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Мы учимся

ŰżŶų żźŻŹżųŽƇ ŵŹŮŹ žŮŹůŸŹ, ŵūŵ ŸūžƂųŽƇżƊ
ƂŰŷž-ŽŹ, ŽŹ, ŸūŭŰŻŸŹŰ, 99Ȳ% ŹŽŭŰŽŹŭ ŬžůžŽ
ŹƂŰŸƇ źŻŹżŽƆŷų: Ÿž, ŸūůŹ žƂųŽƇ, ŽŻžůųŽƇżƊ,
źŹŭŽŹŻƊŽƇ, ŲūźŹŷųŸūŽƇ. ųůŽų źŹ źŶūŸž.
ŸŰ ŹŽŭŶŰŵūŽƇżƊ. ŸŰ ŶŰŸųŽƇżƊ. žƂŰŬū — ƈŽŹ
ůŰŶŹ żŰŻƇŰŲŸŹŰ. ų, ŸūŭŰŻŸŹŰ, ŭżŰ ƈŽŹ ŹƂŰŸƇ
źŻūŭųŶƇŸŹ. ŸŹ ŭŹŽ ŵūŵŹŰ ůŰŶŹ. ŸŰůūŭŸŹ źŹ
żŶžƂūƉ ůŸƊ žƂųŽŰŶƊ ŭżŰ żŸŹŭū ŭżźŹŷųŸūŶų
žƂųŽŰŶŰŴ, ų ŵŹŮůū Ɗ żŽūŶū źŰŻŰŬųŻūŽƇ żŭŹųƀ,
ŽŹ źŹŸƊŶū, ƂŽŹ ŬŹŶƇƃŰ ůŻžŮųƀ źŹŷŸƉ ųŷŰŸŸŹ
ŽŰƀ, ŵŽŹ ŭƆŬųŭūŶżƊ ųŲ ƈŽŹŴ żŽŻŹŴŸŹŴ ŶŹŮųŵų.
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Нина Николаевна, классная. Она преподавала русский и литературу и рассказывала о писателях так, как будто знала их всех лично —
с какими-то байками, слухами и мелкими подробностями: например, что Гиппиус гримировала лицо почти белой пудрой и кирпичными румянами, а у Достоевского пиджак был густо обсыпан перхотью (извините, теперь вы тоже это знаете). Первый урок по каждому автору всегда был посвящен таким историям. Не знаю, как
так выходило, но после этих рассказов все произведения этих авторов казались живыми и логичными, и обсуждать их было интересно. «Войну и мир» у нас прочитал весь класс.
Эмилия Александровна, математичка, очень пожилая и очень
строгая. У нее была просто мясорубка, при которой каждый урок
все отвечали по рядам: один ряд устно, другой у доски, третий решал письменно, потом менялись. Не знать чего-то при такой системе было смерти подобно. В общем-то я сейчас иногда переделываю простейшие расчеты по три раза, но в 11-м классе решала
все контрольные на отлично без вопросов.

żŻŮŲűŵſŲŸƉ ŷŻźŷƀŽžŭ
«10 ŸƀƄƅŵƂ ŰŭŴŲſ
ŽŻžžŵŵ» *
* ȽȺɁȿɌȺ «ɋȿɆȿɊɈɑɄȺ» ȼɈɒɅȺ ȼ ɑɂɋɅɈ ɉɈȻȿȾɂɌȿɅȿɃ ɄɈɇɄɍɊɋȺ
ɀɍɊɇȺɅɂɋɌɈȼ ɊɈɋɋɂɂ ȼ ɋȿɇɌəȻɊȿ 2018 ȽɈȾȺ

Анатолий Иванович, историк. Он носил шапочку с пером и распускал полнейшую демократию на уроках: у него можно было опаздывать, ходить по классу и отвечать домашку сидя, лично ему, а
не всем сразу. Но у него всегда было интересно.
Ирина Анатольевна, англичанка, после хоровода учителей пришла
к нам в десятом классе всего на пару часов в неделю: молодая, вдохновленная, с магнитофоном, песнями, фразами из фильмов и списками одежды и косметики на английском, — и сразу сделала иностранный язык реальным, вытянув его за год до приличного уровня.
Казалось бы, образование и получение знаний — это система. Но
почему-то совершают настоящий прорыв именно те, кто эту систему ломает или выстраивает по-своему.
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Выставка

«žŻŷŽŻůŵƆŭ
ŹƀŴŲŲů ŽŻžžŵŵ»

ŵſŻŰŵ ŻŷſƌŮŽƌ
ŮŭŸŲſźƈŶ
ƁŲžſŵůŭŸƉ
Пятый фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» прошел по традиции успешно. В
В октябре в Воронеж приехал долгожданный вы-

этом году приглашенные солисты, танцующие

ставочный проект, созданный Патриаршим со-

на ведущих балетных площадках страны и мира,

ветом по культуре при участии Государственной

вышли на воронежскую сцену в балетах Чайков-

Третьяковской галереи, Государственного му-

ского — «Спящей красавице», «Лебедином озе-

зейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фон-

ре» и «Щелкунчике». На финальном гала-кон-

да «Прорыв». «Сокровища музеев России» начинались как огромная выставка в московском Ма-
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Выставка

неже, на которой были представлены 250 картин

«űŵůźŻŲ űŵŷŻŲ
żŻŸŲ»

из региональных музеев. Экспозицию собирали

ŭƦƜƝƋƍƕƋ, ƚƙƏƎƙƝƙƍƖƐƘƘƋƪ ƜƙƝƛƞƏƘƓƕƋƗƓ ƗƞƒƐƪƒƋƚƙƍƐƏƘƓƕƋ
«ůƓƍƘƙƎƙƛƧƐ», ƚƙƜƍƪƤƐƘƋ ƟƖƙƛƐ ůƓƍ. ŭ ƨƕƜƚƙƒƓơƓƩ ƍƙƣƖƙ ƌƙ
ƖƐƐ 40 ƎƐƛƌƋƛƘƦƠ ƙƌƛƋƒơƙƍ. źƙƪƜƘƓƝƐƖƧƘƦƐ ƒƋƚƓƜƕƓ ƕ ƕƋƑƏƙ
Ɨƞ ƎƐƛƌƋƛƓƩ ƚƙƒƍƙƖƪƩƝ ƞƌƐƏƓƝƧƜƪ, ƢƝƙ ƟƙƛƗƋ ƛƋƜƝƐƘƓƪ Ɠ ƐƎƙ
ƑƓƒƘƐƏƐƪƝƐƖƧƘƙƜƝƧ ƍƒƋƓƗƙƜƍƪƒƋƘƦ. ŸƋƚƛƓƗƐƛ, ƍƙƒƏƞƣƘƦƐ ƚƞ
ƣƓƜƝƦƐ ƛƙƜƝƕƓ ƕƙƍƦƖƪ ƚƙƒƍƙƖƪƩƝ ƛƋƜƝƐƘƓƩ ƜƍƙƌƙƏƘƙ ƚƐƛƐƗƐ
ƤƋƝƧƜƪ ƚƙ ƜƝƐƚƓ. ŵƙƛƙƌƙƢƕƓ ƕƞƜƝƋƛƘƓƕƋ ƌƐƛƐƜƕƖƐƝƋ ƌƙƛƙƏƋƍ
ƢƋƝƙƎƙ ƞƜƝƛƙƐƘƦ ƝƋƕ, ƢƝƙƌƦ ƜƐƗƐƘƋ ƘƐ ƚƋƏƋƖƓ ƍ ƚƙƢƍƞ ƛƋƘƧƣƐ
ƜƛƙƕƋ. ū ƘƐƚƛƋƍƓƖƧƘƙƔ ƟƙƛƗƦ ơƍƐƝƦ ƓƜƝƙƏƋ ƜƓƌƓƛƜƕƙƎƙ ƚƛƓ
ƍƖƐƕƋƩƝ ƘƋƜƐƕƙƗƦƠƙƚƦƖƓƝƐƖƐƔ. źƐƛƍƦƐ ƎƐƛƌƋƛƘƦƐ ƜƌƙƛƦ ƘƋ
ƝƐƛƛƓƝƙƛƓƓ ůƓƍƘƙƎƙƛƜƕƙƎƙ ƗƙƘƋƜƝƦƛƪ ƏƋƝƓƛƙƍƋƘƦ 1914 ƎƙƏƙƗ.
ůƖƪ ƎƐƛƌƋƛƓƐƍ ƛƋƜƝƐƘƓƪ ƒƋƜƞƣƓƍƋƩƝ ơƐƖƓƕƙƗ ȴ ƍƗƐƜƝƐ Ɯ ơƍƐ
ƝƋƗƓ Ɠ ƕƙƛƘƪƗƓ. ŽƋƕ ƞƢƐƘƦƐ ƗƙƎƞƝ ƏƐƝƋƖƧƘƙ ƓƒƞƢƓƝƧ ƜƝƛƙƐƘƓƐ
ƛƋƜƝƐƘƓƔ Ɠ ƟƞƘƕơƓƙƘƋƖ ƕƋƑƏƙƎƙ ƓƠ ƨƖƐƗƐƘƝƋ. ŵƛƙƗƐ ƝƙƎƙ, ƎƐƛ
ƌƋƛƓƓ ȴ ƨƝƙ ƐƤƐ Ɠ ƚƛƙƜƝƙ ƕƛƋƜƓƍƙ. ūƕƕƞƛƋƝƘƙ ƞƖƙƑƐƘƘƦƐ ƘƋ
ƢƐƛƘƞƩ ƓƖƓ ƌƐƖƞƩ ƌƞƗƋƎƞ, ƛƋƜƝƐƘƓƪ ƍƦƎƖƪƏƪƝ ƕƋƕ ƚƛƙƓƒƍƐƏƐ
ƘƓƪ ƓƜƕƞƜƜƝƍƋ, ƕƙƝƙƛƦƗƓ ƠƙƢƐƝƜƪ ƞƕƛƋƜƓƝƧ ƏƙƗ.

дели ее посетили более 250 тысяч человек, и экс-

ŹơƐƘƓƝƧ ƕƛƋƜƙƝƞ ƏƓƍƘƙƎƙƛƜƕƙƎƙ ƚƙƖƪ ƘƋ ƍƦƜƝƋƍƕƐ ƗƙƑƘƙ ƌƦ
Ɩƙ ƘƐ ƝƙƖƧƕƙ ƍƓƒƞƋƖƧƘƙ. żƚƐơƓƋƖƧƘƙ ƏƖƪ ƨƕƜƚƙƒƓơƓƓ ƗƐƜƝƘƦƐ
ƚƋƛƟƩƗƐƛƦ ƜƙƒƏƋƖƓ ƘƐƜƕƙƖƧƕƙ ƋƛƙƗƋƝƙƍ. ŹƝƕƛƞƝƓƍ ƕƛƦƣƕƓ
ƕƙƖƌ Ɯ ƘƋƏƚƓƜƪƗƓ «ƁƍƐƝƞƤƋƪ ƜƝƐƚƧ», «ŶƓƚƋ» ƓƖƓ «ŮƙƛƧƕƋƪ ƚƙ
ƖƦƘƧ», ƚƙƜƐƝƓƝƐƖƓ ƗƙƎƖƓ ƙƕƞƘƞƝƧƜƪ ƍ ƒƋƚƋƠƓ ƚƛƓƛƙƏƦ. ŹƜƙ
ƌƙƐ ƗƐƜƝƙ ƘƋ ƍƦƜƝƋƍƕƐ ƒƋƘƪƖƓ ƗƘƙƎƙƢƓƜƖƐƘƘƦƐ ơƍƐƝƦ, ƕƙƛƐƣ
ƕƓ, ƚƖƙƏƦ Ɠ ƍƐƝƍƓ ƛƋƜƝƐƘƓƔ, ƘƐ ƚƙƗƐƤƐƘƘƦƐ ƚƙƏ ƜƝƐƕƖƙ, Ƌ ƛƋƒ
ƍƐƣƋƘƘƦƐ ƚƙ ƒƋƖƞ ƓƖƓ ƞƖƙƑƐƘƘƦƐ ƍ ƍƋƒƙƢƕƓ. ŻƋƜƜƗƋƝƛƓƍƋƝƧ ƓƠ
ƗƙƑƘƙ ƌƦƖƙ ƢƋƜƋƗƓ, ƙƌƛƋƤƋƪ ƍƘƓƗƋƘƓƐ ƘƋ ƏƐƝƋƖƓ. ž ƙƏƘƓƠ ȴ
ƜƗƐƣƘƦƐ ƜƕƛƩƢƐƘƘƦƐ ƕƙƛƘƓ, ƕƋƕ ƚƋƖƧơƦ ƞ ƜƕƋƒƙƢƘƙƔ ŬƋƌƦ
ƪƎƓ, ƞ ƏƛƞƎƓƠ ȴ ƙƤƐƝƓƘƓƍƣƓƐƜƪ ƕƙƖƩƢƓƐ ơƍƐƝƕƓ, ƘƋƚƙƗƓƘƋƩ
ƤƓƐ ƛƦƌƧƓ ƕƙƜƝƓ, ƞ ƝƛƐƝƧƓƠ ȴ ƗƋƖƩƜƐƘƧƕƓƐ ƚƞƣƓƜƝƦƐ ƚƖƙƏƦ,
ƜƖƙƍƘƙ ƣƋƛƓƕƓ ƍƋƝƦ. ŹƏƘƋ ƪƜƘƋƪ ƗƦƜƖƧ ƙƜƝƋƖƋƜƧ ƚƙƜƖƐ ƍƦ
ƜƝƋƍƕƓ ƕƋƕ ƞƏƓƍƓƝƐƖƧƘƋ ƚƛƓƛƙƏƋ! ƀƙƛƙƣƙ ƌƦ ƍƜƚƙƗƓƘƋƝƧ ƙƌ
ƨƝƙƗ ƘƐ ƝƙƖƧƕƙ ƝƙƎƏƋ, ƕƙƎƏƋ ƙƘƋ, ƍƦƜƞƣƐƘƘƋƪ Ɠ ƗƐƛƝƍƋƪ, ƖƐƑƓƝ
ƍ ƗƞƒƐƐ ƚƙƏ ƜƝƐƕƖƙƗ.

