобы 

не сидеть в четырех стенах, соглашались на 

покупку любой недвижимости за городом.

Непросто в этом году мне было с моей во-

лонтерской деятельностью — весной, да и 

сейчас тоже. У меня три подопечных: без-

домный пенсионер-инвалид, мама с боль-

ными тройняшками и еще один инвалид, 

живущий в сарайчике. Если раньше я са-

ма ходила по офисам, разговаривала с ру-

ководителями организаций, рассказывала 

о нуждающихся и просила корпоративно 

им помочь, то сейчас все это прекратилось. 

Сплошной онлайн. Все просят писать по электронке, но 

ведь так просьба о помощи превращается в обычную 

бумажку, в которой нет души. Я уверена, что многие 

мои письма даже не читают, отправляют в спам. Спа-

сибо соц сетям, благодаря им и находятся добрые люди.

Я очень активный человек, никогда не сижу на месте, 

мне постоянно нужно куда-то идти, а пандемия посади-

ла в четырех стенах. Сейчас меня очень выручают мои 

подопечные — собирая помощь для них, я продолжаю 

двигаться и ощущать свою востребованность.

Я НЕ ГОВОРЮ, ЧТО ЧАСТНАЯ ШКОЛА — ЭТО ПАНАЦЕЯ ДЛЯ ВСЕХ. КОНЕЧНО, НЕТ. 

ПРОСТО МОЙ СЫН СОВСЕМ НЕ ВОСПРИНИМАЕТ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

ЕМУ НУЖНЫ КОЛЛЕКТИВ И ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ. УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО МЕСЯЦА В 

НОВОЙ ШКОЛЕ Я УВИДЕЛА РЕЗУЛЬТАТЫ, НО ГЛАВНОЕ — РЕБЕНОК С ХОРОШИМ НА-

СТРОЕНИЕМ ИДЕТ НА УРОКИ И ВЕСЕЛЫЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ. И ДЛЯ МЕНЯ 

ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ ДОРОЖЕ ВСЕХ ДЕНЕГ.

ЭТОТ ГОД МНОГОЕ РАССТАВИЛ 

ПО СВОИМ МЕСТАМ, СОРВАЛ СО 

МНОГИХ ЛЮДЕЙ МАСКИ, ОГОЛИВ 

ВСЮ СУЩНОСТЬ. В ЧЕРНОЙ ПО-

ЛОСЕ ТОЖЕ ЕСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ, 

ОНА ПОМОГАЕТ УБРАТЬ ИЗ ЖИЗНИ 

ВСЮ ШЕЛУХУ И СОСРЕДОТОЧИТЬ-

СЯ НА САМОМ ВАЖНОМ.
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Елена ШВЕЦ, 
преподаватель вуза

« КОГДА МИМО 

ПРОХОДИЛИ 

ЛЮДИ, Я 

ЗАДЕРЖИВАЛА 

ДЫХАНИЕ»

Этот год научил тому, что мы можем ко 

всему приспособиться. Человек может 

находить прелести жизни даже там, где 

их, на первый взгляд, нет, в привычном и 

обыденном. Сейчас светит ослепительное 

солнце, с крыши бежит вода и оголтелые 

воробьи чирикают на голых ветках.
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–Самым серьезным испы-

танием года для меня 

стала работа на удаленке. Когда весной нас 

переводили на новую систему, первое, что я 

сделала, это скачала три фильма и книжки. 

Думала, что теперь появится много време-

ни на то, на что не хватало раньше. В итоге 

посмотрела один фильм и прочитала одну 

книгу, да и то закончила ее летом. Я при-

выкла к режиму «встал, оделся, собрался, 

пошел на работу». А на удаленке, казалось, 

ты легко можешь вести занятия и помеши-

вать суп, но этого делать нельзя. Организа-

ция нового режима заняла много времени, 

я ничего не успевала.

По поводу удаленки была растерянность — 

непонятно, что это, как, насколько. Нуж-

но было освоить онлайн-платформы, при-

способиться к работе в студенческом чате. 

Я не понимала, как это — разговаривать с 

самой собой, потому что студенты устрои-

лись очень удобно, никто не включал каме-

ры. После обычных пар я вообще не устаю, 

а тут тяжело — не видишь глаз, не чувству-

ешь обратной связи. Но и к этому мы при-

способились. Не могу сказать, что удаленка 

— это катастрофа. Когда мы вышли на ра-

боту в сентябре, все понимали, что это не-

надолго. Некоторые говорили: «Поскорее 

бы уже удаленка!». Для меня самое страш-

ное в ней — разрушение социальных свя-

зей. На дистанционном обучении каждый 

сам за себя, студенты живут наедине с ин-

тернетом. Я знаю, что для многих это ста-

ло большой проблемой. Без чувства коман-

ды, без сопричастности очень трудно. Но 

мы находим выходы: постоянно со студен-

тами на связи, проводим много мероприя-

тий онлайн.

Не могу сказать, что с друзьями мы стали 

видеться реже, но встречаться стало тре-

вожно. У друзей есть дети, которые рабо-

тают, где-то ходят. А вдруг? Отмечали день 

рождения подруги, и первым вопросом бы-

ло: «Никто не болеет?». Раньше приходили 

на праздники и с насморком, и с кашлем, а 

теперь этот страх отравляет жизнь.

Мой юбилей стал самым радостным собы-

тием в этом году. В начале февраля я успела 

собрать большое количество родных и дру-

зей — тогда еще было можно. От универси-

тета мне выделили музыкантов, мы танце-

вали, веселились, говорили друг другу теп-

лые слова. Это было такое счастье, я даже 

про возраст забыла! Было очень радостно 

от того, что все дорогие люди рядом, я ку-

палась в их любви.

Лето было хорошим — почти все свобод-

ное время я провела на даче у подруги. Пол-

ноценно отдохнуть не удалось — из-за уда-

ленки сместились занятия, мы поздно уш-

ли в отпуск. Очень не хватило привычно-

го отдыха — сменить картинку, посетить 

новое место. Я осталась без моря, боялась 

куда-то поехать.

Катастрофически не хватает походов в те-

атр. У меня всегда есть абонемент на концер-

ты, я привыкла ходить с подругой на репер-

туарные спектакли в будние дни. Конечно, 

ходить можно и сейчас, но не та атмосфера. 

Идешь в театр как на праздник, не думаешь 

ни о чем, кроме того, что сейчас увидишь и 

услышишь. А теперь переживаешь, не забыл 

ли маску и как бы кто-то рядом не закашлял. 

В этом году я не была на Платоновском фе-

стивале, впервые за десять лет его существо-

вания. Поход в театр — это еще и встретить-

ся с друзьями, обсудить увиденное, побол-

тать, прогуляться, зайти в кафе. Маленькие 

радости, которые делают нас счастливыми. 

Я очень по этому скучаю.

В этом году было очень много сидения до-

ма, а это расслабляет. Но я выходила на ули-

цу, нарушала режим самоизоляции. Весной, 

как партизан, пробиралась дворами, чтобы 

погулять, озиралась по сторонам. Встреча-

лись люди без масок, и, когда они проходи-

ли мимо, я задерживала дыхание.

Болезнь и страх перед ней стали самым 

тяжелым, с чем пришлось столкнуться. 

Если в первую волну болел кто-то где-

то, то теперь круг сомкнулся болеют 

дети, внуки, друзья, ты сам. Когда уходят 

близкие, понимаешь, как сильно их лю-

бил, как их не хватает. Начинаешь тря-

стись над теми, кто остался рядом, тре-

вожишься и боишься потерять. Я тяжело 

переносила невозможность обнять и по-

целовать внуков. Мы привыкли так вы-

ражать эмоции, а теперь этого сделать 

нельзя. Такое впечатление, что из-за это-

го мы отдаляемся от родственников и 

друзей.

У меня осталось две недели от отпуска, ду-

мала, что к осени жизнь наладится и я по-

лечу к моей студенческой подруге в Буха-

ру — раньше мы каждое лето ездили вместе 

отдыхать, но в этом году не встречались. В 

начале ноября я вышла с больничного по-

сле ковида и была несказанно рада возмож-

ности неделю просто отлежаться дома. Те-

перь думаю, получится ли полететь в фев-

рале к другой подруге, в Иркутск, или хо-

тя бы понюхать мимозу в Адлере. Я мечта-

тель. Люблю представлять, что будет в вы-

ходные, зимой, летом. А теперь у меня от-

няли эту мечту, как самую дорогую игруш-

ку. В обычной жизни я бы уже покупала би-

леты на февраль, но не могу этого сделать, 

не знаю, что будет. Чувство неизвестности 

тяготит и дезориентирует во времени.

Мои взгляды на жизнь и отношение к лю-

дям из-за непростых событий этого года 

совсем не изменились. Я людей любила и 

люб лю, а жизненная философия измени-

лась с возрастом. Стала очень любить и це-

нить каждый день своей жизни. Злюсь, ког-

да не получается хотя бы просто выйти на 

улицу. Мне так жалко день, который без-

дарно проходит в бестолковых заботах. Си-

туация с ковидом лишь немного усугубила 

эти ощущения. Часто люди, попадая в кри-

тические ситуации, говорят: «В такие мо-

менты больше всего ценишь жизнь». Ког-

да болеешь, нет ничего важнее, чем выздо-

роветь. Но, когда ты выкарабкался, просто 

жизни недостаточно, ее что-то должно на-

полнять, и возвращаются привычные цен-

ности. Опять начинает не хватать времени, 

денег и других вещей. Когда возвращаешь-

ся к привычной жизни, становится важным 

ее качество.

Этот год пролетел как одно мгновенье, 

потому что мы толком не видели пере-

мен, которые происходили в природе, 

— все из окна. Жизнь так коротка, и, ес-

ли проводить ее так, что же останется? 

Страшно, я так не хочу.
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Дмитрий АРЧАКОВ, 
инженер сервисной службы IT-поддержки

« В ГОД 

ПАНДЕМИИ 

Я СТАЛ 

СЧАСТЛИВЕЕ»

–Самым серьезным испы-

танием в этом году для 

меня стала смена работы. Я выдавал зака-

зы в пункте интернет-магазина, это занятие 

мне не нравилось. Но боялся увольнять-

ся, потому что выплачиваю ипотеку, не мог 

просто уйти в никуда. Все вокруг говори-

ли, что в пандемию невозможно найти ра-

боту, лучше сидеть и не рыпаться, а я тру-

дился на прежнем месте с сентября по июнь 

и больше уже не мог. Приятель предложил 

пройти собеседование в компании, где он 

работал, на должность младшего инженера 

по поддержке внутренних пользователей. 

Я думал, что будет тяжело, морально гото-

вился, но оказалось, что все не так страш-

но. Мне перезвонили через полторы неде-

ли, в тот же день я уволился. Через три дня 

мне привезли оборудование, и я приступил 

к новым обязанностям. Работаю удаленно, 

как и все в нашей компании сейчас, и на-

чальство говорит, что пока для меня места 

в офисе нет. Да я и не хочу выходить, мне 
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Так вышло, что в год пандемии я стал намного счастли-

вее. В 2019-м был непростой период — я развелся по-

сле пяти лет брака. У меня была хорошая жена, все было 

замечательно, но наши жизненные пути разошлись, мы 

приняли это решение вместе. В первое время был шок 

и легкая эйфория, я не понимал, что произошло. Поз-

же пришло отрицание — что мне ничего этого и не на-

до было, лучше я один по жизни останусь. На меня ра-

зом накатили все проблемы, которые когда-то были с 

людьми вокруг, и я ощутил тотальное одиночество. По-

нял, что нужно хотя бы попытаться с кем-то поделить-

ся, восстановил общение со старым другом, с которым 

не виделись года три-четыре. Он выслушал меня, как 

мог поддержал, за что ему большое спасибо. Я этого не 

ожидал, мне просто нужно было выговориться. И дей-

ствительно стало намного легче.

Когда началась пандемия, я ощутил одиночество вдвой-

не — со мной рядом никого не было, а все друзья ока-

зались отрезаны расстоянием. Когда общение пропада-

ет из твоей жизни, остро начинаешь ощущать, насколь-

ко оно ценно. Понял, что мне все-таки нужен кто-то ря-

дом. Искал человека, который меня зацепит. Искал весь 

год и недавно нашел. Интернет — классная вещь, без не-

го мои поиски заняли бы намного больше времени. Мы 

проводим очень много времени вместе, это дает мне чув-

ство умиротворения.

Еще я осознал в этом году, что часто сам отталкивал лю-

дей и сам виноват в своем одиночестве. У меня возникали 

проблемы из-за того, что я говорю другим, а теперь я это 

фильтрую и вообще стал более доброжелательным. Смо-

трю на вещи с позитивом, появилось желание что-то де-

лать, хочется встречаться с друзьями. Чаще ввязываюсь в 

приключения — поехать в другой город, посмотреть, как 

там живут люди, заняться чем-то в новом месте. Рань-

ше в первую очередь везде замечал негатив, и мой стакан 

всегда был наполовину пустой, а не полный. Сейчас ра-

дуюсь простым вещам и просто хочу быть счастливым 

— мне только это и нужно. Прежде у меня не было цели 

в жизни, а теперь это и есть моя цель. 

очень удобно работать дома. Сделаю все, 

чтобы остаться на удаленке, буду бодать-

ся до последнего. Я высыпаюсь, у меня по-

явилось больше свободного времени, по-

тому что не трачу его на дорогу.

Важное и радостное событие этого года — 

переезд от родителей в собственную квар-

тиру. Я и раньше жил отдельно, но обстоя-

тельства сложились так, что пришлось по-

жить у них. Это было неудобно — родите-

ли у меня шумные, да и гостей не приве-

дешь. Когда переехал, был рад, что у меня 

снова есть собственное пространство. Еще 

я очень обрадовался, когда открыли бары, 

до этого негде было встречаться с друзья-

ми. Когда началась пандемия, все боялись, 

никуда не выходили. Даже ко мне домой 

друзья сперва приезжали в масках, но через 

какое-то время все расслабились.

Я УДИВИЛСЯ, ЧТО ТАК БЫВАЕТ: ПО ЩЕЛЧКУ 

ЗАКРЫЛИСЬ ВСЕ ГРАНИЦЫ, МИР ОКАЗАЛСЯ 

В ИЗОЛЯЦИИ. ЕЩЕ ВЧЕРА ТЫ ТУСИЛ, А СЕ-

ГОДНЯ СИДИШЬ ДОМА И СМОТРИШЬ ТЕЛЕ-

ВИЗОР, ГДЕ РАССКАЗЫВАЮТ, КАК ВСЕ ПЛОХО. 

НО СТРАШНО МНЕ БЫЛО ТОЛЬКО В ПЕРВУЮ 

НЕДЕЛЮ — ПОТОМУ ЧТО ТОГДА БЫЛО НЕПО-

НЯТНО, ЧТО ПРОИСХОДИТ, НЕ ХВАТАЛО ИН-

ФОРМАЦИИ.

В этом году было много плохих новостей — я читал те-

леграм-канал, который каждый день постил статистику 

по коронавирусу, и в итоге отписался. Из каждого утю-

га говорили, как все плохо. Невозможно было посто-

янно воспринимать этот негатив, мне просто надоело.

В режиме самоизоляции мне не хвата-

ло людей рядом, шума. Хотелось ощу-

тить толпу вокруг себя. Когда я впервые 

за долгое время увидел открытый бар, 

позвонил приятелю, и в итоге туда съе-

хались все друзья. Тогда я понял, как 

соскучился по этой атмосфере. Я стал 

больше ценить людей и общение с ними.

Первый месяц пандемии я не выходил из 

дома, не навещал родителей и их просил 

сидеть в квартире. Стал тщательнее мыть 

руки. Я не люблю рукопожатий, из-за это-

го у меня даже возникали проблемы в кол-

лективе. А во время пандемии рукопожа-

тия стали небезопасными, и я очень обра-

довался, что теперь стало проще их избе-

гать. Во время режима самоизоляции бы-

ло много свободного времени, поэтому я 

наконец-то занялся здоровьем. Записался 

на все нужные исследования, узнал много 

нового о себе. Если бы не случилась панде-

мия и не появилось столько времени, я тя-

нул бы еще больше.

В апреле меня дико бесило, что маршрутки 

не ходили после восьми вечера — до вво-

да ковидных ограничений такого не было. 

Я не мог уехать домой, приходилось вызы-

вать такси, на это уходила куча денег. В на-

чале весны обалдел от пустых полок в ма-

газинах. Я живу в районе ВАИ. Приходил в 

местный гастроном, а купить нечего. Хле-

ба под вечер не было. Никогда раньше та-

кого не видел.
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В 2020-м многим из нас не хватило поездок, путешествий, 

встреч, живого общения, шумных праздников. Но, огля-

дываясь назад и встречая 2021-й, мы можем увидеть не только огра-

ничения, но и возможности. Побыть вдали от суеты и толпы, наедине 

с собой. Заново открыть уголки природы совсем рядом, которые ка-

зались привычными и неинтересными, посмотреть другими глазами 

на город. Оказаться внутри пейзажа, полного света, снега, свободно-

го пространства. И заново ощутить присутствие другого человека как 

важную и, может быть, главную ценность.
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ФОТО ВЛАДИМИР ВОРОНИН



ЦИТАТА

МЫ ПОМНИМ 

МОМЕНТЫ, А НЕ ДНИ.

 ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ

45

СЛОВА Пятьдесят девятый Декабрь 2020 — Январь 2021
ГО

Д
 П

О
Д

 М
АС

КО
Й

 
Л
Ю
Д
И

« НЕ КАЖДЫЙ ГОД 

К НАМ ЗАЛЕТАЮТ 

КОМЕТЫ»
2020-Й ВЫДАЛСЯ НЕПРОСТЫМ, НО ДАЖЕ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА МЕЖДУ ЧЕРНЫМИ 

ПОЛОСАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ БЕЛЫЕ. ЭТИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ ХОЧЕТСЯ 

СОХРАНИТЬ В ПАМЯТИ. «СЛОВА» ПОПРОСИЛИ ВОРОНЕЖЦЕВ ПОДЕЛИТЬСЯ 

ФОТОГРАФИЯМИ САМОГО ЯРКОГО СОБЫТИЯ ИЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ГОДУ.

МАРИЯ

 shomina.photo
Мой год не был бо-

гат событиями. Са-

мым ярким впечат-
лением стала по-

ездка за город для 

наблюдения за ко-

метой C/2020 F3 

NEOWISE. Кометы к 

нам не каждый год 

залетают, тем более 

такие яркие.
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ВИКТОРИЯ

 victorianikulina
Приятным событием в 

этот сложный год ста-

ла поездка на Куды-

кину гору в Липецкую 

область. Долго мечта-

ла посетить это место. 

Там я набралась сил 

и отвлеклась от пло-

хих мыслей. На фото — 

знакомство с очарова-

тельными питомцами 

парка — викуньями. 

Забавна эта встреча 

тем, что меня зовут Ви-

ка, а они — викуньи. 

ХРИСТИНА

 hresyaisaeva
Первый поход доч-

ки Марты в Мак-

доналдс, она его 

очень ждала. А со-

бытие это яркое, по-

тому что ему пред-

шествовало множе-

ство сложных, порой 

неприятных развод, 

смена работы, три 

переезда. Но все это 

привело нас к ис-

полнению желания.

ОЛЬГА

 olgakryukova_19 110
Мое самое яркое событие 

— рождение сына Алексея. 

Это третий ребенок, долго-

жданный. В условиях панде-

мии очень боялась за него и 

счастлива, что все прошло 

благополучно. 