по провинциальным коллекциям, многие картины никогда прежде не покидали родных стен.
Успех выставки был феноменальным — за три непозицию решили прокатить по городам страны.
Картины разделили на три части, которые начали параллельное путешествие по восьми городам
России. Воронежская экспозиция включила более
40 произведений: картины Ивана Шишкина, Ильи
Репина, Архипа Куинджи, Юрия Пименова, Александра Лактионова и других художников, состав-

церте они показали микс классической и совре-

Фестиваль

BEAT WEEKEND

менной хореографии — номера, поставленные

ŭƚƐƛƍƦƐ ƍ ƨƝƙƗ ƎƙƏƞ ƛƐƎƓƙƘƋƖƧƘƋƪ ƚƛƙƎƛƋƗƗƋ ƜƝƙ
ƖƓƢƘƙƎƙ Beat Film Festival ƍƕƖƩƢƋƖƋ ƘƐ ƝƙƖƧƕƙ ƕƓƘƙ
ƚƙƕƋƒƦ. ŵƋƑƏƦƔ Ɠƒ ƘƓƠ ƜƙƚƛƙƍƙƑƏƋƖƙ ƢƝƙƝƙ ƗƐƜƝ
ƘƙƐ ƍƜƝƛƐƢƋ Ɯ ƟƐƔƜƕƙƘƝƛƙƖƧƤƓƕƙƗ ƚƐƛƐƏ ƟƓƖƧƗƙƗ
ƙ ƟƐƔƜƕƙƘƝƛƙƖƐ, ƏƓƜƕƞƜƜƓƪ ƙ ƘƙƢƘƙƔ ƑƓƒƘƓ ƚƙƜƖƐ
ƟƓƖƧƗƋ «ŽƞƜƙƍƕƋ ƕƋƕ ƙƌƛƋƒ ƑƓƒƘƓ», ƛƋƒƎƙƍƙƛ Ɯ ƏƓ
ƒƋƔƘƐƛƋƗƓ Ɠ ƠƞƏƙƑƘƓƕƋƗƓ ƚƙƜƖƐ ƋƖƧƗƋƘƋƠƋ «33
ƜƖƙƍƋ ƙ ƏƓƒƋƔƘƐ», ƕƙƘơƐƛƝ ƗƐƜƝƘƙƔ ƨƕƜƚƐƛƓƗƐƘƝƋƖƧ
ƘƙƔ ƎƛƞƚƚƦ duso ƚƙƜƖƐ ƏƙƕƞƗƐƘƝƋƖƕƓ ƙ PJ Harvey, Ƌ
ƐƤƐ ȴ ƍƐƢƐƛƓƘƕƋ ƒƋƕƛƦƝƓƪ. ŭ ƝƋƕƙƗ ƟƙƛƗƋƝƐ ƟƐƜƝƓ
ƍƋƖƧ ƕƓƘƙ ƙƌ ƋƕƝƞƋƖƧƘƙƔ ƕƞƖƧƝƞƛƐ ƘƋƕƙƘƐơƝƙ ƚƛƓ
ƙƌƛƐƖ ơƐƖƧƘƦƔ ƍƓƏ. ŸƋƏƐƐƗƜƪ, ƝƋƕ ƝƐƚƐƛƧ Ɠ ƌƞƏƐƝ.

тра оперы и балета Александр Литягин сообщил,

специально для единственного показа в Воронеже. Главный балетмейстер Воронежского теачто воронежских звезд в мировом балете оказалось не так много и к пятому фестивалю все они
уже побывали в родном городе. Поэтому теперь
фестиваль сменит формат, но каким он будет в
следующем году, пока не известно.

О
б
з
о
р

ляющих цвет истории российской живописи. Например, воронежцы увидели один из редких пейзажей Куинджи, написанный во время его 20-летнего затворничества, авторскую копию легендарного «Письма с фронта» Лактионова — одной из
икон соцреализма, редчайшую для российского

Спектакль

ся в западных коллекциях. На полноту среза исто-

«űŲſžŷŵŶ űźŲůźŵŷ
ůŻŶźƈ»

рии российской живописи выставка претендовать

В Театре кукол «Шут» представили премьеру на «малышкиной

не смогла. Да и сам подбор произведений, как от-

сцене» — самой маленькой площадке, вмещающей всего 24 зри-

метили организаторы, получился специфическим:

теля. В основу спектакля легли дневники и воспоминания де-

выбирали «максимально понятные картины, что-

тей, живших во время Великой Отечественной. Из сборника

бы посетители не отвлекались на споры о том, ис-

дневников «Детская книга войны», собранного известным со-

кусство это вообще или нет». Поэтому в экспози-

ветским писателем Даниилом Граниным, создатели спектакля

ции почти не представлен русский авангард, хо-

взяли записи детей, живших в блокадном Ленинграде. Их до-

тя недооценить его роль в мировой истории жи-

полнили воспоминаниями воронежцев, которые были детьми

вописи сложно. Зато выставка дала возможность

во время оккупации нашего города. Звучащие со сцены зна-

улице Мира, это сбивает пелену, заставляет вслушиваться, ве-

увидеть картины, за которыми иначе пришлось бы

комые названия улиц, безусловно, дают спектаклю дополни-

рить. Страшные рассказы о холоде, голоде, жестокости и дру-

ехать в Калининград или Архангельск.

тельный слой — отвернуться от этих рассказов о войне не по-

гих неизбежных спутниках войны в театре не стали вкладывать

лучается. В последние годы, когда войне посвящают так мно-

в уста кукол — их произносят со сцены актеры. «Куклы не вы-

го всего, мы, кажется, уже привыкли к этой теме. С одной сто-

держали бы такой психологии», — объяснила художник спек-

роны, так память о ней живет, а с другой — становится безли-

такля Елена Белых. Поэтому марионетки в постановке остав-

кой, обыденной. Но, когда вдруг, среди всего прочего, звучит

лены только в качестве игрушек — как воспоминание о дет-

история о взорванном Чернавском мосте или разбомбленной

стве, отнятом войной.

музея жемчужину — полотно Алексея Явленского, большинство произведений которого хранят-

ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
ſŹŽŹ ŭźűŽŲŶ ŭŽƂŵżŻů, ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
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Фестиваль

űŲųƀŽźƈŶ żŻ źŻƌŮŽƋ:
žŻŮƈſŵƌ ů ŰŻŽŻűŲ,
ŷŻſŻŽƈŲ ůƈŮŵŽŭŲſ
ŽŲűŭŷƃŵƌ «žŸŻů»

ŭƁ ŵ

Фильм-концерт

źŻůŻŰŻ
ŮŽŵſŭźžŷŻŰŻ
ŷŵźŻ
ƅŭ

Двадцатый фестиваль актуального британско-

DEPECHE MODE:
SPIRITS
IN THE FOREST

го кино входит в программу Года музыки Ве-

Показ нового полнометражного фильма о ле-

ликобритании и России. Бритфест представит

гендарной группе Depeche Mode одновремен-

15 разноплановых фильмов, среди которых —

но пройдет в кинотеатрах по всему миру. Ре-

кинопродолжение знаменитого сериала «Аб-

жиссер картины, культовый видеограф Ан-

батство Даунтон», музыкальная ретрокомедия
«Ослепленные светом», историческая картина
«Голкипер» — о любовной и спортивной стра-

Концерт

тон Корбайн, раскрывает творчество Depeche

«ŻŮŲ-ŽŲŷ»

Mode через личные истории шести поклонников и показывает яркие музыкальные вы-

18+

ūƖƧƝƐƛƘƋƝƓƍƘƋƪ ƛƙƕƎƛƞƚƚƋ «ŹƌƐŻƐƕ» ƒƋ ƜƍƙƩ 15ƖƐƝƘƩƩ ƓƜƝƙ
ƛƓƩ ƞƜƚƐƖƋ ƞƕƛƐƚƓƝƧƜƪ ƘƋ ƛƙƜƜƓƔƜƕƙƔ ƛƙƕƜơƐƘƐ Ɠ ƒƋƍƙƐƍƋƝƧ
ƜƐƛƏơƋ ƗƘƙƑƐƜƝƍƋ ƚƛƐƏƋƘƘƦƠ ƚƙƕƖƙƘƘƓƕƙƍ. ŭ ƚƛƙƣƖƙƗ ƎƙƏƞ
ƕƙƖƖƐƕƝƓƍ ƍƦƚƞƜƝƓƖ ƏƐƜƪƝƦƔ ƋƖƧƌƙƗ «żƐƛƏơƐ», ƚƐƜƘƓ Ɠƒ ƕƙƝƙ
ƛƙƎƙ ƗƞƒƦƕƋƘƝƦ ƜƦƎƛƋƩƝ ƍƗƐƜƝƐ Ɯƙ ƜƝƋƛƦƗƓ ƠƓƝƋƗƓ. «ŹƌƐŻƐƕ»
ƑƏƐƝ ƝƐƚƖƦƔ ƚƛƓƐƗ, ƍƐƏƧ ŭƙƛƙƘƐƑ ȴ ƛƙƏƘƙƔ ƎƙƛƙƏ ƎƛƞƚƚƦ.

Концерт

Station Mir

в Никитинском театре

12+

В начале года в Никитинском стартовала вну-

сти — и трио документальных фильмов о разножанровой музыке XX века.
ž 6 żŻ 9 źŻƌŮŽƌ
ŵƓƘƙƝƐƋƝƛ «żƚƋƛƝƋƕ»

ŸŲŻ ŭŮŽŭƂŭŹžŭ

ступления из тура «Global Spirit Tour».
21 źŻƌŮŽƌ
ŵƓƘƙƝƐƋƝƛ Star&Mlad
16+

INOSTRANKA

9 źŻƌŮŽƌ ů 19:00

тритеатральная бессрочная лаборатория, суть
которой в том, что идеи для спектаклей, му-

Поэтический концерт

ŭƂ ŭžſŭƂŻůŻŶ

зыку, оформление сцены и все остальное создают сами актеры и работники дирекции, без
привлечения сторонних специалистов. Од-

Моноспектакль

«ŹŭŷŻſŻ»

żƚƐƕƝƋƕƖƧ ƙƜƘƙƍƋƘ ƘƋ ƛƐƋƖƧƘƦƠ ƜƙƌƦƝƓƪƠ ȴ ƨƝƙ ƓƜƝƙƛƓƪ
ƪƚƙƘƜƕƙƔ ƋƕƝƛƓƜƦ ŽƙƗƙƗƓ ŹƛƓƝƋ, ƕƙƝƙƛƋƪ ƚƛƓƐƠƋƖƋ ƍ ŻƙƜ
ƜƓƩ Ɠ ƙƜƝƋƖƋƜƧ ƑƓƝƧ ƍ ŷƙƜƕƍƐ. ŭ ƚƙƜƝƋƘƙƍƕƐ ƚƙ ƚƧƐƜƐ ƉƖƓƓ
ŽƞƚƓƕƓƘƙƔ «ŵƙƎƏƋ ƝƦ ƙƜƝƛƙƍ» ƜƖƙƍƋ ƚƐƛƐƚƖƐƝƋƩƝƜƪ Ɯ ƝƋƘơƐƗ,
Ƌ ƗƙƘƙƖƙƎ ƋƕƝƛƓƜƦ ŷƋƛƓƓ ŬƐƕƕƐƛ ƝƐƢƐƝ ƚƙƏ ƗƞƒƦƕƞ ƝƛƋƏƓơƓ
ƙƘƘƙƎƙ ƗƞƒƦƕƋƖƧƘƙƎƙ ƓƘƜƝƛƞƗƐƘƝƋ ƕƙƝƙ.

Ах Астахова — один из самых популярных

ним из итогов этой работы станет спектакль

авторов современной русской поэзии, ее не-

«Inostranka» по одноименной книге Сергея

Английский гитарист Лео Абрахамс работает

обычные поэтические вечера собирают пол-

Довлатова. Режиссером стала актриса Ники-

с популярными артистами и записывает му-

ные залы зрителей в России и за рубежом.

тинского Мария Соловей, актер Максим Федо-

зыкальные темы к фильмам, на его счету уже

Она единственный автор-современник, про-

тов писал музыку и делал аранжировки, актри-

350 работ. В Воронеже музыкант выступит с

читавший свои стихи под аккомпанемент ор-

са Марина Демьяненко ставила хореографию

гитарно-электронным эмбиентом в рамках

кестра. Слушателей ждет постановка «Без

и помогала с костюмами. Подобных «непро-

большого сольного тура по России.

грима» — откровенный разговор о любви,

фильных» ролей в спектакле еще немало, и его

одиночестве, близости и принятии себя.

создатели надеются, что зрители почувствуют

15 źŻƌŮŽƌ ů 19:00

эту «ансамблевость». Сама же «Inostranka» —

ŵƘƓƑƘƦƔ ƕƖƞƌ «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ»

21 źŻƌŮŽƌ ů 19:00

18+

ſƓƖƋƛƗƙƘƓƪ

об эмиграции и поиске себя в чужой стране.
13 ŵ 29 źŻƌŮŽƌ

6+
9 źŻƌŮŽƌ ů 19:00
ŵƘƓƑƘƦƔ ƕƖƞƌ «źƐƝƛƙƍƜƕƓƔ»

Творческий вечер

12+

żŲſŽŭ
ŹŭŹŻźŻůŭ
Выставка

ųŲźŵ ŹƀŴŭŸŲůžŷŻŰŻ

«ſŵŸƉ»

18+

в драмтеатре

Первой взрослой премьерой в 233-м сезоне драмтеатра станет спектакль
«Тиль» на Большой сцене по пьесе известного советского драматурга Григо-

Концерт

Знаменитый российский музыкант, актер, по-

рия Горина. По приглашению театра его поставил режиссер МХТ им. Чехова

эт, создатель группы «Звуки Му» выступит в

Глеб Черепанов. Кстати, его спектакль «Удивительное путешествие кролика

OCEAN JET

Воронеже в формате свободного творческо-

Эдварда» приезжал в Воронеж на фестиваль «Большая перемена» в 2014 го-

Группа родом из Костромы играет музыку, в ко-

Московский художник привезет в Воронеж живопись и

го вечера. Организаторы сообщили, что по-
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Магазин одежды plus size
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Самые интересные проекты октября —
по мнению редакции «Слов»
ŭ ŻŰŮžŶƊŻŸŹŴ ŻžŬŻųŵŰ ŷƆ żŹŬųŻūŰŷ ŸŹŭƆŰ
ŲūŭŰůŰŸųƊ ų źŻŹŰŵŽƆ, ŵŹŽŹŻƆŰ źŹƊŭŶƊƉŽżƊ
ŭ ŭŹŻŹŸŰűŰ, źŹżŽŰźŰŸŸŹ ŷŰŸƊƉŽ ŮŹŻŹůżŵžƉ
żŻŰůž ų ŵūűžŽżƊ Ÿūŷ ŶƉŬŹźƆŽŸƆŷų.

ſŭŷ ŴůƀƄŵſ ƀƋſ
А хочется ли вам добавить волшебства в вашу жизнь? Мы заранее
знаем ответ, поэтому предлагаем магическую «Волшебную пыльцу», которая своей сладостью окрылит вас даже в самый хмурый
и пасмурный день.

На проспекте Революции открылся большой магазин женской одежды plus size от
питерского бренда Griol. Это новое для города явление: хотя, по статистике людей,
с размерами от 44 в России большинство,
поиск одежды для них все еще проблема.
Все, на что можно рассчитывать, — это отделы больших размеров у некоторых крупных сетевых брендов либо покупка онлайн.
Еще есть маленькие и не самые современные частные магазины, но они обычно прячутся в закоулках. Здесь же целый магазин
— несколько залов — это одежда размеров
от 44 до 58. Все вещи от российских дизайнеров, отшиваются на двух фабриках в России и Белоруссии.

Бар

«źŵŰŵŸŵžſ»

Важен не только сам аромат, который, конечно, должен гармонировать с интерьером и не спорить с натурой обитателей дома, но
и способ ароматизации.
Мы готовы предложить вам не только диффузоры, но и наши чудесные свечи. Они — невероятные! В составе используется стопроцентный кокосовый воск, а не парафин, как в большинстве
других свечей.

źŻūŭųŶƇŸŹ ūŻŹŷūŽųŲųŻŹŭūŽƇ
źŻŹżŽŻūŸżŽŭŹ — ƁŰŶŹŰ ųżŵžżżŽŭŹ,
ŸŹ, ŵ żŹűūŶŰŸųƉ, źūŻſƉŷƆ ůŶƊ
ůŹŷū ž Ÿūż ůŹ żųƀ źŹŻ ŹżŽūƉŽżƊ
ŸŰůŹŹƁŰŸŰŸŸƆŷų. ŵŹŷūŸůū DEMETER
ŻūżżŵūŲƆŭūŰŽ, ŵūŵ ūŻŹŷūŽ źŹŷŹűŰŽ
żŹŲůūŽƇ ŸžűŸŹŰ ŸūżŽŻŹŰŸųŰ ůŹŷū.

Н

Кофейня

SURF COFFEE
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ŸƙƍƋƪ ƕƙƟƐƔƘƪ ƙƝƕƛƦƖƋƜƧ ƘƋ źƖƐƠƋƘƙƍƜƕƙƔ.
Surf coʄee ȴ ƟƛƋƘƣƓƒƋ, ƚƛƐƏƜƝƋƍƖƐƘƘƋƪ ƍ ƛƋƒ
ƘƦƠ ƎƙƛƙƏƋƠ. ŵƙƘơƐƚơƓƩ ƒƋƍƐƏƐƘƓƪ ƖƐƎƕƙ ƞƖƙ
ƍƓƝƧ ƍ ƘƋƒƍƋƘƓƓ ȴ ƜƐƛƟƦ, ƝƛƙƚƓƢƐƜƕƓƐ ƛƋƜƝƐ
ƘƓƪ Ɠ ƋƝƗƙƜƟƐƛƋ ƌƐƒƗƪƝƐƑƘƙƎƙ ƙƝƏƦƠƋ ƘƋ ƚƙƌƐ
ƛƐƑƧƐ. ŭ ƜƐƝƓ ƏƐƔƜƝƍƞƐƝ ƓƘƝƐƛƐƜƘƋƪ ƚƛƙƎƛƋƗƗƋ
ƖƙƪƖƧƘƙƜƝƓ ȴ «ƖƓơƐƘƒƓƪ ƜƐƛƟƐƛƋ». ŰƐ ƙƌƖƋƏƋ
ƝƐƖƓ ƚƙƖƞƢƋƩƝ ƕƨƣƌƐƕ, ƏƙƜƝƞƚ ƘƋ ƒƋƕƛƦƝƦƐ ƗƐ
ƛƙƚƛƓƪƝƓƪ ƕƙƗƧƩƘƓƝƓ ƚƙ ƍƜƐƗƞ ƗƓƛƞ Ɠ ƏƛƞƎƓƐ
ƚƙƖƐƒƘƦƐ ƚƛƐƓƗƞƤƐƜƝƍƋ.

В начале лета «Нигилист» ушел на каникулы, чем обеспокоил своих поклонников. За
это время бар частично сменил владельцев,
а сейчас возродился в обновленном формате: систему входа упростили, планируют проводить непривычные для заведения
мероприятия — например, закрытые дегустации и кинопоказы. Помимо новых проектов обещают возвращение уже полюбившихся старых.

ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

аш диффузор для дома — это аромат, который создаст
ту неповторимую атмосферу, которой не добиться никакими другими элементами. Используя наши необычные ароматы, вы подарите помещению собственный характер и стиль: главное — подобрать подходящий запах.
Например, на кухне будет уместен наш «Голубичный маффин»
или «Свежеиспеченный хлеб» — хрустящие, сдобные и невероятно уютные. От них ваши гости и домочадцы будут просто в восторге, ведь таких ароматов для дома «Еще не было!».

Температура плавления нашей восковой свечи очень низкая, свеча начинает таять от вашего прикосновения, даже если вы не зажигали фитиль. Можете прикоснуться: правда, здорово? Высокое содержание парфюмерной композиции в составе обеспечивает яркий, но очень мягкий обволакивающий аромат. Он будет
создавать особое настроение и атмосферу в доме. А именно это
нам и нужно: «Розовый жасмин» как напоминание о благоухающем лете и романтичных вечерах, «Зеленый чай» для долгих разговоров на кухне, когда весь чай уже выпит, а плюшки — съедены, или «Жевательная резинка», когда хочется побольше сочности и радости в будни.
Любите свой дом, наполняйте его теплотой и любовью, а мы позаботимся об изящном аромате, дополняющем ваш уют.

ŽŻƁ ΊŮūŶŰŻŰƊ ƂųűŹŭūΡ,
1-Ŵ ƈŽūű
Ώ7 (961) 187 29 00
VRN.BIBLIOTEKA

А если вдруг вы соскучились по свежести морских волн и соленому игривому ветру, то, поместив диффузор «Морской воздух»
или «Бали» в комнате, вы моментально окажетесь на теплом побережье, в окружении пальм и жемчужного песка. Уже хочется
ощутить это, верно?
ŻƐƕƖƋƗƋ

ŻſŷŽƈſŵƌ
žŲŴŻźŭ

GRIOL
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ůŻŸƅŲŮžſůŻ
ŽƌűŻŹ
ŭ ŸŹƊŬŻŰ ŭ ŭŹŻŹŸŰűżŵųƀ ŵųŸŹŽŰūŽŻūƀ ŭƆƀŹůųŽ
ŭ źŻŹŵūŽ ůŰŽżŵųŴ ſūŸŽūżŽųƂŰżŵųŴ ſųŶƇŷ ΊźŹŽŰŻƊŸŸƆŰ
ŭ ŭŹżźŹŷųŸūŸųƊƀΡ, żŸƊŽƆŴ ų żŷŹŸŽųŻŹŭūŸŸƆŴ ŭ ŭŹŻŹŸŰűŰ
żųŶūŷų ůŰŽżŵŹŴ ŵųŸŹƃŵŹŶƆ ΊżŽŹź! żŸƊŽŹΡ. ΊżŶŹŭūΡ źŹŮŹŭŹŻųŶų ż
żŹŲůūŽŰŶƊŷų ſųŶƇŷū Ź źŻŹƁŰżżŰ żƅŰŷŹŵ, ŭŹŶƃŰŬŸƆƀ ŷŰżŽūƀ ŭ ŮŹŻŹůŰ
ų ŭŹŲŻŹűůŰŸųų ůŰŽżŵŹŮŹ ŵųŸŰŷūŽŹŮŻūſū ŭ żŽŻūŸŰ.
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— ǱȒȓ ȝȞȜȣȜȒȖșȖ ȟȨȓȚȘȖ?

Артем Герцен: В Воронежской, Тульской, Липецкой
областях.
— ǸȎȘȖȓ șȜȘȎȤȖȖ ȐȎȚ ȜȟȜȏȓțțȜ ȕȎȝȜȚțȖșȖȟȪ?

Настя: Очень красиво было в Тульской области. Мы
там шли по дороге, а нас снимали с квадрокоптера.
Было очень грязно, у нас в грязи застревали ботинки,
но вид на местные горы был невероятным.
Максим: Еще здорово было снимать дом на колесах. И
он сам был уютным и прикольным, и нас в дни съемок
забрали из школы.
— ǸȠȜ țȎȝȖȟȎș ȟȤȓțȎȞȖȗ?

Артем Герцен: Я, Егор Козаченко — преподаватель киношколы и актер Воронежского драмтеатра — и Андрей
Козлов — режиссер, оператор и тоже педагог киношколы.
Мы придумали втроем все — от первоначальной идеи до
референсов и конкретных сцен. Мы с Егором начали работу в ноябре 2016 года и до января 2017-го прописывали синопсис. А потом Андрей оформил все это в цельный
сценарий.

к

— ǰȩ ȝȞȖȐșȓȘȎșȖ Ș ȟȨȓȚȘȎȚ ȚțȜȑȜ șȬȒȓȗ ȟȜ ȟȠȜȞȜ-

т

țȩ. ǼȣȜȠțȜ șȖ ȜțȖ ȟȜȑșȎȦȎșȖȟȪ?

ŹƍƗƞƕƙ ƌƗƛƏƘƒƏ, ŭƚƍƞƟƍƞƕƬ Ÿƕƞƕƣƍ, űƕƍƚƍ ŮƍƗƘƒƚƒƏƍ
ȴ ƏƐƝƓƋƕƝƐƛƦ, ƍƙƜƚƓƝƋƘƘƓƕƓ ƕƓƘƙƣƕƙƖƦ «żƝƙƚ! żƘƪƝƙ»
ŲƐƛƝ ŷƛƔƍƤƒƚƗƛ ȴ ƜƙƋƍƝƙƛ ƜơƐƘƋƛƓƪ, ƙƏƓƘ Ɠƒ ƛƐƑƓƜƜƐƛƙƍ
ŭƝƟƒƙ ŰƒƝƣƒƚ ȴ ƜƙƋƍƝƙƛ ƜơƐƘƋƛƓƪ, ƚƛƙƏƩƜƐƛ
— ǸȎȘȜȓ ȡ ȐȎȟ șȬȏȖȚȜȓ ȒȓȠȟȘȜȓ ȘȖțȜ?

Настя: «Артур и минипуты».
Диана: «Гарри Поттер и философский камень».
Максим: «Хорошие дети не плачут». Это подростковый фильм про девочку с онкологией и то, как ее поддерживали друзья, но ей не удалось справиться с болезнью. Я плакал весь фильм.