ЕКАТЕРИНА

 katrin.mdv
На фото — лестница на обзорную площадку в олимпий-

ской деревне Сочи. Это был мой первый вечер и первый 

закат в горах. Мягкие розово-желтые лучи опускались 

на горы и подсвечивали облака. А лестница была един-

ственным объектом, который не поменял цвет в лучах за-

катного солнца.
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ЕВГЕНИЯ

 oigiouena
На моих фотографиях 

— город, в котором мне 

хочется найти людей и 

жизнь. Серия снимков 

Белый шум, которые 

я сделала с дамбы Чер-

навского моста и в дру-

гих местах Воронежа, 

вдохновила меня. Ко 

мне пришло ощущение, 

что я умею видеть во-

круг красивое и выра-

зить это как фотограф.

ВСЕВОЛОД

 seva_282
Это фото с книжного 

свопа. Было приятно в 

теплый осенний день на 

свежем воздухе поде-

литься впечатлениями о 

книгах, которые прочи-

тал, и открыть для себя 

новых авторов.

ЕЛЕНА

 elenabykhanova
Автопортрет передает мои ощу-

щения от уходящего года. Обнов-

ление, освобождение от иллюзий. 

Через тревоги, апатию и страхи 

— рост уверенности в своих си-

лах, в своем творчестве.
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ИРИНА

 photirina
На этих фотографи-

ях — прекрасное 

место нашей обла-

сти — Селявное. 

Это была вылазка 

фотоклуба. Его ру-

ководитель показал 

нам много волшеб-

ных мест, но Селяв-

ное запало в душу. 

Там воздух напол-

няет легкие, словно 

ветер паруса. Имен-

но здесь я получила 

море вдохновения 

и заряд энергии до 

конца года. 

ВЛАДИМИР

 ius_matros
На фото — семейный лагерь для детей и моло-

дых людей с синдромом Дауна Достигая вер-

шин. Время и место для любви и радости. Эти 

четыре дня пролетели как одно мгновение.

КИРИЛЛ

 kirill_zhavoronok
На фото — подвесной мост 

через реку Ворону в Борисо-

глебске. После долгой само-

изоляции мы всей семьей от-
правились в небольшое путе-

шествие. Выбрали старинный 

Борисоглебск. Посетили мно-

жество мест, прошлись и по 

этому мостику.
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ПОДГОТОВИЛИ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО, 

ИРИНА КОЛМАКОВА

КРИСТИНА

 kudrina_kris
Фото сделано 18 ию-

ня 2020 года. Даже 

в такой сложный пе-

риод мы смогли от-
праздновать выпуск 

из девятого класса 

с самыми близки-

ми людьми. Это бы-

ла последняя встре-

ча такой компани-

ей, поэтому она 

останется в нашей 

памяти. 

ЕЛЕНА

 plehanova.e.v
Это фото иллюстрирует весь сонм моих эмо-

ций за год. Когда все, что тебе было доступ-

но этим летом, — море в саду на Чижовке, 

приходилось искать настроение внутри се-

бя. Дурачились, но бодрились, как могли, а 

заодно и окружающим не давали унывать.

АННА

 anya_yarche
В прошлом году я завела собаку, и, когда нас 

накрыла изоляция, хвостатый  стал моим спа-

сителем. Мы бегали по набережной водохра-

нилища совсем одни, и он напоминал мне, 

что, независимо от обстоятельств, жизнь — 

классная штука. Так что Ротш — мое главное 

впечатление и спасение этого года. 
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Наш проект зародился в Долго-

прудном шесть лет назад с ор-

ганизации раздельного сбора пластиковых 

бутылок. Мы расставили по городу контей-

неры, хотя тогда про раздельный сбор мало 

кто знал и говорил. Однажды к нам обрати-

лась одна очень продвинутая школа — они 

хотели собирать бутылки и спрашивали, 

как это сделать. В школе не было бюджета 

для покупки контейнеров, а мы тогда были 

совсем юной организацией, находились не 

в самом благоприятном финансовом поло-

жении и тоже не могли предоставить кон-

тейнер. Поэтому мы предложили органи-

зовать сбор макулатуры, а на деньги от ее 

продажи купить контейнеры. Школа актив-

но включилась, и прибыли от макулатуры 

хватило не только на контейнеры, но и на 

пиццу для самых активных классов. Нам 

очень понравился этот опыт и мы решили 

сделать его более масштабным. Начали с 
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ИЗ МУСОРА

ШЕСТЬ ВОРОНЕЖСКИХ ШКОЛ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 

К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ДОБРАЯ 

ШКОЛА», КОТОРЫЙ ОРГАНИЗУЕТ СБОР МАКУЛАТУРЫ 

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. БУМАГА 

И ИСПИСАННЫЕ ТЕТРАДИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА 

ПЕРЕРАБОТКУ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 

СРЕДСТВА ОТ СДАЧИ МАКУЛАТУРЫ ПОСТУПАЮТ 

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД, А ШКОЛЬНИКИ 

УЧАТСЯ ЗАБОТИТЬСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. 

СОЗДАТЕЛЬ ПРОЕКТА НИКИТА НИКИШКИН 

РАССКАЗАЛ «СЛОВАМ», ЧЕМ НЫНЕШНИЕ 

ИНИЦИАТИВЫ СХОЖИ С ОПЫТОМ СОВЕТСКИХ ЛЕТ И 

КАК ПОНЯТНО ПРОСВЕТИТЬ РЕБЕНКА В ВОПРОСАХ 

ЭКОЛОГИИ.

Москвы и Московской области, а теперь проект всерос-

сийский. Только деньги от сдачи макулатуры теперь идут 

не на контейнеры, а в благотворительный фонд «Линия 

Жизни» на операции тяжелобольным детям.

Цель благотворительного проекта «Добрая школа» — 

экологическое просвещение школьников с возможно-

стью сразу потренироваться на практике. Это повод для 

учителей, учеников и их родителей вспомнить про эко-

логию и переработку, осознать, почему это важно. Наша 

акция проходит два раза в год, некоторые школы сдают 

макулатуру чаще или реже, если им так удобно. Детей 

В РЕСУРС
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

очень важно заинтересовать, только экологических сти-

мулов им мало. Нужен элемент игры, поэтому устраи-

ваем соревнования между классами. Эта игра настоль-

ко заряжает детей, что они начинают адски терроризи-

ровать родителей, заставляют их доставать макулатуру 

откуда угодно, лишь бы выиграть. Взрослые привозят 

ее с работы, собирают дома, набивают багажники — и 

это еще цветочки. Доходило до того, что один папа при-

вез на газели две тонны макулатуры. Родители рады, что 

детям не все равно. Очень много ностальгических от-

зывов от них и учителей, которые помнят, как собира-

ли макулатуру в СССР. Сдача макулатуры — тема для 

школ не новая. Мы смотрели на опыт сбора вторсырья 

в советское время. Заимствовали оттуда одну идею — 

тогда макулатуру меняли на книги, и мы договорились 

с питерской сетью книжных магазинов о спонсирова-

нии призов для активных участников.

Со времен СССР масштаб экологических проблем вы-

рос. За последние 30–40 лет произошла революция в сфе-

ре упаковки. Сейчас чаще говорят про пластик, его ста-

ло очень много, разные виды появились, но и макулату-

ры стало в разы больше. Интересный факт — в России 

потребление целлюлозных материалов на душу населе-

ния в 4–5 раз меньше, чем в Германии и Америке, — 50 

кг на человека. Сорок лет назад таких цифр не было, хо-

тя упаковка была в основном бумажной. Мировая эко-

номика растет, людей стало больше, и объемы потре-

бления каждого конкретного человека тоже выросли.

Мне сложно судить, насколько выше или ниже был уро-

вень осознанности в советское время, потому что я это 

время не очень помню, но могу сказать, что среди ново-

го поколения он достаточно высок. Я иногда провожу 

лекции в школах и детских садах и каждый раз изумля-

юсь тому, насколько дети в теме. Ты хочешь поделиться 

с ними информацией и думаешь, что удивишь их, а на 

самом деле они и сами много всего знают. Мне кажется, 

большой вклад в это делают воспитатели и учителя бла-

годаря тому, что тему экологии сейчас активно освещают 

везде. Серьезных знаний в этом плане в школах не дают 

— что-то рассказывают на географии, биологии, приро-

доведении, информация о проблемах экологии и важно-

сти заботы о ней размазана между предметами. Но пре-

подаватели стараются многое делать сами, понимая не-

идеальность образовательных программ. Учитель при-

вивает детям ценности, которые он разделяет. На мой 

взгляд, учителя — добрые и хорошие люди и в большин-

стве своем отдаются своей работе, транслируют то, во 

что искренне верят. Они проявляют инициативу, прово-

дят тематические классные часы. Есть классные проек-

ты у общественных организаций — они помогают орга-

низовать экологические уроки в школах. Например, об-

щественное движение ЭКА создало платформу, откуда 

учитель может скачать материалы для экоурока. Но мне 

кажется, что нужен экологический блок, прописанный 

в образовательных стандартах.

Просветительская деятельность — важ-

ная составляющая. Людям должно быть не 

все равно, и прививать это нужно самым 

маленьким. Я выступал перед трех-четы-

рехлетними детьми, и они очень круто раз-

бирались в теме, хотя с трудом выговари-

вали какие-то фразы. В этом возрасте ребе-

нок уже способен осознанно воспринимать 

простую информацию об экологии, особен-

но если ее подавать в виде примеров, вроде 

«батарейки отравляют ежиков». Дети кру-

то реагируют, когда показываешь, что дела-

ют из мусора. Когда я продемонстрировал 

маленьким ребятишкам плитку из перера-

ботанного пластика, их восторгу не было 

предела — им было интересно ее потрогать, 

рассмотреть, кто-то пытался на ней попры-

гать. Хорошо работают сравнения, как с ма-

кулатурой, — что одна тонна бумаги спаса-

ет от вырубки 17 деревьев. Ребенок пони-

мает, что такое дерево, по этому ему легко 

осознать эту информацию. 