Максим: У него есть такой потенциал, потому что это
фантастика, которую многие любят, в нем интересный
и нескучный сюжет.
— ȂȖșȪȚ — ȝȞȜ ȐȜșȦȓȏȟȠȐȜ, Ȏ ȏȩșȜ șȖ ȥȠȜ-ȠȜ ȐȜșȦȓȏțȜȓ țȎ ȟȎȚȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȓ ȖșȖ ȐȟȬ ȚȎȑȖȬ ȒȜȞȖ-

— ǯȩșȜ ȡ ȐȎȟ ȜȧȡȧȓțȖȓ, ȥȠȜ Ȑȩ ȟțȖȚȎȓȠȓȟȪ Ȑ ȥȓȚ-

ȟȜȐȩȐȎșȖ ȝȜȠȜȚ?

ȠȜ ȝȜȣȜȔȓȚ?

Артем Герцен: Большинство съемок были натурными,
и у нас не такой бюджет, чтобы ставить детей, обклеенных датчиками, к зеленому экрану, а потом что-то поверх этого дорисовывать. Графика в фильме есть, но ее
минимум.

Настя: Сам сюжет мне ничего не напоминал, это было
что-то совершенно новое и очень интересное. Но мне
бы хотелось, чтобы и про нашу работу кто-нибудь однажды сказал, что это его любимый детский фильм.
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Артем Герцен: Всегда было по-разному. Однажды задействовали буквально прохожих с улицы. Мы снимали массовую сцену битвы на Адмиралтейской площади и поняли, что людей не хватает. Отправили нашего администратора позвать гулявших к нам присоединиться. Я не знаю,
что он им говорил, но люди пришли самые разные — и с
маленькими детьми, и пожилые. А самый удачный наш
опыт был связан с реконструкторами. Мы даже не были
знакомы с этими ребятами, но понимали, что у них есть
костюмы, есть опыт участия в театрализованных действах,
то есть это был стопроцентно наш вариант. Я нашел в интернете телефон клуба «Данбург», позвонил и получил согласие сразу же. Причем важно оговорить, что никаких гонораров у нас не было. То есть все, кто помогал нам, делали это за идею. Как только узнавали, что фильм детский, начинали улыбаться и соглашались тут же. Наверное, взрослое кино вызывает сомнения, мало ли что там
еще снимут, а детское — без вопросов, конечно. Препоны
мы тоже встречали, но их было в разы меньше.
Егор Козаченко: О съемках на Кудыкиной горе мы договорились за неделю до нужной даты. Причем у нас там
спросили: «О, у вас восточная царевна. А может, вам верблюд нужен?». «Конечно, нужен!» — ответили мы и получили верблюда. ТЮЗ абсолютно без вопросов выдал
нам помещение для павильона. То же самое было в меловом карьере в Острогожском районе. Директор согласился дать нам локацию сразу же, сами работники нам
помогли все расчистить от техники. Люди очень охотно шли нам навстречу все время.

— ǰȩ Ȑȟȓ ȐȞȓȚȭ ȝȜȒȥȓȞȘȖȐȎȓȠȓ, ȥȠȜ ȢȖșȪȚ țȓȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȗ, țȜ Ȑȩ Ȕȓ ȓȑȜ Ȑ ȘȖțȜ ȏȡȒȓȠȓ ȝȜȘȎȕȩȐȎȠȪ.
ǸȎȘ ȫȠȜ ȟȜȥȓȠȎȓȠȟȭ?

Артем Герцен: Участие всех людей было безвозмездным. Единственное, на что были потрачены деньги,
— это логистика, питание, покупка декораций и аренда оборудования. Частично на все эти траты мы использовали грант от департамента культуры Воронежской области в 200 тысяч рублей, все остальное
было из личных средств киностудии. На некоторое
время мы урезали зарплаты преподавателям и другие траты, чтобы все, что только можно, вложить в
фильм. Мы не рассчитываем, что прокат в Воронежской и близлежащих областях вернет нам деньги. Чтобы это произошло, в кинотеатрах региона наш фильм
должны посмотреть не меньше 40 тысяч зрителей. Но
мы не страдаем по этому поводу и не жалуемся. Деньги, которые заработаем здесь, планируем потратить
на раскрутку фильма на федеральном уровне. Все это
делается ради имиджа — чтобы в стране узнали, что
в Воронеже есть киностудия, что здесь сняли фильм
и что воронежские дети — звезды российского кино.
Егор Козаченко: Современное кино, которое ориентировано на детей, — это то, что сегодня называется семейным кино. Но оказывается, что большая часть семьи — это взрослые, и в центре таких фильмов, как правило, их проблемы. Детям в кино остаются в основном
мультфильмы. Мы не заявляем, что детского кино нет,
оно есть, но его очень мало. В моем детстве были сказки Александра Роу, потом — «Гарри Поттер», а достойных продолжателей как-то не возникает. Поэтому нами
двигала мысль о возрождении этого жанра, его популяризации. Плюс к этому — развитие регионального кино. Чтобы доказать себе и людям, что кино можно сни-
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żƩƑƐƝ ƕƋƛƝƓƘƦ ƜƝƛƙƓƝƜƪ ƍƙƕƛƞƎ ƜƙƒƏƋƘƘƙƎƙ
ƍƙƖƣƐƌƘƓƕƙƗ ƗƋƎƓƢƐƜƕƙƎƙ ƗƐƠƋƘƓƒƗƋ, Ɯƚƙ
ƜƙƌƘƙƎƙ ƍƙƒƍƛƋƤƋƝƧ ƍ ƘƋƜƝƙƪƤƐƐ ƘƐƕƙƝƙ
ƛƦƐ ƍƙƜƚƙƗƓƘƋƘƓƪ. Ÿƙ ƢƝƙƝƙ ƓƏƐƝ ƘƐ ƝƋƕ, Ɠ ƍ
ƘƋƜƝƙƪƤƐƐ ƍƛƦƍƋƩƝƜƪ ƚƐƛƜƙƘƋƑƓ Ɠƒ ƚƛƙƣƖƦƠ
ƜƝƙƖƐƝƓƔ. ŽƙƖƧƕƙ ƚƪƝƐƛƙ ƏƐƝƐƔ, ƚƙƗƙƎƋƍƣƓƠ ƒƋ
ƚƞƜƝƓƝƧ ƗƐƠƋƘƓƒƗ, ƜƚƙƜƙƌƘƦ ƙƜƝƋƘƙƍƓƝƧ ƐƎƙ.
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— ǿȠȎșȖ șȖ Ȑȩ ȟȎȚȖ ȣȜȒȖȠȪ ȝȜ ȡșȖȤȎȚ ȑȜȞȜȒȎ ȟ țȜȐȩȚ ȥȡȐȟȠȐȜȚ?

Настя: Конечно. Теперь везде подстерегают воспоминания. Идем мимо ТЮЗа и представляем, какой у нас там
был павильон. Про съемки на Каменном мосту все время вспоминаем. Очень скучаем по тому периоду. С учетом того, как давно закончились съемки, мы теперь сами «Потерянные в воспоминаниях».
— ǽȜ ȟȬȔȓȠȡ Ȑȩ ȒȞȡȕȪȭ?
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мать в регионах. Это первый опыт создания полнометражного кино в Воронеже и его проката. Никто, кроме Wizart, у нас вообще не занимается прокатом местного продукта. Поэтому, как отреагируют зрители, — мы
не знаем. Судьба потенциальных сиквелов или просто
других наших проектов целиком зависит от их реакции.
— ǱȒȓ ȝȞȜȘȎȠ ȏȡȒȓȠ ȡȔȓ ȠȜȥțȜ?

Артем Герцен: Сначала только в Воронежской области.
Потом — в Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Иркутской, потому что в Иркутске тоже действует филиал нашей школы.

— ǵȎ ȟȥȓȠ ȐȟȓȑȜ ȫȠȜȑȜ ȚȜȔȓȠȓ șȖ Ȑȩ țȎȕȐȎȠȪ ȢȖșȪȚ
«țȎȞȜȒțȩȚ», ȟȒȓșȎțțȩȚ ȐȟȓȚ ȚȖȞȜȚ?

Артем Герцен: Определенно. Это именно народное кино. Не в том смысле, что оно профинансировано людьми, как «28 панфиловцев». У нас было гораздо круче.
Ведь это просто — перевести деньги с карты на карту.
Гораздо сложнее прийти и сделать. И к нам люди именно приходили и делали.

Настя: Думаю, что на это будет интересно посмотреть
подросткам. Я могу сказать, что мы сами очень прочувствовали этот момент. Поняли, как важно бывает протянуть руку помощи даже малознакомому человеку.

— ǿȨȓȚȘȖ ȢȖșȪȚȎ ȟȠȎȞȠȜȐȎșȖ Ȑ 2017 ȑȜȒȡ, Ȑȩ ȒȜș-

Настя: С моей героиней меня роднит имя и хобби —
хоккей. Характером она отличается от меня — она очень
сильная, никогда не показывает свою слабость. Были ситуации, в которых я сама поступила бы иначе.

ȑȜ-ȒȜșȑȜ ȓȑȜ ȒȓșȎșȖ, Ȏ Ȑ ȝȞȜȘȎȠ Ȝț ȐȩȣȜȒȖȠ ȠȜșȪȘȜ
— ǽȞȖȣȜȒȖșȜȟȪ șȖ ȝȓȞȓȘȞȩȐȎȠȪ ȡșȖȤȩ Ȓșȭ ȟȨȓȚȜȘ?

ȟȓȗȥȎȟ. Ǯ ȎșȪȚȎțȎȣ «ǱȜȞȜȒ ȟ ȡșȖȤȓȗ ǹȖȕȬȘȜȐȎ» Ȑȩ
țȎȥȎșȖ ȟțȖȚȎȠȪ ȝȜȕȔȓ, țȜ ȐȩȦȓș Ȝț ȞȎțȪȦȓ. ǸȎȘ

Артем Герцен: Только в одном месте — на Каменном мосту. Это была невероятная история. Чиновники согласовали все за один день. Утром я подал заявку, в обед
мне уже позвонили и сказали, что можем снимать хоть
сегодня. Единственным условием было время съемок
— после семи вечера, потому что в семь губернатор по
этой дороге возвращался домой и перекрывать ее было нельзя. Я согласился. Назначили время с семи вечера до двух ночи. Я думал, что мы закончим в полночь,
но на всякий случай попросил больше времени. В тот
день мы снимали до четырех утра, а до шести собирали
реквизит. Еще чуть-чуть — и губернатор уже, наверное,
поехал бы обратно на работу по этой же дороге. Вообще администрация города и области нам здорово помогала в течение всех съемок. Когда я обратился к чиновникам, мне сразу дали понять, что деньгами помочь не
смогут — их просто нет, но всяческую поддержку окажут. Так и получилось. Причем я всякий раз опасался,
что все это будет очень долго, ведь мы привыкли к стереотипу «чиновник тянет время». Но у нас в большинстве случаев все вопросы решались за один день. Я был
очень приятно удивлен.
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Максим: Нет. Не то что мы изгои, но каждый из нас не
особо популярен в школе. Отчасти нас сплачивает именно это. И фильм о том, как мы меняемся.

— ǾȎȟȟȘȎȔȖȠȓ Ȝ ȐȎȦȖȣ ȑȓȞȜȭȣ. ǰȩ țȎ țȖȣ ȝȜȣȜȔȖ?

ȠȎȘ ȝȜșȡȥȖșȜȟȪ?

Артем Герцен: «Потерянные в воспоминаниях» был нашим первым большим проектом. К моменту съемок альманаха у нас уже был опыт съемок фильма. Кроме того,
«Город с улицей Лизюкова» — это короткометражки про
настоящее время. Для них не требуется строительство
декораций, транспортировка в другие города и регионы.
Все снималось в черте Воронежа. И над каждой короткометражкой работала своя съемочная группа, съемки шли
не параллельно. Ну и, конечно, у нас был грант Росмолодежи, выданный конкретно под этот проект.

Диана: Моя героиня очень рассеянная, невнимательная.
Я абсолютно такая же, поэтому мне было легко вжиться в этот образ. Я сто раз забывала дома костюм! А еще
однажды летом я покрасила волосы в розовый цвет, совершенно не подумав о том, что это помешает мне сниматься. Пришлось покупать смываемый коричневый тоник и каждый съемочный день наносить его на волосы.
Максим: Мой персонаж смелый, самоотверженный, хочет быть героем и спасать мир. Я не совсем такой, но все
же мы похожи.
— ǽȡȟȠȖȠȪȟȭ Ȑ ȝȞȖȘșȬȥȓțȖȭ ȟ ȟȜȐȓȞȦȓțțȜ țȓȕțȎȘȜȚȩȚȖ șȬȒȪȚȖ ȘȎȔȓȠȟȭ ȐȎȚ ȝșȜȣȜȗ ȖȒȓȓȗ ȖșȖ ȝȜȟșȓ
ȢȖșȪȚȎ — ȡȔȓ țȓȠ?