НО Я БЫ НЕ СТАЛ ЗАБЫВАТЬ И 

ПРО ВЗРОСЛЫХ. УСИЛИЙ ОДНИХ 

ТОЛЬКО ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ НЕДО-

СТАТОЧНО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 

ЭКОЛОГИЮ ХОТЯ БЫ НА ПРЕЖНЕМ 

УРОВНЕ. БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРА-

ЕТ ОТНОШЕНИЕ БИЗНЕСА К ЭТОЙ 

ПРОБЛЕМЕ. НАЧИНАЯ ОТ МАЛЕНЬ-

КОГО МАГАЗИНА ИЛИ КАФЕ ВОЗЛЕ 

ДОМА И ЗАКАНЧИВАЯ КРУПНЫМИ 

ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ — КАЖДЫЙ 

МОЖЕТ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД. 

Наша глобальная цель — чтобы мусора ста-

новилось меньше и он превращался в ре-

сурсы или новые продукты. 
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ВОРОНЕЖЕЦ МИХАИЛ ХЛЕБНИКОВ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СПОРТСМЕН. СО СПОРТОМ ОН НЕ РАССТАЛСЯ ДАЖЕ 

ПОСЛЕ ТОГО, КАК СЛОМАЛ ПОЗВОНОЧНИК И ОСТАЛСЯ 

ПАРАЛИЗОВАННЫМ. МИХАИЛ САМ РАЗРАБОТАЛ СЕБЕ 

ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ И В ИТОГЕ СТАЛ ЧЛЕНОМ 

ПАРАЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ. О ТОМ, КАК ОН 

НАЧАЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ БЛАГОДАРЯ ВЕРЕ В СЕБЯ, УПОРСТВУ И 

ПОДДЕРЖКЕ БЛИЗКИХ, ЧЕМПИОН РАССКАЗАЛ «СЛОВАМ».52

СЛОСЛООСЛОСЛОСЛОЛОСЛОСЛОСЛОСЛОЛОЛООЛОЛЛОСЛОСЛОСЛОЛОЛООСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОЛОСЛОСЛОСЛОСЛОЛСЛЛСЛОСЛСЛОСЛОСЛСЛЛСЛОСЛООСЛЛСЛСЛСЛООС ОВВВАВВАВААААВАВВВАААААВВААВАВАВАВАВАВАВВАААВААВА ПяПяПяПяПяПяПППяяяяПяППяПяПяПяПППППяяяяяППяПяПяяПяПяПяяПяПяяПП тьдтьдтьдтьдесяесяес т дт девяевявявяявввввв тыйтыйтыйтыйтыйыййтыйыйтыйтыйтыйытыйыыыыыыы ДеДеДеДеДеДеДееДеДеДеДДеДеДеДеДеееееДеДееекакабкабабабкабкакаккакакакакакаккакааккакаааа рьрь рь ьььрьььрр 222220220220220220222 2222222222020222220202 000 —0 —00000 ——0 ————————0000 —0000 ————0000 ——00 ———00 —00 ———000 —0000 ——0000000000 ЯЯЯЯЯЯнЯнЯнЯнЯЯнЯнЯнЯнЯнЯЯнЯнЯнЯнЯнЯннЯнЯЯЯЯЯнЯЯЯЯЯннЯнннннЯнЯнЯнннннЯнннннннннЯнннЯнннЯнЯннннЯнЯнннЯЯЯЯннннЯЯЯннннЯЯЯннЯннЯЯннварварвававарвававарррварввварвварвааварвааррвварварвварвварарррварварарараррварарарараррварварварррварварраарарварварвав ррррь 2ь 2ь 2ь 22ь 2ь 222ь 22ь 22ь 2ь 22ь 2ь 2ь 2222ь 22222ь 2ьььь 2ььь 2ь 2ь 2ь 2ьь 22ь 2ь 2222ь 2ь 2222ь 2ь 222ь 222ь 22021021021002002002102121102100210202022102021021100212222202211002210212121210211211112111211112111121210 11000 1100 10000 110000000 1100021200002020202002022220211210 1

Л

ю

д

и

ВОРОНЕЖЕЦ МИХАИЛ ХЛЕБНИКОВ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СПОРТСМЕН. СО СПОРТОМ ОН НЕ РАССТАЛСЯ ДАЖЕ 

ПОСЛЕ ТОГО, КАК СЛОМАЛ ПОЗВОНОЧНИК И ОСТАЛСЯ 

ПАРАЛИЗОВАННЫМ. МИХАИЛ САМ РАЗРАБОТАЛ СЕБЕ 

ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ И В ИТОГЕ СТАЛ ЧЛЕНОМ 

ПАРАЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ. О ТОМ, КАК ОН 

НАЧАЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ БЛАГОДАРЯ ВЕРЕ В СЕБЯ, УПОРСТВУ И
ПОДДЕРЖКЕ БЛИЗКИХ, ЧЕМПИОН РАССКАЗАЛ «СЛОВАМ».

 НАЧНИТЕ 

С МАЛЕНЬКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД»
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Я коренной воронежец, родился 

в Масловке. Когда мне было че-

тыре года, семья переехала на улицу Пере-

верткина в Железнодорожный район. Отцу 

от завода дали квартиру на четвертом эта-

же, и то, что лифта в «хрущевке» нет, тогда 

никого не волновало. Все изменилось после 

несчастного случая, когда я оказался при-

кован к инвалидной коляске. Более десяти 

лет меня на руках спускали и поднимали 

назад по лестнице — чаще всего это дела-

ли мои родители, также помогали мои дру-

зья и коллеги по спорту.

Сейчас я спокойно рассказываю про трав-

му. Все как-то нелепо получилось. Мне бы-

ло 22 года, мы отдыхали компанией на тур-

базе, там у одного берега Усманки было глу-

боко, а у противоположного — как в ручей-

ке, но я этого не знал. Ирония судьбы: я к 

тому моменту десять лет занимался мор-

ским многоборьем, плавал и нырял про-

фессионально, и как раз это сыграло со 

мной злую шутку. Я нырнул, как это дела-

ют профессиональные пловцы, прижав но-

ги к груди и придав импульс перед входом 

в воду — проще говоря, щучкой. Руки с си-

лой ударились о дно, произошел перелом 

шейного отдела позвоночника. Меня тут же 

полностью парализовало, я ничего не чув-

ствовал. Я сразу же понял, что произошло, 

так как занимался спортом и знал много о 

разных травмах. А вот друзья подумали, 

что я дурачусь и поэтому не выхожу на бе-

рег. Начали кричать — хватит, вылезай, уже 

не смешно. Я пошел ко дну и потерял со-

знание. ГОВОРЯТ, ЧТО В ТАКИЕ МО-
МЕНТЫ ВСЯ ЖИЗНЬ ПРОНОСИТСЯ 
ЗА МГНОВЕНИЯ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ. У 
МЕНЯ ТАКОГО НЕ БЫЛО, ЗА СЕКУН-
ДУ ДО ТОГО, КАК ОТКЛЮЧИТЬСЯ, 
ПОДУМАЛ: «НУ ВСЕ, ЭТО КОНЕЦ!».

В себя я пришел в больнице «Электроника». 

Врачи откачали воду из легких, снова «за-

вели» меня — была остановка сердца. Трав-

мировался я около трех часов дня, а очнул-

ся примерно в восемь вечера. Открыл гла-

за, увидел белые стены и белый потолок. Я 

помнил все, что случилось. Почему-то тог-

да мне показалось, что я нахожусь в пси-

хиатрической больнице. Подошли врачи, 

стали расспрашивать, что со мной произо-

шло. Я им сказал, что прыгнул и сломал по-

звоночник. Сам себе диагноз поставил тог-

да, и только после этого меня отправили на 

рентген. Не знаю, почему они не могли его сделать опе-

ративно, пока я был без сознания, ведь при таких трав-

мах чем раньше прооперировать, тем больше шансов на 

восстановление. Я же травмировался во вторник, а про-

оперировали меня в пятницу. Операция шла десять ча-

сов. Через два месяца была еще одна. Когда выписали 

домой, у меня не двигались ни руки, ни ноги.

Я и до сих пор, наверное, не понимаю всю серьезность 

своей ситуации. Казалось — ну вот еще чуть-чуть по-

занимаюсь, пройдет немного времени, и реабилитация 

пойдет семимильными шагами. Но дни ожиданий пе-

рерастали в месяцы, а месяцы в годы. С момента трав-

мы прошло уже 24 года, хотя я не теряю надежду, про-

должаю тренироваться. Без физических нагрузок мне 

нельзя — слабею, поэтому тренировки нужны не толь-

ко для реабилитации, но и чтобы не лишиться тех фи-

зических возможностей, которые есть у организма сей-

час. Ведь после травмы я был полностью парализован и, 

если бы не спорт, я бы не был тем, кем являюсь сегодня.

КОНЕЧНО, В ПЕРВОЕ ВРЕМЯ У МЕНЯ СЛУЧА-
ЛИСЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЫВЫ — ВЕДЬ НЕ-
КОТОРЫЕ ДРУЗЬЯ, ДЕВЧОНКИ ОТВЕРНУЛИСЬ 
ОТ МЕНЯ ТОГДА. НО ЧЕСТНО СКАЖУ — О СУИ-
ЦИДЕ НИКОГДА НЕ ДУМАЛ, И ЗДЕСЬ БОЛЬШАЯ 
ЗАСЛУГА МОЕЙ СЕМЬИ. БЛИЗКИЕ В ЛЮБОЙ СИ-
ТУАЦИИ НАХОДИЛИ ДЛЯ МЕНЯ НУЖНЫЕ СЛО-
ВА. Бывало, иногда вечерком под телевизор взгруст-

нешь, уснешь, а утром — зарядка, и вся тоска проходит. 

Да и если разобраться — с чего мне своим родным кон-

церты, истерики закатывать, если я сам виноват в том, 

что со мной случилось. Зачем их мучить, они ведь и так 

окружили меня заботой.

Почти сразу после выписки начал посещать бассейн, 

друзья-спортсмены со мной там всегда были — зано-

сили на второй этаж, погружали в воду и вытаскива-

ли обратно. Потихоньку начал тренироваться дома, сам 

разработал себе упражнения для реабилитации. Как-то 

в санатории я спросил у Леонида Эмильевича Антипко 

[нейрохирург, кандидат медицинских наук, заслужен-

ный врач РФ], какие еще упражнения мне делать, что-

бы реабилитация шла лучше. Но он ответил, мол, сам 

хотел бы у меня узнать, что я делаю, раз добился тако-

го прогресса в восстановлении. А у меня тогда была, да 

и сейчас, основная цель — быть самостоятельным, не 

зависеть ни от кого в быту. Поверьте, это очень важ-

но — только когда теряешь самостоятельность, пони-

маешь, как тяжело без нее. И чтобы ее вернуть, нуж-

но не лениться.
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ВОТ ПОЧЕМУ, ПО СТАТИСТИКЕ, ЖЕНЩИНЫ С 
ПОДОБНЫМИ ТРАВМАМИ БЫСТРЕЕ РЕАБИЛИ-
ТИРУЮТСЯ? У НИХ В КРОВИ — ЗАБОТИТЬСЯ. 
ЕСЛИ ЕСТЬ МУЖ И ДЕТИ, ЖЕНЩИНА БУДЕТ 
СТАРАТЬСЯ ЧТО-ТО ПРИГОТОВИТЬ, УБРАТЬ, 
ПОСТИРАТЬ, ПОГЛАДИТЬ. ШАГ ЗА ШАГОМ — И 
ВОТ ОНА УЖЕ ВОВСЮ ГОНЯЕТ НА КОЛЯСКЕ ПО 
КВАРТИРЕ. А мы, мужчины — в основном же мы при-

выкаем, что за нами ухаживают или мама, или жена. 

Часто чуть не с ложки колясочников кормят, жалея. А 

так не надо, так родственники только тормозят процесс 

реабилитации.

Через четыре года после травмы я впервые один отпра-

вился в санаторий. Там помощь медперсонал оказыва-

ет, только если человек нажмет кнопку вызова. И это не 

издевательство над инвалидами, а наоборот — момент 

возвращения к самостоятельности. Смотрите, как это 

работает: мне надо пересесть с кровати на коляску, и, 

если бы я был дома, мне бы обязательно помогли, но в 

санатории каждый раз дергать незнакомых людей не бу-

дешь, и поэтому сам, кряхтя, начинаешь пробовать пе-

ресесть. И со всеми бытовыми делами так происходило.

В 2008 году я узнал, что у нас в Воронеже есть школа па-

ралимпийской легкой атлетики. Нашел контакты трене-

ра Олега Михайловича Костюченко, позвонил, сказал, 

что у меня травма шейного отдела позвоночника, а до 

этого я профессионально занимался спортом. Он тогда 

с ребятами готовился к Паралимпиаде в Пекине. Тре-

нер спросил, что я могу сейчас делать из упражнений. 

Я честно ответил, что ничего, но есть большое желание 

тренироваться. Тогда я даже гриф штанги поднять не 

мог, а сейчас жму от груди 45 килограммов. ЕСЛИ ЭТО 
БУДУТ ЧИТАТЬ ЛЮДИ, ОКАЗАВШИЕСЯ В ПОХО-
ЖЕЙ СИТУАЦИИ, ПУСТЬ ЗНАЮТ, ЧТО НИКОГДА 
НЕ НАДО ОТЧАИВАТЬСЯ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ КА-
ЖЕТСЯ, ЧТО ВЫ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТЕ, НАЧНИ-
ТЕ С МАЛЕНЬКОГО ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД, И, ЕС-
ЛИ ПРИЛОЖИТЕ ТЕРПЕНИЕ И ТРУД, У ВАС ВСЕ 
ПОЛУЧИТСЯ.

Сначала я тренировался три раза в неделю, 

потом перешел на шестидневку. Пробовал 

себя в разных спортивных дисциплинах, 

искал свой спорт. В итоге через два с поло-

виной года завоевал первую медаль. Стал 

бронзовым парачемпионом России по ме-

танию булавы, а через три года взял «зо-

лото». Титул чемпиона России и участие 

в эстафете олимпийского огня в 2014 го-

ду — пока что самые значимые мои дости-

жения в спорте.

Но одним спортом моя жизнь не ограни-

чивается. Я понимал, что нужно разви-

ваться не только физически, и решил по-

лучить высшее образование. Поступил в 

Воронежский государственный институт 

физической культуры и спорта. И в 2019 

году с отличием защитил диплом по специ-

альности «адаптивная физкультура». К то-

му моменту у меня уже был опыт организа-

ции инклюзивных спортивных мероприя-

тий, и я хотел бы и в будущем развиваться 

в этой сфере. Я НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ И 
НА ПРИМЕРЕ МОИХ ДРУЗЕЙ-СПОРТ-
СМЕНОВ МОГУ ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО 
ИНВАЛИДНОСТЬ И СПОРТ — ЭТО НЕ 
ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВЕЩИ, А 
НАОБОРОТ. ЛЮДЯМ С ОСОБЕННО-
СТЯМИ РАЗВИТИЯ СПОРТ ПОМОГА-
ЕТ НЕ ТОЛЬКО УКРЕПИТЬ ТЕЛО, НО 
И ПОДНЯТЬ САМООЦЕНКУ .

Примерно в одно время я начал и занимать-

ся паралимпийским спортом, и собирать 

деньги на собственную квартиру. Во-пер-

вых, мне хотелось полной самостоятельно-

сти, ведь мне уже шел четвертый десяток, а 

я продолжал жить с родителями. И, конеч-

но, очень хотелось жить в квартире, где все 

предусмотрено для колясочника — от въез-

да в подъезд до каждого ящика в кухонном 

гарнитуре. Да и родители с годами не моло-

деют, и таскать меня на руках (а я под два 

метра ростом) с четвертого этажа и обрат-

но — опасно для их здоровья.

45
кг

 сейчас жму 
от груди
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Сначала откладывал свою пенсию по ин-

валидности, потом добавились призовые с 

соревнований. Собирал копеечка к копееч-

ке, хранил все в валюте и, когда в 2014 го-

ду курс рубля рухнул, я в этой ситуации 

оказался в плюсе. Начал искать подходя-

щую квартиру и нашел хороший вариант 

на первом этаже в Боровом. Строительная 

компания, узнав о моих спортивных дости-

жениях, сделала мне хорошую скидку, но 

все равно оставалось найти еще 250 тысяч 

рублей, так как в ипотеку я влезать не хо-

тел. В итоге получилось занять, и в конце 

2017 года у меня появилось собственное 

жилье. Да, оно было с черновой отделкой, 

но я был счастлив и без ремонта — была бы 

кровать, ночевал бы там. За год с неболь-

шим полностью отремонтировал квартиру. 

С этим мне помогли мои знакомые и даже 

незнакомые люди, которые увидели в соци-

альных сетях пост про меня и общими уси-

лиями собрали 50 тысяч рублей. Спасибо 

всем, кто поддержал меня на пути испол-

нения моей большой мечты!

Я официально работаю — руковожу адаптивным 

направлением при молодежном отделе воронежской 

епархии. Этим летом произошло большое событие в 

моей жизни — в Воронеже на территории Тихвино-

Онуфриевского храма открылся инклюзивный спорт-

зал, где могут заниматься как люди с инвалидностью, 

так и без. В зале установили универсальные тренаже-

ры на разные группы мышц и специальные тренаже-

ры, которые помогут проходить реабилитацию лю-

дям с травмами позвоночника. Я работаю директо-

ром первого подобного спортзала в Воронежской об-

ласти. Из-за коронавируса он временно приостано-

вил свою деятельность, но как только позволит эпид-

обстановка, возобновим работу. Будем ждать к нам 

на занятия всех желающих, независимо от состоя-

ния здоровья и вероисповедания. Хоть зал и нахо-

дится на территории православного храма, его две-

ри открыты для всех. 
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ПРОГУЛКИ ПО ВОРОНЕЖУ: 

АДМИРАЛТЕЙСКАЯ 

ПЛОЩАДЬ
ВМЕСТЕ С ИСТОРИКОМ НИКОЛАЕМ КОМОЛОВЫМ 

«СЛОВА» ПРОШЛИ ПО МЕСТАМ, ГДЕ В ВОРОНЕЖЕ 

ЗАРОЖДАЛОСЬ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

судостроение в Воронеже началось еще за 

сто лет до приезда Петра I. Каждую вес-

ну из города отправляли флотилии речных судов 

— стругов. На них перевозили государево жало-

ванье казакам на Дон и иностранных послов. У 

местных был большой опыт строительства кораб-

лей, и это стало одной из причин, почему Петр I 

выбрал Воронеж. Тогда речь не шла о со здании 

серьезного флота, перед царем стояла конкрет-

ная задача — собрать галеры, которые привезли 

в разобранном виде из Преображенского, и спу-

стить к Азову, чтобы взять его. И уже после успе-

ха в этом сражении государь решил серьезно обосно-

ваться в Воронеже и создать инфраструктуру для мас-

штабного строительства военного флота.

В октябре 1696 года состоялся приговор Боярской думы 

— «Морским судам быть...». Указ провозглашал целую 

программу кораблестроения — землевладельцы объ-

единялись в кумпанства, финансирующие строитель-

ство. В 1709 году Воронежское Адмиралтейство из-за 

обмеления реки пришлось перенести сначала в Тавров, 

а позже в Павловск.
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«Гото Предестинация» известен тем, что это первый лин-

кор, построенный по чертежам Петра I при его непо-

средственном участии. Государю помогали отечествен-

ные мастера, но он советовался и с иностранными. Ко-

рабль заложили в ноябре 1698-го, а спуск «Гото Преде-

стинации» на воду состоялся в 1700 году. Это была очень 

пышная церемония, на которую Петр I пригласил весь 

столичный бомонд: приехал его сын, царевич Алексей, 

сестра, царевна Наталья, бояре с женами, иностранные 

дипломаты. В ту весну половодье было несильным, по-

этому гости целый месяц провели в Воронеже — их вы-

звали к концу марта, а спустить судно удалось лишь к 

концу апреля. Иностранцы называли «Гото Предестина-

цию» шедевром и восхищались его красотой.