Настя: Сложно сказать, таких ситуаций ни у кого из нас
в жизни не было. Хотя на самих съемках мы поначалу
плохо друг друга знали. Мы с Максимом вообще друг
друга возненавидели с самого начала.
Максим: Мы с первого дня постоянно ссорились, ругались
из-за ничего, смеялись друг над другом. Но в последний
день съемок мы все расчувствовались, обнимались, плакали. И мы с Настей тоже поняли, что наши ссоры — это
было неправильно, что надо быть друзьями.
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ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů ŵ ŵŴ ŭŽƂŵůŭ ŷŵźŻƅŷŻŸƈ

— ǳȟȠȪ ȚțȜȑȜ ȘȖțȜȦțȩȣ ȑȜȞȜȒȜȐ, ȝȜ ȚȓȟȠȎȚ ȟȨȓȚȜȘ
Ȑ ȘȜȠȜȞȩȣ ȟȜȟȠȎȐșȓțȩ Ȥȓșȩȓ ȑȖȒȩ, — ǺȜȟȘȐȎ, ǽȖȠȓȞ,
ȀȎșșȖț. ȃȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ ȐȎȚ, ȥȠȜȏȩ ǰȜȞȜțȓȔ ȠȜȔȓ ȟȠȎș
ȠȎȘȖȚ ȑȜȞȜȒȜȚ?

Егор Козаченко: На самом деле задача была противоположной. Понятно, что воронежский зритель будет ассоциировать места из фильма с городскими улицами. Но
мы хотели, чтобы зритель отключился от того, что действие происходит в Рамони или другой знакомой локации. Чтобы его это не запутало. Это абсолютно выдуманная история, которая происходит в городе N. На некоторые ухищрения ради этого мы намеренно шли —
убирали вывески с названиями улиц и магазинов.
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ƃŵſŭſŭ

ƃŵŹŶū — ŭūűŸƆŴ ƈŶŰŷŰŸŽ ŹŬŻūŲŹŭūŸųƊ, ŭŲŻŹżŶŰŸųƊ,
źŹŸųŷūŸųƊ żŰŬƊ ų ŷųŻū ŭŹŵŻžŮ. ŸŹ ŸŰ ŰůųŸżŽŭŰŸŸŹ
ŭŹŲŷŹűŸƆŴ. ŰżŽƇ ų ůŻžŮŹŴ żƁŰŸūŻųŴ: ŬŰŲ ůŸŰŭŸųŵŹŭ,
źŰŻŰŷŰŸŹŵ ų ƃžŷŸƆƀ ŹůŸŹŵŶūżżŸųŵŹŭ. ŭżŰ ŬŹŶƇƃŰ ůŰŽŰŴ
źŰŻŰƀŹůƊŽ Ÿū żųżŽŰŷž żŰŷŰŴŸŹŮŹ ŹŬŻūŲŹŭūŸųƊ, ŮůŰ ŭŷŰżŽŹ
ůŰżƊŽŵū žƂųŽŰŶŰŴ — ŻŹůųŽŰŶų ų ŻŰźŰŽųŽŹŻƆ, ū ŹŬžƂūƉƄžƉ
źŻŹŮŻūŷŷž ų ŮŻūſųŵ ŷŹűŸŹ ŭƆŬųŻūŽƇ żūŷŹżŽŹƊŽŰŶƇŸŹ. ŽŻų
ŮŰŻŹƊ źŹůŰŶųŶųżƇ żŹ ΊżŶŹŭūŷųΡ ŶųƂŸƆŷ ŹźƆŽŹŷ żŰŷŰŴŸŹŮŹ
ŹŬŻūŲŹŭūŸųƊ.
Źƈ ƀƄŵŹžƌ

ŰŶŰŸū ƌŷŻůŲƃ
Учит на дому четырех детей

— Мы ушли на семейное обучение с двух
попыток. Первая — два с половиной года
назад, мы забрали детей с четвертой четверти. На тот момент у нас было три школьницы: в восьмом, пятом и втором классах.
Забрали, потому что так сложились обстоя-

тельства: мне вот-вот рожать, а со школой у
всех бесконечные сопли, с грудным ребенком сложно. Плюс конфликты в классе у
старшей дочери, а у младшей просто сложные отношения с одноклассниками. В школе было отвратительное питание, дети переодевались на физкультуру в туалете, потому что раздевалки нет. Весь этот клубочек и сложился.

Żżƈſ

źŲŰŽŭŹŻſźƈŹŵ
ŸƋűƉŹŵ 21 ůŲŷŭ Ůƀűƀſ
źŲ ſŲ, ŷſŻ źŲ ƀŹŲŲſ
ƄŵſŭſƉ ŵ żŵžŭſƉ, ŭ ſŲ,
ŷſŻ źŲ ƀŹŲŲſ ƀƄŵſƉžƌ
ŵ żŲŽŲƀƄŵůŭſƉžƌ.b
bŭŸůŵź ſŻƁƁŸŲŽ

«źŲ ƅŷŻŸŭ,
ŭ ŻŮƀƄŲźŵŲ»

На последнюю четверть мы ушли домой, а
в сентябре опять вернулись в школу. Сперва все было хорошо, старшая дочка училась в новом классе. Через год она перешла в другую школу, а у средней начался
седьмой класс, трудное время — дети стали дико прогуливать, а классному руководителю и по совместительству завучу заниматься ими было особо некогда. Половина
учителей поменялась, сплошной разброд
и шатание. Я попросила дочь показать тетрадку, а у нее там за месяц — всего одна
домашняя работа. Понятно, что это она не
делает, но никто и не контролирует. К седь-
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Сам перевод на семейное обучение очень
простой: пишешь заявление в городском
управлении образования, а если ребенку
больше 14 лет, нужно его согласие. Сейчас
у нас дома занимаются все четверо: в прошлом году сын не пошел в школу в первый класс. Он дислексик, а в классе с таким ребенком никто не будет заниматься
отдельно.

űŭŽſźŭƌ ƅŷŻŸƉźŭƌ żŽŻŰŽŭŹŹŭ, ŰűŲ ůžŲ
żŽŲűŹŲſƈ Žŭžżŵžŭźƈ. ů žůŻŮŻűźŻŹ
űŻžſƀżŲ ŷƀƄŭ ƀƄŲŮźƈƂ żŸŭźŻů, ŹŻųźŻ
žŭŹŵŹ ůƈŮŵŽŭſƉ ƀƄŲŮźŵŷŵ. В этом году
появилась русская классическая школа, там
отдельная программа для началки с каллиграфическим письмом, прописями, многие
выбирают именно ее.

По закону положено проходить аттестацию
в девятом и одиннадцатом классах: ОГЭ и
ЕГЭ. Все остальные промежуточные аттестации можно не сдавать, просто учить
предметы, как тебе хочется. Кто-то прикрепляется для сдачи аттестации к школе,
кто-то дистанционно. Мы проходим аттестацию раз в году через интернет.
Кажется, что времени на семейном обучении очень много, а по факту его намного
меньше. А хочется же все успеть. Пинать
приходится, сажать за учебу. Но все равно
больше свободы и для ребенка, и для ро18

Учителем становится родитель, поэтому
важно ребенка вовлекать в учебу. ſƈ ŹŻųŲƅƉ ůƈžſŽŻŵſƉ žůŻŶ ŰŽŭƁŵŷ ůŻŷŽƀŰ
ŻŮŽŭŴŻůŭſŲŸƉźŻŰŻ żŽŻƃŲžžŭ ſŭŷ, ŷŭŷ
ŵźſŲŽŲžźŻ: żŻžŲƆŭſƉ ƊŷžŷƀŽžŵŵ, żŻűŮŵŽŭſƉ ƂƀűŻųŲžſůŲźźƈŲ ƁŵŸƉŹƈ ŵ ſŲŭſŽŭŸƉźƈŲ żŻžſŭźŻůŷŵ żŻ ƅŷŻŸƉźŻŶ
żŽŻŰŽŭŹŹŲ. Чем раньше ты организуешь

этот процесс взаимодействия, тем лучше
будешь понимать ребенка как человека, а
он будет ориентироваться на тебя и видеть
рамки дозволенного.
Минус семейного обучения — это большая
ответственность родителей. Нужно организовать процесс, контролировать его: либо ты сам садишься и объясняешь, либо нанимаешь репетитора, а это деньги. В школе учителя получают зарплату, а семейники
— нет. В школе выдают учебники, а семейники их покупают. Еще одна трудность в
том, чтобы объяснить, зачем нужно учиться. Когда в школе ставили незаслуженно заниженные оценки, например за почерк, я
объясняла, что мы учимся ради знаний, а
не ради оценок. Теперь мы просто учимся
сами, чтобы получать знания.

ŭųŵŽŹŻųƊ żŲſŽŻůŭ
Дети в школе сейчас очень нагружены. Не
понял на уроке — разберешься дома. После уроков учитель не останется, ему за это
не платят. У учителей безумное количество
бюрократической работы: отчетности,
журналы, поурочные планирования. Это
просто не дает заниматься детьми. У учителей должна быть свобода. Чем было классно в девяностые: появились разные авторские программы, не было этого стандартного плана. Учителя придумывали свои интересные программы с углубленным изучением, были заинтересованы. Нагрузка была
больше, но не было этой писанины бесконечной, педагоги могли нормально подготовиться к уроку. Мне не нравится то, как
преподают предметы, как выбирают детей
для олимпиад. Приходит учитель и говорит: «Ты пойдешь, а ты нет». Вот и доступность. А без школьного допуска на муниципальную олимпиаду попасть нельзя.
Моя девяностолетняя бабушка до сих пор
не поддерживает нашего решения: не понимает, как можно не ходить в школу. Надо быть как все. Я пытаюсь объяснить, что
люди давно не делятся на белое и черное,
на тех, кто ходит на завод, и на тунеядцев.
Она звонит и говорит: «Посмотри передачу,
там третьеклассника в унитаз головой макали». Зачем мне на это смотреть? Я знаю,
что в школе происходит, и не хочу еще раз
слышать про это.

ƅŷŻŸƀ, ŰƀŸƌŲſ ůŻ űůŻŽŲ, ŷŭŷŭƌ ŲƆŲ žŻ-

Дети собирались вернуться в школу в этом
году. Старшая долго думала, но решила все
же остаться на семейном: подала заявку в
медицинский, будет заниматься в школе
юного медика. Еще надо готовиться к ЕГЭ,
и с друзьями погулять хочется. Время на
дорогу в школу и обратно, тусовку в классе,
подготовку к праздникам, разным проектам — это беготня, которая не нужна. ůŻŴ-

ƃŵŭŸŵŴŭƃŵƌ źƀųźŭ? Ходить строем? Я не

ŹŻųźŻ, űŻƄŷŭ ŷ źŻůŻŹƀ ŰŻűƀ ƀųŲ Ŵŭ-

считаю это правильным. Не понимаю, когда детям купили пилотки и раз в году, к Девятому мая, месяц их муштруют.

źŲſžƌ ŹźŻŰŻ ůŽŲŹŲźŵ, ƄſŻŮƈ żŻűŰŻſŻ-

żŽŻŮŸŲŹŭ žŻƃŵŭŸŵŴŭƃŵŵ — ƊſŻ żŽŻŮŸŲŹŭ ŻŷŽƀųŲźŵƌ. ŲžŸŵ ŹŻŶ ŽŲŮŲźŻŷ
ƂŻűŵſ źŭ żŸŭůŭźŵŲ, ů ŹƀŴƈŷŭŸƉźƀƋ

ŷŽŻŲſ ŭſſŲžſŭƃŵƋ Ŵŭ ŰŻű ŵ ƀ źŲŲ ŻžſŭůŵſƉžƌ ŷ ƊŷŴŭŹŲźŭŹ.

Недавно перевела дочь на семейное обучение

— Мы очень долго думали о том, чтобы перейти на семейное обучение. Все в нашей
семье учились в обычных школах и к этой
перспективе относились негативно — это
ненадежно, непонятно. Только моя мама
поддержала. На семейное обучение переходят обычно многодетные семьи или спортсмены, у которых постоянные тренировки. Наша дочка занимается спортом. Она
училась в хорошей школе, но там была одна смена и много детей в классах, учились
с восьми утра до трех. После школы ребенок уже не понимал, что вокруг происходит, а впереди еще тренировка и уроки в
ночи. Мы физически не успевали все и поняли, что снижаются знания. В классе было 42 человека, учитель не мог за всеми уследить, а дети расслабляются очень быстро,
если их не держать.

Żżƈſ

Утром у нас начинаются занятия. Девочки
уже взрослые, учатся сами, а если есть вопросы, я могу объяснить, разобраться. С
Егором занимаюсь я: пишем, читаем. В интернете много обучающих видео по разным
предметам, есть официальный портал от
Министерства образования с уроками по
школьной программе, которые записывают
лучшие учителя России. ƀ źŭž ŲžſƉ žſŭź-

дителя. Когда ты учишься в классе, ждешь,
пока раз в неделю тебя спросят, а остальное время уходит на других учеников. Недавно читала в интернете, что на ребенка
на уроке в среднем тратится полторы минуты. И это если на него вообще обратили
внимание. Дома легче понять, что нравится твоему ребенку, развивать его в этом направлении. Я заметила, что темы, которые
детям интересны, они копают глубже, изучают, а то, что неинтересно, пробегают в
рамках программы.

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Żżƈſ

мому классу родители уже не должны туда
лезть, детям пора учиться самим. Если школа не контролирует и ей все равно, какой
смысл ходить туда и сдавать деньги на окна? Смысла нет. У младшей начались конфликты в школе, а у старшей было очень
много заданий, из-за этого появились проблемы со здоровьем. В законе об образовании написано, что в день должно быть не
больше одной контрольной или самостоятельной работы, но это никто не соблюдает. Огромная нагрузка, а спать три-четыре часа все-таки маловато. Поэтому решили, что уходим.
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űŻƄŷŭ żŻžſŻƌźźŻ ŮŻŸŲŸŭ ů ƅŷŻŸŲ,
żŽŻžſŻ źŻź-žſŻż. ƊſŻ ŲƆŲ Żűŵź ŹŻŹŲźſ, ŷŻſŻŽƈŶ źŭž żŻűſŻŸŷźƀŸ ŷ žŲŹŲŶźŻŹƀ ŻŮŽŭŴŻůŭźŵƋ. Выходит после болезни, два дня позанимается, кто-то
в класс пришел с температурой — и по новой. Пару дней в школе, неделю дома. Алиса перенесла пневмонию два года назад, месяц пролежала в больнице. Пока она выздоравливала, мы занимались по учебникам,
а когда вышла в школу, оказалось, что мы
ушли на четыре темы вперед. Сидя дома,
вообще не напрягаясь, мы обогнали весь
класс. Тут я задумалась — а что там в школе вообще происходит?
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ūŶŰżƊ ƅŵŽƈƂŭŸŻůŭ

ŸŻůŲŷ — ŹźŲ źƀųźŻ, ƄſŻŮƈ ŮƈŸŭ ƅŷŻŸŭ, ŷƀűŭ ƌ ŹŻŰŸŭ Ůƈ żŻűŻŶſŵ ŷ ƀƄŵſŲŸƌŹ
ƄſŻ-ſŻ žżŽŻžŵſƉ. ŹŲźƌ żŻűűŲŽųŵůŭŸŻ
ſŻ, ƄſŻ Źƈ ů ŸƋŮŻŶ ŹŻŹŲźſ ŹŻųŲŹ ůŲŽźƀſƉžƌ ů ƅŷŻŸƀ, ŲžŸŵ źŲ żŻŸƀƄŵſžƌ.

В интернете полно бесплатных обучающих
роликов. Сначала попробовали месяц онлайн-школу, но нам не понравилось. Там
на каждый день расписаны уроки — по три
предмета, — в роликах учитель объясняет
темы, можно отсылать ответы на задания
на проверку. Их темы вообще не совпали с
нашей школьной программой, началась путаница. Решили сами разбираться по учебникам. żŻŷŭ źŭž ůžŲ ŽŭűƀŲſ. ŽŭŴŸŵƄŵƌ
ŷŻŸŻžžŭŸƉźƈŲ. ůŻ-żŲŽůƈƂ, żŻƌůŵŸŻžƉ
ůŽŲŹƌ, Źƈ űŻŮŭůŵŸŵ ŭŸŵžŲ ſŽŲźŵŽŻůŷŵ ž ƀſŽŭ. Żźŭ ƀžżŲůŭŲſ žűŲŸŭſƉ ƀŽŻŷŵ
ŵ ŻſűŻƂźƀſƉ, űŭųŲ űźŲŹ Ƅŭž żŻžżŭſƉ.
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Я жить начала спокойно: никаких справок,
звонков, чтобы отпросить ребенка. Раньше
в поликлинику за освобождениями ходила, как к себе домой.
Не знаю, как все в школе преподносят, я
не работала учителем, но одну тему полностью можно пройти за час, а не растягивать
на четыре урока. Сейчас мы проходим те
же самые темы подробно. Если возник вопрос, я не поленюсь, посмотрю в интернете, что-то дополнительно почитаем. У ребенка появился осознанный интерес, которого не было пять лет в школе. Мы обговорили, что в день изучаем три любых темы.
За один раз она усваивает тему, которую
в школе проходят несколько уроков, поэтому ушла вперед по программе. И она не
просто читает и тут же забывает, она запоминает. Поначалу не хотела сама заниматься, а сейчас втянулась. Оставляю ее дома с
уроками, возвращаюсь — все уже сделано.
В школе ребенку не привили любовь к чтению, я ее заставляла, а теперь читает сама.

Контролировать сложно. Очень много приходится общаться, объяснять по десять раз
какие-то элементарные вещи. И надо не просто объяснить, а убедить, чтобы она сама в
это поверила. То, что я сказала, еще ничего
не значит: она кивнула и сделала, как ей надо. Сейчас переходный возраст: она умная,
а все вокруг дураки. Криком ничего уже не
добьешься. Мы, конечно, не церберы. Не сделала сегодня один предмет — ничего страшного, сделает завтра. ŽŭźƉƅŲ ƌ źŲŹźŻųŷŻ
ƂŭŸƌůŵŸŭ žŻ žůŻŲŶ žſŻŽŻźƈ — ŴźŭŸŭ,
ƄſŻ ů ƅŷŻŸŲ ƀƄŵſŲŸƉ ů ŸƋŮŻŹ žŸƀƄŭŲ
ƄſŻ-ſŻ ŻŮƇƌžźŵſ. žŲŶƄŭž ƌ ŻžſŭŸŭžƉ ž

Мне говорили, что лучше сделать жесткий
график, определить время для уроков, но
у нас так не получается. Не можешь встать
в шесть — хорошо, встань в восемь, но
сделай. У нас есть распорядок дня: обычно встаем в шесть, едем в зал, там два часа
тренировки и у нее, и у меня. Пока я работаю, она сидит в персоналке и полтора часа читает учебник. Потом едем домой, обедаем, отдыхаем и садимся за уроки. Если я
ей нужна, объясняю, если нет, занимается сама. Вечером опять тренировка. У нас
единственный репетитор — по английскому языку, это обязательный предмет, его
нужно сдавать. За пять лет в двух школах
ребенка не научили даже алфавиту.

ƊſŵŹ Żűŵź źŭ Żűŵź, ůžŲ ŹŻŵ ŷŻžƌŷŵ
ŻſŽŭŴƌſžƌ źŭ ƀƄŲŮŲ ŽŲŮŲźŷŭ. Я понимаю,

что хочешь или не хочешь, надо сесть и разобраться. Мне говорят: «Сейчас все это легко,
а классе в девятом вы запоете». А в чем проблема? Если ты разбираешь темы, учишь, отвечаешь на вопросы, так же все можешь самостоятельно освоить.
Когда мы только решили перейти на семейное обучение, чего я только не наслушалась. Что мы дураки, ненормальные, больные, испортим ребенку жизнь. Мои родители поддержали: видели, что это то же самое, только ходить в школу не надо. А родители со стороны мужа были в шоке. Говорили: «Вы что, с ума сошли?». Они не понимают, и им мне объяснишь, что это такие же уроки, только дома. Но привыкают
постепенно. Уже не спрашивают: «Как школа?», а говорят: «Как обучение?».

— Мои родители начали задумываться о семейном образовании за год до того, как мы
со старшим братом на него перешли. Мама
и папа — специалисты по банкротству, а это
постоянные командировки. ŲƆŲ ŷŻŰűŭ Źƈ ž
ŮŽŭſŻŹ ŮƈŸŵ ŹŭŸŲźƉŷŵŹŵ, żŻŸƀƄŭŸŻžƉ
ſŭŷ, ƄſŻ źŭž źŲ ž ŷŲŹ ŮƈŸŻ ŻžſŭůŵſƉ. ŹŭŹŭ žſŭŸŭ ŵžŷŭſƉ ůŭŽŵŭźſƈ, ƄſŻŮƈ Źƈ źŲ
ŮƈŸŵ żŽŵůƌŴŭźƈ ŷ ƅŷŻŸŲ ŵ ŹŻųźŻ ŮƈŸŻ žżŻŷŻŶźŻ żŲŽŲűůŵŰŭſƉžƌ. Мы вечно
куда-то спонтанно уезжали, и в школе из-за
этого были несостыковки: то на экзамене, то
на контрольной меня нет. В начальной школе
мы с родителями осенью ездили в Сочи. Мама неофициально договаривалась с учителями: нас месяц не было на занятиях, а программу проходили дома.

Когда мама пришла к мысли о семейном обучении, учителя сначала не пошли навстречу, все восприняли в штыки. Говорили, что
у родителей должно быть педагогическое
образование. А у мамы и папы оно как раз
есть. Преподаватели согласились на это коекак. Тогда семейное обучение только появилось, поэтому, наверное, так и воспринимали. Встал вопрос, как сдавать предметы. Сначала мы придерживались школьной системы:
по четвертям и с экзаменами по каждой дисциплине. Мы попробовали, и оказалось, что
это сложно и очень неудобно. Вышло так же,
как и в школе — ты сразу учишь все предметы, все в голове перемешивается. Потом попробовали каждый месяц сдавать по одному экзамену. Сперва нам с братом помогали
родители, а после мы готовились уже сами.
На семейном я полюбила учебу, начала читать литературу, которая была мне интересна.

Żżƈſ

Мы хотели перейти на семейное образование в своей школе, но директор отказал.
Мотивировал тем, что мы не справимся, ребенок будет чуть ли не дураком, не поступит в вуз, не получит профессию и останется никем. Я сначала обалдела: вроде все мамочки пишут, что занимаются дома и все
хорошо, а тут такое. Директор предложил
забрать документы или продолжать учиться очно. Мы обратились в школу, куда ходили до этого, но там тоже отказали. В итоге мамочки из группы о семейном образовании подсказали лояльную школу, и мы
прикрепились к ней. Там нам сразу все объяснили и рассказали, все плюсы и минусы.
Я общалась с родителями, чьи дети учатся
дистанционно в московских школах, отсылают туда тестовые задания. źŻ ƌ ſŭŷŻŶ ƄŲ-

Перешла на семейное обучение с 7-го класса
Поначалу дочка жалела, что у нее не было
первого сентября: все на линейке, а она дома.
В школе она участвовала во всех мероприятиях, активах, но учиться не любила. Форму
Алиса сложила в пакет и спрятала подальше.
Эти вещи вполне можно носить и вне школы, но она наотрез отказывается, настолько
негативные ассоциации. У дочки есть подруги из прежней школы, она с ними общается, гуляет. Я не могу сказать, что у нее проблемы с социализацией, как многие говорят
про семейников. Надо просто для этого находить возможности. Я стараюсь ее развивать: какие-то поездки, походы в театр, кино.

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Żżƈſ

В школе были постоянные проблемы: как
ни спросишь, Алиса ничего не поняла. Я садилась и рассказывала ей эту тему. Разжевали, разложили — и все, ребенок понял,
запомнил. Потом снова приходит из школы и говорит, что ничего не поняла. Я говорила ей — так не бывает. А потом Алиса
рассказала, как проходят уроки: половину
урока учитель успокаивает детей. Все поверхностно, основное обучение — домой.
И так продолжалось полгода. Дочка приходила из школы, и мы вместе разбирали уроки. В какой-то момент я спросила: «Алиса,
а зачем ты вообще ходишь в школу? Математика — ноль, русский — ноль».
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На семейное обучение я перешла в седьмом
классе, как раз в переходном возрасте. Сначала мне не хватало общения со сверстниками.
Ты не можешь встретиться с друзьями, когда они свободны после школы, потому что
у тебя в это время репетиторы, и наоборот.
Но я втянулась и смогла состыковать графики так, чтобы со всеми общаться. ů žůŻŮŻűźŻŲ ůŽŲŹƌ ſƈ ŹŻųŲƅƉ ƀžſŽŭŵůŭſƉ žůŻŶ
űŻžƀŰ, ŷŭŷ ſŲŮŲ ƂŻƄŲſžƌ. ƀ ůžŲƂ ŷŭźŵŷƀŸƈ
ŸŲſŻŹ, ůŲžźŻŶ, ŴŵŹŻŶ, ŭ ƀ ſŲŮƌ ůžŲ ůŽŲ-

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Żżƈſ

Źƌ, ſŻŸƉŷŻ źŭűŻ ŵźŻŰűŭ ƀƄŵſƉžƌ.

Главная сложность обучения на дому — организовать себя. В остальном было очень
удобно. Я нашла много друзей по увлечениям, потому что появилось много свободного времени. Пошла учить корейский язык,
мне эта культура была очень интересна —
я занималась корейскими единоборствами. Гораздо легче стало ходить на тренировки, потому что я высыпалась. Но пришлось взять себя в руки и ставить репетиторов на утро — в это время легче выполнять умственную работу.
Я поняла, что лучше не перемешивать материал, а изучать что-то одно: взяла литературу и
читаешь. У меня были репетиторы по русскому, математике, английскому, физике и химии.
Устные предметы разбирала самостоятельно.
Интересно было изучать то, в чем я чувствовала себя неуверенно: физику, химию. В школе что-то не услышала, а потом на контрольной не понимаешь, что, из чего и как. Я занималась с репетитором и разобралась. Помню,
меня шокировал факт, что в школе мы учим
физику целый год, а я все выучила за месяц.
Если я чего-то не понимала в учебнике, могла в любой момент пойти в свою школу, подойти к учителю и попросить объяснить.
Перед каждым экзаменом у меня была консультация в школе.
На семейном обучении я была до девятого
класса, потом поступила в медицинский колледж. Сейчас я учусь заочно на физкультурном факультете в педагогическом университете. Со мной поступали школьники после 11
класса, и они боялись преподавателей. У меня такого нет. űŸƌ ŹŲźƌ żŽŲżŻűŭůŭſŲŸƉ —

В училище лекции вели преподаватели из
медакадемии и диктовали, как в институте.
Ребята, которые пришли после школы, жаловались, что не успевают записывать. Я же
легко писала лекции: знала, как дозировать
информацию. Учить тоже было проще, у меня в голове все раскладывалось по полочкам.
Школьникам было тяжело перестроиться,
а я пережила все это еще в седьмом классе.
Большой плюс семейного обучения для меня
был в том, что я поверила в себя. Тут никто
не говорит: «Ой, вы ничего не учите, вы самый худший класс». Может, я такая чувствительная, но на меня это очень влияло. Я стала
проще относиться ко многим вещам. Не выучила, например, перед экзаменом — ничего страшного. Подошла к учителю и договорилась пересдать. Я понимаю, что виновата,
но учту это и поработаю. Знаю, что это моя
ответственность. Выучил — сдал хорошо. Не
выучил — не сдал. Я уверена, что в любой момент могу все взять в свои руки и исправить.
Сейчас мы спорим с мужем на тему семейного образования: я хочу учить детей дома,
а он возражает, думает про социализацию.
Говорит: «Я в школе учился, и все нормально было». Но он учился в Сургуте, там образование на высоком уровне и зарплаты у
учителей намного выше, на эти деньги реально можно жить. У мужа хорошие воспоминания о школе, а у меня — не очень. Может, мне просто попадались такие учителя,
но в школе я не раз терпела к себе некорректное отношение. Я не сторонница воспитания через крик, и мне это всегда в системе образования не нравилось. С учителями сложно о чем-то договориться, они тебя ни во что не ставят, у них всегда есть любимчики. Все это отражалось на оценках.