В 2014 году в память о «Гото Предестинации» в Во-

ронеже создали его полноразмерную копию. Корабль 

воссоздали по сохранившимся изображениям, но не-

известно, как выглядело внутреннее убранство, по-

этому его выполнили по аналогам интерьеров кораб-

лей того времени. На линкоре должно быть 58 пушек, 

но на борту разместили лишь часть из-за опасений, 

что вес чугунных орудий помешает судну держаться 

на воде. Остальные пушки выставлены на Адмирал-

тейской площади.

«ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ»

Гото Предестинацию спустили по Дону к Азову и поста-

вили в Таганрогскую гавань, но он так и не дождался свое-

го боевого часа. После Прутского похода 1711 года России 

запретили судостроение в Придонье, и Петр приказал раз-

бить суда, не представляющие ценности, а Гото Предести-

нацию и еще несколько кораблей решили сохранить. Ад-

мирал Апраксин, который руководил судостроением на во-

ронежской верфи, продал их туркам за 26 тысяч червонцев. 

Гото Предестинация закончил свою службу на Эгейском 

море, хотя предназначался для борьбы с турецким флотом.

Во времена Адмиралтейства Воронеж был очень мно-

голюдным. Улицы с домами теснились вдоль реки: на 

первой линии жили кораблестроители, а дальше — 

простые рабочие, их созывали в Воронеж со всего го-

сударства. Приглашали и иностранных мастеров: гол-

ландцев, англичан, венецианцев, датчан. Их было мно-

го, они говорили на незнакомых языках, много кури-

ли и шумно ругались. У некоторых местных возника-

ло предвзятое отношение к приезжим из-за того, что 

они не исповедовали православие и ходили в кирхи 

— в городе их было две, они располагались недалеко 

от Успенской церкви. Петр I проводил политику толе-

рантности и объяснял, что иностранцы — это не ере-

тики. Большая скученность людей порождала антиса-

нитарию и болезни, у реки, которая в определенные се-

зоны была заболоченной, часто вспыхивали лихорад-

ки. Сильный пожар 10 мая 1748 года навсегда изменил 

место, уничтожив все деревянные строения. В постпе-

тровскую эпоху до екатерининских времен простран-

ство вокруг нынешней Адмиралтейской площади бы-

ло центром города, здесь находились губернская кан-

целярия и другие присутственные места.
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Петровский остров, который знаком нам, не оригиналь-

ный. Его намыли во время создания Воронежского водо-

хранилища в 1968–1972 годах. Остров на реке Воронеж, 

на котором находилось Адмиралтейство, ушел под воду.  

Говорят, что участок между островом и Адмиралтейской 

площадью — один из самых глубоких во всем водохрани-

лище, потому что именно отсюда доставали песок для но-

вого острова. Оригинальный Адмиралтейский остров на-

ходился южнее Успенской церкви, об этом можно судить 

по изображению Воронежа того времени на гравюре гол-

ландского путешественника Корнеля де Бруина. На ней 

видно, что возле моста, который вел на остров, распола-

гались дома петровских сподвижников:  адмирала Федо-

ра Апраксина, светлейшего князя Александра Меншико-

ва, боярина Льва Нарышкина. 

К 1870-м годам цейхгауз пришел в плачевное состоя-

ние, за ним никто не следил. В 1876 году Петровский яхт-
клуб арендовал сооружение в совокупности на 40 лет. 
Благодаря сообществу яхт-клуба остров привели в по-

рядок, проводили там соревнования и устраивали гуля-

нья. Цейхгауз простоял на острове до 1942 года, его раз-

рушили во время военных действий.

ПЕТРОВСКИЙ ОСТРОВ
На Адмиралтейском острове построили цитадель — 

сооружение с четырьмя башнями по углам. В ней рас-

полагалась официальная резиденция Петра I и храни-

лись пушки. Правее от острова был еще один, где раз-

мещались верфь и домик царя. На другой стороне ре-

ки находились цейхгауз (каменный адмиралтейский 

склад) и парусный двор.
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В 1700 году Успенский монастырь объеди-

нили с Акатовым и перенесли, оставив на 

берегу только Успенскую церковь — мно-

голюдное место не подходило для монаше-

ского уединения, а монастырская мельни-

ца мешала проходу кораблей.

Успенская церковь — единственный под-

линный архитектурный памятник Петров-

ской эпохи в Воронеже. Изначально цер-

ковь была деревянной, она упоминается в 

архивных документах 1594 года. Пример-

но в 1600 году здесь основали Успенский 

мужской монастырь. Из-за близости к ре-

ке и половодий его часто затапливало, игу-

мен Фео досий просил о переносе монасты-

ря, но сооружение простояло на прежнем 

месте еще сто лет. В 1690 году последний 

игумен Успенского монастыря Тит начал 

строительство каменной Успенской церк-

ви. В то время у монастыря был очень бо-

гатый приход, потому что он находился на 

территории посада, где жили обеспечен-

ные торговцы и ремесленники. Они дела-

ли большие пожертвования на строитель-

ство церкви. Каменный храм построили к 

1695 году, в нем освящали построенные ко-

рабли, в том числе и «Гото Предестинацию». 

Петр I любил ходить на службы в Успенский 

монастырь — он не был главным храмом в 

городе, но располагался рядом с верфью. 

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ 
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«Слова» завершают совместный проект с сообществом «Нескучный день». В 

каждом номере на протяжении трех с половиной лет мы предлагали читателям 

маршрут, который подходит для поездки в выходные. Рассказывали, как, 

посещая достопримечательности Воронежской области, о которых многие 

знают, не пропустить интересные места, не указанные в путеводителях.
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В НОЯБРЕ ВМЕСТЕ С ОСНОВАТЕЛЕМ 

«НЕСКУЧНОГО ДНЯ» МИХАИЛОМ ГЛУЩЕНКО 

МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ О КРАСИВЫХ 

МЕСТАХ ОДНОГО ИЗ САМЫХ УДАЛЕННЫХ 

РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

БОРИСОГЛЕБСКОГО. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 

ДОРОГА ТУДА И ОБРАТНО С ПОСЕЩЕНИЕМ 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 

СОСТАВИТ ОКОЛО 600 КИЛОМЕТРОВ. В ИДЕАЛЕ 

СТОИТ ЗАПЛАНИРОВАТЬ НА ЭКСКУРСИИ И 

ПРОГУЛКИ ДВА ДНЯ.

ВОРОНЕЖ

БОРИСОГЛЕБСК

300
км

дорога

 ~

Как добраться: вы-

езжаем из Вороне-

жа через левый бе-

рег, движемся по 

трассе М-4 в сторо-

ну села Рогачевка, 

сворачиваем в сто-

рону поселка Анна 

и движемся по на-

правлению к посел-

ку Грибановскому.

Борисоглебск называют музе-

ем под открытым небом. Го-

род не пострадал во время Великой Оте-

чественной войны, поэтому здесь сохрани-

лись особняки XIX — ХХ веков с ажурны-

ми наличниками. 
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«НАДЕЮСЬ, ЧТО БОРИСОГЛЕБСК (КОТОРЫЙ 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) УСПЕЕТ СТАТЬ 

ПОПУЛЯРНЫМ БЛАГОДАРЯ РЕЗЬБЕ МЕСТНЫХ 

НАЛИЧНИКОВ И УКРАШЕНИЯМ ДЕРЕВЯННЫХ 

ДОМОВ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ТАМ СОВЕРШЕН-

НО УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ.» ИВАН ХАФИЗОВ, 

ФОТОГРАФ, СОЗДАТЕЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО МУ-

ЗЕЯ РЕЗНЫХ НАЛИЧНИКОВ NALICHNIKI.COM
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Борисоглебская картинная галерея находится в здании, 

построенном в 1910 году для купца Полякова. Оно счи-

тается ярким образцом русского модерна. В доме сохра-

нились старинная печь с изразцами зеленых оттенков, 

парадное крыльцо и окна с тосканскими колоннами. 

Существует легенда, что сын купца Полякова, ставший 

талантливым архитектором, построил родителям этот 

особняк в знак благодарности за то, что отец разрешил 

ему выбрать любимую профессию, а не продолжать се-

мейное торговое дело.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ 
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ
Советская, 5

8 (47354) 6-04-55

Здание музея — объект культурного наследия. Двух-

этажный дом в конце XIX века построил известный в 

городе аптекарь и меценат Карл Вейс — прибалтийский 

немец, судьбой заброшенный в Борисоглебск. На первом 

этаже располагалась аптека, а на втором жил Вейс со сво-

ей семьей. В доме часто гостил его друг — русский теа-

тральный деятель, литератор, внук известного декабри-

ста князь Сергей Волконский. Волконскому посвящена 

одна из основных экспозиций музея — «Сибирский ко-

ридор», где собраны его подлинные вещи.

Экспозиция «Борисоглебск купеческий» размещена в 

двух залах. Здесь можно увидеть мебель, которой в то 

время обставляли гостиные, книги, иконы, фарфор, кар-

тины, а также генеральный план Борисоглебска 1867 го-

да, подписанный императором Александром II. Город в 

то время стремительно застраивали торговыми домами, 

гостиницами, трактирами, банковскими конторами. Та-

кое бурное развитие в сфере бизнеса отчасти стало воз-

можным благодаря тому, что через Борисоглебск проло-

жили железную дорогу.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
ИМЕНИ ШОЛОХОВА
Свободы, 162

8 (47354) 6-14-79

По предварительной записи сотрудники музея также 

организуют четыре пешие экскурсии различной на-

правленности В гавани Теллермановского леса с 

выходом на берег реки Вороны, Православные свя-

тыни Борисоглебска, По главной улице и Борисо-

глебск глазами князя Сергея Волконского.

В постоянной экспозиции 150 

картин. В основу коллекции 

легли работы известного ху-

дожника, уроженца Борисо-

глебска Петра Шолохова, имя 

которого носит галерея. Семь 

полотен Шолохова находят-
ся в постоянной экспозиции 

Третьяковской галереи. Жи-

вописец передал в дар бори-

соглебскому музею 70 своих 

работ. Также там можно уви-

деть картины Андрея Рябушки-

на, Николая Чернышева, Ильи 

Машкова и Александра Ку-

прина.
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Народная, 40

8 (47354) 6-10-80

Жители Борисоглебска гордятся своим драмтеатром. Он открыл свои двери 

в 1934 году и не прекращал работать даже в годы Великой Отечественной 

войны. В 1941 году здесь работал народный артист СССР Всеволод Санаев. 

Одна из его самых известных ролей — Федор Ходас в фильме «Белые росы». 

А 5 декабря 1969 года здесь состоялась премьера спектакля по знаменитой 

пьесе Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны» — всенародно лю-

бимого Штирлица впервые сыграли именно на сцене борисоглебского теа-

тра. Сейчас в его репертуаре 12 спектаклей.

ДОМ РЕМЕСЕЛ
Народная, 13

8 (47354) 6-20-92

Борисоглебский Дом ремесел создан в 1993 году с це-

лью сохранения и развития народных промыслов и ху-

дожественных ремесел. Здесь работают кружки декора-

тивно-прикладного творчества для детей и молодежи. 

Профессиональные резчики по дереву вместе со свои-

ми учениками творят шедевры. В Доме ремесел можно 

бесплатно посмотреть, как из обычной деревяшки рож-

дается настоящее произведение искусства. Работы ма-

стеров украшают храмы и парк Борисоглебска, и имен-

но здесь делали мебель в скифском стиле для режиссе-

ра Никиты Михалкова.

 В Доме ремесел хранятся деревянные кружев-

ные наличники, от которых многие жители Бори-

соглебска избавлялись в конце прошлого века, 

желая придать своему дому современный вид. 

Сотрудники Дома ремесел спасли старинную 

красоту и бережно хранят ее в своих фондах.
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ПОДВЕСНОЙ МОСТ
51 °21'57.88"N 42 °03'12.7"E

Мост через реку Ворону соединяет Борисоглебск и поселок Теллермановский, 

расположенный в Грибановском районе. Исторической ценности мост не пред-

ставляет — он новый, построен в начале 2019 года, но смотрится эффектно. 

Здесь можно сделать красивые фотографии.

По профессии Ольга Губанова — педагог, 

но уже шесть лет занимается возрождени-

ем воронежской глиняной игрушки. Сна-

чала она начала лепить сама, а позже при-

влекла к любимому ремеслу учеников. За-

манкой в Воронежской губернии называли 

игрушку для маленьких детей — отсюда на-

звание музея. Здесь можно увидеть глиня-

ные игрушки и из других регионов России 

— их Ольга Васильевна привозит с различ-

ных выставок. 

Но, конечно, больше всего в музее глиня-

ных куколок, сделанных самой мастери-

цей. Особенно она любит лепить барынь 

в поневах (юбка замужних женщин в рус-

ском народном костюме), а головные уборы 

у глиняных красавиц разные — то может 

быть и капор, и кичка, и «сорока».

МУЗЕЙ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ 
«ВОРОНЕЖСКАЯ ЗАМАНКА»
Для посещения музея нужна предварительная запись 

по телефону 8 (960) 120-04-88, Ольга Васильевна Губанова.
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ПРИРОДНЫЙ ПАРКОВЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«ОЛЕНЬЯ БАЛКА»
Село Тюковка, 

51.4397, 42.6060

Деревянные храмы в Воронеж-

ской области можно пересчитать 

по пальцам — для наших широт 

деревянное зодчество не харак-

терно. Построенная в XIX веке 

без единого гвоздя церковь Ни-

колая Чудотворца на берегу Хо-

пра — самая величественная из 

сохранившихся. Стены срубле-

ны «в лапу» и обшиты тесом. По-

следний раз храм ремонтировали 

в 1900 году. Сейчас он в полураз-

рушенном состоянии, но продол-

жает привлекать внимание, сюда 

часто приезжают туристы. 

Церковь в Тюковке была участницей Всероссийского ин-

тернет-конкурса чудес России, а совсем недавно, в ок-

тябре, на YouTube-канале Заброшенная Россия вы-

шел документальный фильм о ней.

Чтобы посетители 

могли наблюдать 

животных в непо-

средственной бли-

зости и естествен-

ной среде обита-

ния, здесь построи-

ли огражденный во-

доем и установили 

в ста метрах от не-

го специальную бе-

седку. Организато-

ры предлагают де-

сять видов экскур-

сий для любого воз-

раста и разных ин-

тересов. А еще 

здесь можно прой-

ти обучение и стать 

экскурсоводом.

Как добраться: 

от Борисоглебска 

до Тюковки около 

50 км. Нужно вые-

хать на трассу Р-22 

Каспий в сторо-

ну села Третьяки. 

После Чибизовки 

будет нужная нам 

Тюковка.

Здесь бесплатно можно уви-

деть кроликов, которые роют 

норы в земле, фазанов с ярким 

оперением, лошадей, оленей и 

косуль. «Оленью балку» созда-

ла в 2018 году воронежская ре-

гиональная общественная ор-

ганизация охотников и рыбо-

ловов. В 2020 году команда по-

лучила президентский грант 

на развитие территории. Ос-

новная цель проекта — сохра-

нить и приумножить видовое 

разнообразие животного ми-

ра Воронежской области. Сей-

час на 350 гектарах парка оби-

тают около сотни копытных: 

лани, олени, косули и муфло-

ны. Охотники выращивают 

животных на территории пар-

ка и по мере взросления выпу-

скают их в дикую природу. 

ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ В СЕЛЕ ТЮКОВКА
51.441 345, 42.627 190
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ВКУС 

ИЗ ДЕТСТВА

Как делали мороженое в Воронежской губернии, 
«Словам» рассказал потомок первых местных 

мороженщиков

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ, КТО НАЧАЛ ГОТОВИТЬ И ПРОДАВАТЬ МОРОЖЕНОЕ 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ, СТАЛИ БРАТЬЯ КУЛЕМИНЫ ИЗ ЗЕМЛЯНСКОГО 

УЕЗДА (СЕЙЧАС  СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ). 

«СЛОВАМ» УДАЛОСЬ НАЙТИ ПРЯМОГО ПОТОМКА МОРОЖЕНЩИКОВ 

 АЛЕКСАНДРА ЛОМАКО. ОН НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

МОРОЖЕНОГО, ТАК КАК СЧИТАЕТ, ЧТО КОНКУРИРОВАТЬ С ФАБРИКАМИ 

СЕЙЧАС НЕРЕАЛЬНО, НО БЕРЕЖНО ХРАНИТ ФОРМЫ ДЛЯ ВАФЕЛЬ И РЕЦЕПТЫ 

СВОИХ ИЗВЕСТНЫХ ПРЕДКОВ.
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 — Семья моего прапрадеда Селиверста 

Кулемина перебралась на окраину уезд-

ного Землянска Воронежской губернии 

незадолго до революции 1917 года. Пра-

прадед был участником русско-турецкой 

войны 1877–1878 годов, за что и получил 

участок в городе. Старшим сыном в се-

мье был мой прадед — Митрофан, кото-

рый получил в наследство участок зем-

ли и мельницу. У Митрофана Селивер-

стовича было девять детей. В те времена 

многодетность была обычным делом и да-

же жизненной необходимостью — шесть 

сыновей и три дочери вместе с родителя-

ми тянули лямку крестьянского труда без 

выходных. Предкам помогали природная 

хватка и трудолюбие, Кулемины были до-

статочно зажиточными, в их собственно-

сти была в том числе и ветряная мельни-

ца. Как и откуда появилась идея о произ-

водстве мороженого, теперь сказать труд-

но. Скорее всего, Селиверст Кулемин при-

вез секрет его приготовления из Европы, 

подглядел рецепт у турков.

Мороженое делали из яиц, сахара, сли-

вочного масла и молока, иногда добавля-

ли сливки. Самым важным считалось, что-

бы продукты были наисвежайшими. Бел-

ки взбивали отдельно, желтки перетирали 

с сахаром, потом соединяли смесь и вли-

вали в нее кипящее молоко. Хорошо пе-

ремешивали и в самом конце добавляли 

сливочное масло. В узкий, длинный алю-

миниевый бидон вливали молочно-яич-

ную сладкую смесь, температура которой 

была такой, чтобы терпела рука, и начина-

ли непрерывно перемешивать. Загустев-

шую массу оставляли на некоторое вре-

мя в покое, пока она не дойдет до нужной 

консистенции.

Мороженое стоило тогда недорого, если пе-

реводить на наши деньги — рублей 15–20, 

поэтому было таким популярным. Когда слу-

чалось перепроизводство и продукция оста-

валась нераспроданной, а следующая ярмар-

ка планировалась нескоро, Кулемины дарили 

мороженое приюту для детей-сирот.
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В XVIII ВЕКЕ МОРОЖЕНОЕ МОГЛИ ПОЗВО-

ЛИТЬ СЕБЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. В РОССИИ В ВЫС-

ШЕМ СВЕТЕ БЫЛ ПОПУЛЯРЕН ХОЛОДНЫЙ ДЕ-

СЕРТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ВЕЗУВИЙ НА МОНБЛА-

НЕ»: БЕЛОЕ МОРОЖЕНОЕ ОБИЛЬНО ПОЛИВА-

ЛИ РОМОМ ИЛИ КОНЬЯКОМ И ПОДЖИГАЛИ. 

СИМВОЛОМ РОСКОШИ МОРОЖЕНОЕ ПЕРЕСТА-

ЛО БЫТЬ ТОЛЬКО БЛИЖЕ К СЕРЕДИНЕ XIX ВЕ-

КА. ОНО СТАЛО ПОЯВЛЯТЬСЯ НА ЯРМАРКАХ, 

ГДЕ СТОИЛО НЕДОРОГО, И ЕГО МОГЛИ КУПИТЬ 

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ.