űŵſƉ ůŻżŽŻžƈ żŻ ŸƋŮŵŹƈŹ żŽŲűŹŲſŭŹ.

ȜȠ 3000 Ȟȡȏ./ȟȡȠȘȖ
ȏȞȜțȖȞȜȐȎțȖȓ — zastava-otel.ru

ŮŻůŭſƉ źŭƄŭŸƉźƈŲ ŷŸŭžžƈ ů ƅŷŻŸŲ. ŷŻŰűŭ ƌ żŻƅŸŭ źŭ žŲŹŲŶźŻŲ, ƊſŻ ŮƈŸ ůƈŮŻŽ ŵ ŽŻűŵſŲŸŲŶ, ŵ ŹŻŶ, ŭ žŽŭŴƀ ŻŮƀƄŭſƉ
ŽŲŮŲźŷŭ źŭ űŻŹƀ — źŲžżŽŭůŲűŸŵůŻ: Żź
űŻŸųŲź žŭŹ żŻżŽŻŮŻůŭſƉ ŵ ŽŲƅŵſƉ. У
меня маленький сын, но у мальчиков в школе обычно проще все складывается. Если я
отдам ребенка в школу, буду очень заморочена по поводу учителей: как они будут к
нему относиться, насколько хороша воспитательная часть.

żƓƝƓơƐƘƝƛ ƕƖƋƜƜƋ ū

«ŴƍƞƟƍƏƍ»

ƞƖ. źƖƐƠƋƘƙƍƜƕƋƪ, 53

ŻŮƈƄźƈŶ ƄŲŸŻůŲŷ. ŷŻŰűŭ ƌ ƀƄŵŸŭžƉ źŭ žŲ-
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ǿȜȏȟȠȐȓțțȩȗ ȜȠȓșȪ

žůŻŵŹ űŲſƌŹ ƌ, źŭůŲŽźŻŲ, űŭŹ żŻżŽŻ-

ŹŲŶźŻŹ, ŹźŲ ŮƈŸŻ ŵźſŲŽŲžźŻ żŽŵŶſŵ źŭ
ƊŷŴŭŹŲź ŵ żŻŻŮƆŭſƉžƌ ž ƀƄŵſŲŸŲŹ, ŻŮžƀ-

ǸȜȑȒȎ
ȐȎȦ ȏȖȕțȓȟ
Ȑ ȤȓțȠȞȓ
ȐțȖȚȎțȖȭ!

ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

ƝƐƖ. 473 2 588 929 zastava36.ru

«ƌ ƅŭſŭƋ
ƀžſŻŵ»
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Анна Жукова
Работает репетитором английского
и немецкого

ŭżŰ ŷƆ żŹ ƃŵŹŶƆ żŶƆƃūŶų źŻŹ
ΊżŭŰŽŶƆŴ ŹŬŻūŲ žƂųŽŰŶƊΡ, ŸŹ ŸŰ
żŹŭżŰŷ źŹŸƊŽŸŹ, ŵūŵžƉ ŻŹŶƇ ŲůŰżƇ
ųŮŻūŰŽ żūŷ ŹŬŻūŲ. ŭūűŸŹ Ŷų, ƂŽŹ ž
žƂųŽŰŶƊ ŽūŽžųŻŹŭŵų, ŻūŲŸŹƁŭŰŽŸƆŰ
ŭŹŶŹżƆ ųŶų ƈŵżŽŻūŭūŮūŸŽŸūƊ
żŽŻųűŵū, ŰżŶų ŹŸ ůŹŸŹżųŽ ŲŸūŸųƊ
ůŹ ůŰŽŰŴ ų ŭƆŲƆŭūŰŽ ųŸŽŰŻŰż ŸŰ
ŽŹŶƇŵŹ ŵ żŰŬŰ, ŸŹ ų ŵ żŭŹŰŷž
źŻŰůŷŰŽž? žƂųŽŰŶƊ ż ŸŰŹŬƆƂŸŹŴ
ų ƊŻŵŹŴ ŭŸŰƃŸŹżŽƇƉ ŻūżżŵūŲūŶų
ΊżŶŹŭūŷΡ, ŵūŵ ųŷ ŻūŬŹŽūŰŽżƊ
żŻŰůų ŵŹŸżŰŻŭūŽųŭŸƆƀ ŵŹŶŶŰŮ,
ŽŻŰŬŹŭūŽŰŶƇŸƆƀ ŻŹůųŽŰŶŰŴ ų
ŶƉŬŹźƆŽŸƆƀ ůŰŽŰŴ.

Я изначально понимала, что меня никто не
возьмет в государственную школу. У меня
есть несколько одногруппниц-учительниц,
их заранее предупреждали: никаких цветных волос, все татуировки скрыть. Это типичный пример. Мне хотелось бы попробовать учить в школе, и мой внешний вид
— единственная причина, по которой этого не получится. Я не хочу сталкиваться
с негативом и понимаю, что были бы во24

В объявлении о поиске работы на «Авито»
я специально выложила фото с фиолетовыми волосами, чтобы люди точно знали,
кто придет. И на HeadHunter постила фотки с разноцветными волосами, чтобы не
было вопросов потом. Когда мне звонили
из школ иностранных языков, сразу говорила, как я выгляжу, но проблем с этим не
было. Дети на меня прикольно реагируют:
им нравится, смотрят с интересом. Негатива не было, но бывало недоверие в первые моменты знакомства, когда человек тебя почти не знает. Но когда мы начинали
общаться, это пропадало: люди видят, что
я веселая, харизматичная, активная. Если
бы у родителей моих учеников возникли
вопросы по поводу моего внешнего вида, я
бы выслушала их претензии, обсудила это
и привела свои доводы. Я прекрасно понимаю, что мы из разных поколений и у нас
разные взгляды, понимаю, откуда они берутся. Раньше я еще вступала в баталии, а
сейчас просто стараюсь поменять отношение людей посредством того, что я как человек им понравлюсь. Думаю, у меня это
получается.

ŸƋűŵ

Я преподаю три года, за это время мне ни
разу не задавали вопросов по поводу моего внешнего вида. Сейчас занимаюсь с двумя школьниками и думаю — это такой забавный радикализм со стороны родителей,
что они выбирают меня для своих детей и
даже советуют друг другу. Наверное, они
видят меня и просто понимают, что детям
нравится со мной заниматься. У людей пропадает зашоренность, думаю, тут мы в правильном направлении двигаемся. У нас широкое распространение информации, меняется общество, меняются поколения. Мы
просто медленно к этому идем. Не бывает такого, чтобы взгляды менялись резко.

просы со стороны руководства и родителей. Мое желание выглядеть так, как я выгляжу, сильнее желания преподавать в школе. Я не готова себя менять ради этого. Молодые преподаватели не хотят идти в школы, ведь нужно через себя переступать, соответствовать стандартам, ставить себя в
систему. Я не понимаю, зачем. В чем прикол того, чтобы учитель был не человеком,
а роботом? Выгляди никак, веди себя тоже
никак. Будто на учителей когда-то кто-то
равнялся. Нет. Я не могу себе представить,
что сейчас учителю будут подражать. Тогда почему он должен быть в такой системе? Думаю, популярные личности имеют
большее влияние на детей, чем учителя. У
Face ответственности больше, чем у меня.

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

ŸƋűŵ
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Внешность преподавателя может влиять на
детей — точно так же, как и все, что они видят вокруг. Они же не только в школе находятся. Они идут домой и в интернете получают кучу разной информации. Почему
именно учитель тут выделяется? Мои уче-
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ники не отвлекаются на мою внешность,
но им нравится, что у них необычный преподаватель. Это вызывает и интерес к учебе. Я считаю, что главное влияние преподавателя, его вес — в том, чтобы расположить к себе ученика и заинтересовать предметом. Как мне не понравилась преподавательница математики в четвертом классе, так у меня с математикой и не сложилось. Это все строится на доверии. В младших классах еще сложно понять, какой тебе нравится предмет, а какой человек тебе нравится, ты уже чувствуешь. Я не считаю, что детям нужно объяснять, что розовые волосы у учителя — это нормально.
Они и так это понимают. Объяснять нужно родителям. Дети изначально открыты ко
всему, им этих блоков еще не понаставили.
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Я очень давно хотел сделать татуировку,
взвешивал все за и против. Татуировка стала подарком самому себе на Новый год: кусочек сыра и ребенок Джейка из «Времени приключений». Когда появилось первое
тату, сыр, я его пытался скрывать. В марте коллеги заметили, что оно у меня есть.
Ну есть и есть. Завуч пару раз подходила и
просила спрятать, и все. Я привык ходить
с закатанными рукавами, а татуировка на
видном месте руки. Позже на это уже не обращали внимания. Летом сделал еще одну
татуировку, как раз в период ЕГЭ. Прихожу на экзамен с закатанными рукавами, у
меня спрашивают: «Что, вторая?». К этому нормально относятся. У нас были молодые учителя, которые прятали тату, даже маленький самолетик на запястье. Спрашивали, почему не прикрываю. А зачем?
В любом случае ее увидят. Не выгнали —
и хорошо.

Мне скучно стало в отпуске в этом году,
потому что 54 дня — это очень много. Я
подумал, что нужны новые эмоции, и решил покрасить волосы. Это и новый образ,
и по-другому себя начинаешь позиционировать. Еще весной я пытался в желтый
покраситься, но перед этим не осветлился, и желтый на темных волосах не взялся.
Покрасился в ярко-синий. Это был новый
опыт для меня, было интересно попробовать. К концу лета цвет вымылся, и в школу
я пришел зелененьким. Конечно, все удивились. Спрашивали, пройдет ли это до первого сентября. Конечно, за неделю ничего
не изменилось, и мне сказали, что, может,
надо перекраситься. И все. Я как ходил с
плесенью на голове, так и продолжил ходить. Завучу пофиг, директор подходил, пару шуток пустил. Учителя постарше говорят, что это круто и прикольно: я на одной
волне с молодежью, ближе к детям, и они
могут найти во мне авторитет.
Все зависит от того, как отнесется руководство. Нигде не прописано, как конкретно ты должен выглядеть. Почему девушке-учительнице можно перекраситься из
блондинки в брюнетку, а парню нельзя?
То же самое насчет татуировок. У меня не
прописано в трудовом договоре, что я не
могу их иметь и к этому можно апеллировать. Молодые учителя чаще всего перед
руководством ходят по струночке, лишнего внимания к себе не привлекают: а вдруг
что, я же молодой. Я — наоборот. Считаю,
когда руководство что-то не устраивает,
нужно с ним говорить. Можно учесть обе
точки зрения и прийти к компромиссу. Если бы мне сказали: «Либо увольняйся, либо что-то делай», я бы подумал и, возможно, перекрасился бы. Но таких ситуаций
не было. На втором месте работы я еще на
собеседовании спрашивал, есть ли требования по поводу внешности. Директор ответил, что вообще без разницы, лишь бы
не голый приходил и учил детей.

ŸƋűŵ

Никогда не понимала, почему дамы за
шестьдесят могут себе позволить краситься
в фиолетовый, а я — нет. Почему у нас в обществе темно-красный — это нормальный
цвет волос, а розовый — нет. Где эта грань
проходит? Это странно. Мама мне один раз
сказала: «Никак ты не хочешь быть нормальной!». Я думаю: а зачем? Мне надо это
или кто-то требует? Кто ее придумал, эту
нормальность? Что это за понятие вообще?
Мне нравится этот микс — что я так выгляжу и занимаюсь преподаванием. У меня есть границы, за которые нельзя выходить. Я понимаю, что в школу нельзя прийти в шортах и топике, как и на бизнес-конференцию. Не надо переступать через себя, нужно просто понимать: я иду на такое-то
мероприятие, оденусь как я, но все же официально. Я могу выглядеть очень прикольно, но в формате.

Преподает информатику в школе при академии
наук и робототехнику в детском саду

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Меня раздражает, что в нашем обществе,
если ты выглядишь не как все, начинаются вопросы типа: «А что ты хочешь показать?», «А что с тобой не так?», «Тебе чего-то не хватает?». Да мне всего хватает! Не
спорю, мне нравится внимание, но я бы его
привлекала, даже если бы у меня не было
цветных волос. Почему у меня не может
быть розовых волос? Я как никогда классно чувствую себя со своей прической, мне
нравятся мои татуировки и пирсинг. Я с ними себя чувствую очень органично, но не
хочу этим что-то показать. Моих татуировок и пирсинга почти не видно, я их делаю
для себя, потому что мне хочется.