Отдельно готовили вафли, в которые потом 

на ярмарке раскладывали мороженое лож-

кой. Получалось что-то похожее на наше мо-

роженое в брикетах. Для изготовления ва-

фель брали крупчатку высший сорт пше-

ничной муки, который отличался зернисто-

стью и родниковую воду. Яйца не добав-

ляли, других ингредиентов тоже. Вафли пек-

ли в печи в специальных чугунных 18-кило-

граммовых формах, которые внешне напо-

минают современные вафельницы. Эти фор-

мы Кулемины заказали в Германии. Ваф-

ли выпекали с разными надписями, что-

бы порадовать и развлечь покупателей. Бы-

ли формы со словом Dessert на немецком, 

с фамилией Кулемины, с разными име-

нами Катюша, Ваня, Коля, Маша. Такие ва-

фельки нравились детям, каждый хотел мо-

роженку со своим именем.
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Мороженое на ярмарке предлагали разбит-

ные и веселые ребята в фартуках около кра-

сивых тележек со льдом. Если мороженое 

заканчивалось, посылали весточку домой. 

На первых порах это были босоногие маль-

чишки-гонцы. Но потом один из братьев 

Кулеминых придумал использовать голу-

биную почту. На шею птицы привязывали 

тряпицу нужного цвета — и не нужны ни 

телеграф, ни телефон. Получив эту весточ-

ку, один из братьев отправлялся на ярмарку 

с новой тележкой мороженого. 

Тележка, на которой возили на ярмарку первое воронежское мороженое

Благодарим за помощь в подготовке материала сайт Землянск.рф

— Я, КОНЕЧНО, НЕ ЗАСТАЛ ТО ВРЕМЯ, КОГДА КУЛЕМИ-

НЫ ПРОДАВАЛИ СВОЕ МОРОЖЕНОЕ. В МОЕМ ДЕТСТВЕ 

ЕГО ДЕЛАЛИ НА БОЛЬШИХ ФАБРИКАХ, НО ЗАТО МО-

РОЖЕНОЕ ПО СЕМЕЙНОМУ РЕЦЕПТУ ЧАСТО ГОТОВИ-

ЛИ МАМА И БАБУШКА. НА ВСЕ ПРАЗДНИКИ В НАШЕЙ 

СЕМЬЕ ДЕЛАЛИ ТОРТ ИЗ МОРОЖЕНОГО. ОСОБЕННО 

СТАРАЛИСЬ НА НОВЫЙ ГОД, ВЕДЬ ЭТО БЫЛ ДВОЙНОЙ 

ПРАЗДНИК — Я РОДИЛСЯ 1 ЯНВАРЯ. ВКУС ДОМАШНЕГО 

МОРОЖЕНОГО Я НАВСЕГДА ЗАПОМНИЛ, СЕЙЧАС ТАКО-

ГО В МАГАЗИНАХ НЕ ВСТРЕТИШЬ. Я ПРЕДЛАГАЛ СВОИМ 

ДЕТЯМ И ВНУКАМ — ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ МОРОЖЕНОЕ 

ПО НАШЕМУ ФАМИЛЬНОМУ РЕЦЕПТУ, НО ОНИ ГОВО-

РЯТ, ЧТО ЭТО СЛИШКОМ ДОЛГО, ПРОЩЕ КУПИТЬ В МА-

ГАЗИНЕ. АЛЕКСАНДР ЛОМАКО
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На ярмарку мороженое возили в специ-

ально изготовленных тележках-морозил-

ках, с них же и шла торговля. Из кровель-

ного железа делали двойной короб, между 

стенок которого перед поездкой на ярмар-

ку закладывали мелко измельченный лед 

с солью. Снаружи короб обшивали вой-

локом и декорировали веселыми картин-

ками. Верхняя часть с дощатой крышкой 

служила прилавком. Короб устанавлива-

ли на деревянную платформу с колесами 

и дополнительной опорой для устойчи-

вости. Внутри короба был крупный лед и 

подставки под ведерки с товаром. Кстати, 

примерно таким образом современные ло-

гистические компании доставляют деше-

вый лед на огромных фурах из Аляски и 

Канады в жаркую Аризону. Оказывается, 

дешевле заготовить и привезти, чем мо-

розить на месте.

— МОЯ БАБУШКА РАССКАЗЫВАЛА, ЧТО САМЫМ 

ЖЕЛАННЫМ ЛАКОМСТВОМ ДЛЯ НЕЕ БЫЛИ ВА-

ФЕЛЬНЫЕ КРУЖОЧКИ С ИМЕНЕМ НЮРА. К СО-

ЖАЛЕНИЮ, СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧ-

КИ ВАФЕЛЬ СОХРАНИЛИСЬ НЕ ВСЕ. ЧАСТЬ 

В 1990-Х ГОДАХ МОИ ЛИПЕЦКИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ СДАЛИ НА МЕТАЛЛОЛОМ. Я ИХ НЕ 

ОСУЖДАЮ, ВРЕМЕНА ТОГДА БЫЛИ СЛОЖНЫ-

МИ. АЛЕКСАНДР ЛОМАКО

Лед на лето заготавливали зи-

мой. Ледник — приземистый 

сарай с узкими дверями и глу-

боким погребом — заполня-

ли слоями льда, соли и соло-

мы. В каждом слое были дере-

вянные емкости со льдом, ко-

торые по необходимости под-

нимали на поверхность. У лед-

ника были двойные, обмазан-

ные глиной с соломой и на-

возом стены и толстый торфя-

ной потолок. Вход оборудован 

тамбуром с дверями, обитыми 

с обеих сторон вой локом. Все 

работало на сохранение дра-

гоценного холода.

riavrn.ru

Оперативно 
о главном — 
РИА «Воронеж»

Реклама

16+
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БУЛОЧКИ  

ПОД КОНЕЦ ГОДА ВСЕ МЫ ЧУВСТВУЕМ УСТАЛОСТЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОН 

ВЫДАЛСЯ НЕПРОСТЫМ. НО ЕСТЬ МНОГО ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ СОГРЕВАЮТ И 

ПОДНИМАЮТ НАСТРОЕНИЕ: СВЕТЯЩИЕСЯ ОГОНЬКИ, ХРУСТ СНЕГА ПОД НОГАМИ, 

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ НА КАЖДОМ ШАГУ И НОВОГОДНИЕ МЕЛОДИИ. 

А ЕЩЕ ТЕПЛЫЕ ВЕЧЕРА С ПРОСМОТРАМИ СТАРЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ФИЛЬМОВ, 

КОТОРЫЕ МОЖНО СОВМЕСТИТЬ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ЧЕГО-ТО ВКУСНОГО. 

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА КОНДИТЕРСКОЙ «ВАРИНА МАМА» ИРИНА КУЗЬМИНА 

ПОДЕЛИЛАСЬ СО «СЛОВАМИ» РЕЦЕПТОМ ПЫШНЫХ БУЛОЧЕК С КОРИЦЕЙ.

ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ ТЕСТА

МОЛОКО  300 МЛ

САХАР  12 СТ. ЛОЖЕК

ДРОЖЖИ  3 Ч. ЛОЖКИ

ЯЙЦА  2 ШТ.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО  100 Г

МУКА  4,5 СТАКАНА

ДЛЯ НАЧИНКИ

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО  3 СТ. ЛОЖКИ

САХАР  9 СТ. ЛОЖЕК

КОРИЦА  5 Ч. ЛОЖЕК

ДЛЯ ПОМАДКИ

ТВОРОЖНЫЙ СЫР  3 СТ. ЛОЖКИ

САХАРНАЯ ПУДРА  1 СТ. ЛОЖКА

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО  3 СТ. ЛОЖКИ

ПОЛОВИНА АПЕЛЬСИНА

Готовим опару: нагреваем молоко пару минут, чтобы оно стало 

очень теплым, растворяем в нем дрожжи и 3 столовые ложки саха-

ра. Закрываем емкость пищевой пленкой или полотенцем и остав-

ляем в теплом месте на 10–15 минут.

В это время миксером или вручную взбиваем яйца, оставшиеся 9 

столовых ложек сахара и размягченное сливочное масло, переме-

шиваем до однородной консистенции. Вводим опару, она должна 

покрыться пузырьками — это значит, что дрожжи заработали. Ес-

ли этого не случилось, опару лучше переделать, потому что иначе 

булочки не получатся пышными.

Постепенно вводим муку. Сначала смешиваем с помощью миксера 

или лопатки, потом можно делать это руками. Вымешиваем тесто 

до однородности и блеска. Оставляем его в миске, закрываем пи-

щевой пленкой и ставим в тепло на час. За это время тесто должно 

увеличиться в объеме примерно в два раза.

Готовим ингредиенты для начинки: растапливаем сливочное мас-

ло и смешиваем сахар с корицей.

Когда тесто подошло, присыпаем стол мукой, выкладываем тесто 

и обминаем его, так оно станет более податливым. Если будет лип-

нуть к столу, снова присыпаем мукой, но немного — тесто долж-

но остаться мягким. Раскатываем его в прямоугольник толщиной 

в сантиметр, смазываем растопленным сливочным маслом и при-

сыпаем смесью сахара с корицей. Скручиваем тесто в рулет, начи-

ная с самой широкой стороны. Разрезаем рулет на 12 частей и укла-

дываем срезом вверх, оставляя между заготовками 2–3 см. Лучше 

выпекать их в прямоугольной или квадратной форме, чтобы бу-

лочки получились более пышными и высокими.

Оставляем заготовки на расстой ку в теплом месте на 30–40 минут. 

После выпекаем булочки 30–35 минут при 180 градусах до корич-

невого оттенка.

Готовые булочки оставляем немного остыть, в это время готовим 

помадку. Смешиваем сливочное масло, сахарную пудру, творожный 

сыр и цедру половины апельсина. Наносим помадку кистью на те-

плые булочки и посыпаем корицей. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

с корицей и апельсиновой цедрой

Все ингредиенты для приготовле-

ния булочек должны быть комнат-
ной температуры, а сливочное 

масло — размягченным или рас-

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

100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ

ПРИЧИНА № 58

Арки, которые 
ведут в новое 
пространство
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ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

90 000
экземпляров

+7 432 235 52 62 ГАЗЕТА

БЕСПЛАТНАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ 
РОССИИ» * 

*  ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА

ЦИТАТА

ЧТО-ТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, 
ЧТО-ТО НАЧИНАЕТСЯ.

 АНДЖЕЙ САПКОВСКИЙ
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