Александр Рухлин
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Ксения Латушко
Работает учителем английского и немецкого
в общеобразовательной школе

ŸƋűŵ
Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Есть устоявшийся образ учителя, и когда
молодые педагоги приходят в школу, они
стараются ему соответствовать. Я эти устои
шатаю. Надеюсь, будут приходить молодые учителя и привносить что-то новое.
Не знаю, что сделать, чтобы во всех школах это произошло, но локально действовать без проблем можно. У меня же получилось. Моя школа — одна из лучших в Воронеже, и в ней я такой дурачок. В прошлом
году был нормальный, а в этом «улетел».
Так что все возможно.
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Я не классный руководитель, поэтому близко с родителями учеников не общаюсь, а
так все нормально относятся. Возможно,
и негативные комментарии есть, но я их не
слышал. Но, если услышу критику, это не
значит, что буду меняться полностью. Родителей не должно волновать, как я выгляжу. Главное, что даю знания детям. Вообще я добрый учитель, люблю шутить и общаться с детьми, они мне интересны, каждый — маленькая личность. В школе многие дети, у которых не преподаю, подходят
и спрашивают, учитель ли я. Обычно говорят: «А почему вы у нас не ведете?». Они начинают общаться более свободно, когда видят взрослого, похожего на них, который их
сможет понять. Это очень приятно.

В школах есть серьезная гендерная дискриминация: мужчинам позволено гораздо больше, чем женщинам. Я сталкивалась
с негласными доплатами физрукам за то,
что они женаты. Мужчина же добытчик,
поэтому ему нужно платить побольше денег, чтобы он семью содержал. А девушке
не надо больше платить, потому что она
выйдет замуж и все и так будет прекрасно.

Внешность — дело десятое. А вот если ты
попираешь традиционные ценности, это
хуже. Если ты не хочешь замуж и открыто
говоришь об этом в школе, на тебя будут
смотреть косо. На меня периодически так
и смотрят. В общеобразовательной школе
такие вещи проскакивают довольно часто.
Мальчики могут в любых джинсах ходить
постоянно, и мало кто что-то скажет. А вот
если девушка покрасится или наденет чтото короче, чем обычно, будет по-другому.
Однажды меня вызвали к директору, а к нему в школе вызывают, когда случилось чтото хорошее или что-то плохое. Я пришла, а
она мне вдруг говорит: «А ты что по улице
шла в школу в кроссовках?». Оказывается,
одна родительница заявила: «Боже, это же
ваша учительница! Почему она так выглядит?». Я ответила: «А как вы себе это пред-

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Я никогда никому не советую красить волосы, делать татуировки и как-то модифицировать свое тело. Когда спрашивают, говорю, что не надо. Если ты спрашиваешь, значит, не уверен, значит, это тебе не нужно.
Но если ты уже загорелся, никто не остановит. Я вообще считаю, что это плохо, когда
ты кого-то за пример берешь и говоришь:
«Хочу как он». Если ученик скажет, что хочет татуировку, — ну флаг в руки, я при
чем? Он может и на ком-то другом ее увидеть. Сейчас такая мода на тату, они у каждого второго, наверное.

Это нарушение личного пространства, и не
знаешь, как реагировать. Подружке ты можешь сказать: «Отстань» и закрыть эту тему, а тут же так просто не скажешь. Я четко обозначала свою позицию, но из-за этого со мной далеко не все в коллективе нормально общались. В школе, где сейчас работаю, иногда подобное тоже проскакивает
среди старшего поколения, но отношение
более человеческое. Даже если они не понимают каких-то вещей, никак это не комментируют.

В школе есть стереотип, что преподаватели
старшего поколения нетолерантны ко всяким проявлениям индивидуальности, но
это не так. Главное — чтобы повезло с коллективом. Я — классный руководитель, работаю в школе два года. До этого преподавала в другой школе, оттуда уволилась как
раз из-за коллектива. Там меня травили за
то, что я веганка. Говорили, что я сектантка, что мне нельзя учить детей, заглядывали мне в тарелки. Однажды на корпоративе даже ковырялись вилкой в моем салате.
Обсуждали, что я ношу, почему у меня такая стрижка, нормальные ли у меня родители. Директор говорил: «О боже, идет наш
мальчик наконец-то». Комментарии о том,
что у меня слишком короткие волосы, что
стиль одежды какой-то не такой, были постоянно. Или: «Я видела твои фотографии,
у тебя раньше были такие длинные волосы.
Зачем ты их отрезала?». И это при детях.
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Надежда Кочеткова

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Скоро собираюсь сделать крупную татуировку, и уже возникла неоднозначная ситуация. Начальство сказало, что я буду вести мероприятие областного уровня и нужно надеть платье с открытыми плечами. Я
предупредила, что к тому времени у меня
на руке будет большая татуировка. Сказали
такое платье не надевать. Я планирую сделать много татуировок, но нервы свои портить не хочется, поэтому просто буду носить рубашки. Если у тебя какая-то маленькая татуировка, например, «Я люблю котиков» на запястье, никто даже не обратит
внимания. Но в «началке» с этим гораздо
хуже, там самые неадекватные родители. У
меня есть коллега, которая носит напульсник. Я сначала думала, что у нее травма, а
там оказалась татуировка. Если есть тату на
видных местах, учителя их обычно прячут
— это до сих пор ассоциируется с тюрьмой
и прочим бредом. Но чем моложе родители, тем они адекватнее к этому относятся.
С детьми все всегда прекрасно, они на все

30

реагируют очень хорошо, живо и достаточно тактично. Например, если спрашивают,
почему у меня так много сережек, я говорю: «А почему тебя это должно интересовать?». Отвечают обычно: «Ой, извините».
Поучиться бы у них многим коллегам. Дети есть разные, много неблагополучных, но
в плане отношения к внешности они нормально себя ведут всегда. У них есть искреннее удивление, но мысли задеть нет, а
у старшего поколения — есть.
Дело не в каком-то растлении детей, а в
отвлечении от учебы. Если ты выглядишь
слишком экстравагантно, например, у тебя полностью татуированное лицо или на
крыльях твоих смоки-айс можно до Америки улететь, такое отвлекает. Это не очень
хорошо. Но это и в обществе смотрится
странновато. Дело каждого, просто человек знает, что это вызовет удивление. Дети учиться не смогут, будут только на тебя смотреть. В моем представлении внешний вид может быть нейтральным, кэжуал: джинсы, толстовка, чтобы ученики не
отвлекались на яркие надписи на одежде.
У современных детей проблемы с удержанием внимания, поэтому лучше, чтобы это
им не мешало.
Все эти проблемы — отголоски постсоветского общества, и сколько они еще будут
держаться в школе, я не знаю. Думаю, очень
долго. Я считаю, что из школ должно уйти
все советское поколение, это неизбежно.
Умирает время, и между детьми и педагогом вырастает огромная пропасть. Чем закоренелее учитель, тем озлобленней у него
ребенок. Нужно больше молодых педагогов
и рефлексирующих возрастных. Есть нормальные взрослые учителя, которые даже
меня защищали, а это крайне редко встречается. Тем, кто не развивается и думает,
что надо учить и вести себя, как раньше, в
школе не место. Пока они не уйдут, ничего не изменится.

Я преподаю третий год. Мои студенты —
по большей части подростки, выпускники девятых и одиннадцатых классов. Думаю, мой внешний вид помогает установить с ребятами контакт, приближает меня
к ним в их глазах. Это здорово. Хотя хочется верить, что их симпатия по отношению
ко мне строится не только на том, как я выгляжу. В этом году я вела сразу у всего второго курса: это 67 человек, из них семь-восемь с яркими цветными волосами. Я смотрела и немножечко завидовала: когда я
была в их возрасте, красителей не было в
таком широком ассортименте и доступе.

Со своим цветом волос я хожу уже больше десяти лет, мне с ним комфортно. В какой-то момент подумала, что нужно чтото поменять, и обрезала волосы. Если делаешь короткую стрижку, начинаешь с каре, а дальше все короче и короче. В конце прошлого учебного года я дошла до того, что была шапочка из волос, а остальное — сбритое. Поначалу побаивалась заходить в деканат. Я тогда преподавала только по субботам, когда никого из руководителей не было, и радовалась, что не нужно
приходить по будням. Один из руководителей увидел мою прическу, когда я пришла
за зарплатой, но никак не отреагировал, и я
немного расслабилась. В начале этого учебного года пришла на открытие выставки
студентов колледжа, где присутствовали
их родители. Руководство лояльно относилось к моему внешнему виду, но реакции родителей я побаивалась, поэтому накрутила себе тюрбан.

ŸƋűŵ

«Школьная» одежда напрягает сильно. Есть
негласный дресс-код: если джинсы, то темные, а если официальное мероприятие, надо обязательно приходить как конфета в
обертке. Чем выше у тебя каблук, тем ты
красивее. Я считаю, что внешность преподавателя не должна регламентироваться.
Во-первых, это очень отражается на работе. Это неудобно: каждый раз думать, что
надеть. В школе голова и так забита разными вещами, тебе просто некогда. Одежда и
моя внешность — последнее, о чем мне хочется думать на работе, а в школе этому уделяют излишнее внимание. Еще надо быть
накрашенной. Это не обязательно, но красятся все. Не знаю, с чем это связано. Может, чтобы дети сильнее обращали на тебя внимание, фокусировались на лице? Я
никогда не успеваю накраситься, но если
вдруг приду с макияжем, резко стану для
всех «очень красивой».

Преподает в колледже на факультете дизайна

Źƈ ƀƄŵŹžƌ
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ставляете? Я должна идти в бусах, платье и
на каблуках?». Директор не стала ничего делать, просто посмеялась и сказала, что родители бывают странные.

Когда стала вести занятия по будням, директор увидела меня и сказала: «Надя,
какая у тебя хорошая стрижка, тебе так
идет!». Вот тут у меня окончательно отлегло
от сердца. Мне повезло преподавать в таком колледже, где не придираются к внешнему виду. Но я в нем и училась в период,
когда была прямо готичкой, и стиль одежды был соответствующий, более провокационный.

Хотя творческая специальность предполагает некую экстравагантность во внешнем
виде, все равно опасаешься косых взглядов. Наверное, это въедается в подкорку
еще со школьных лет: привыкаешь, что руководство в сфере образования не поощряет такие вещи. Я побаивалась неодобрения, но ничего такого не возникло. Я работаю дизайнером, и у нас вообще никакого дресс-кода нет, хоть в пижаме приходи. Люблю яркий макияж, использую золотые тени, фиолетовую помаду. Но, когда иду к студентам, такого себе не позволяю, потому что мой внешний вид не должен отвлекать от учебного процесса. Я закрываю татуировку: она цветная и занимает все плечо. У нас со студентами доверительные отношения, и мы иногда разговариваем на личные, но важные в контексте
профессии темы, было бы нечестно с моей
стороны им врать. Поэтому, когда студенты
спросили, есть ли у меня татуировки, я ответила, что да. Попросили показать, и я показала. Иногда использую многослойность
в одежде и надеваю под платье что-то с рукавом три четверти, чтобы закрыть татуировку. С этими студентами могу не скрывать тату, потому что они и так знают, что
оно у меня есть.
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Если следовать стереотипам, то получается,
что преподаватель должен быть интересной для ребенка личностью и при этом —
абсолютно обезличенным человеком. Как в
истории с фото, где учительница в купальнике. Все это обсуждается в родительских
чатах. Или, к примеру, учителя увидели в
магазине, когда он покупал вино, и осуждают за это. Я считаю, это ненормальная ситуация, лицемерная. Не должно быть такого, что ты, преподаватель, всегда и везде —
идеальный робот. Мне кажется, такое отношение к учителям укоренилось на уровне
менталитета, который сформировался под
советским строем: мы — масса, каждый человек — инструмент в этой массе. Ты должен быть таким, как другие, чтобы вписываться в систему. Но общество меняется, и
это тоже изменится. Когда отклонение от
нормы будет восприниматься как что-то
уникальное, а не лишнее и уродское, произойдет трансформация.
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Считаю, что школа имеет право делать
гласными правила, касающиеся внешнего вида. Ввести дресс-код — это нормально, но доводить это до маразма не следует.
Я бы поняла, если бы захотела работать в
школе, а меня не взяли. Не стала бы устраивать скандал из-за дискриминации, хотя
по факту это и есть дискриминация. Влияние на неокрепшие умы есть, но цветные
волосы — это не то, что может всерьез повлиять. Если бы мне пришлось работать с
маленькими детьми, я бы немножечко мимикрировала, купила бы себе паричок с коротеньким русым каре, чтобы у родителей
не возникало вопросов. Знаю, что на яркий образ могут среагировать болезненно,
и предпочла бы адаптироваться. Для меня это не столь принципиально: «Смотрите, у меня красные волосы!». Это то, как я
себя ощущаю. Если это нужно ненадолго
спрятать, чтобы заниматься любимым делом, мое самоощущение не пострадает, не
вижу в этом ничего ужасного. Я могу пойти на такие уступки, а для кого-то это неприемлемо.

ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů
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ПОМОЩНИЦА МАЛЯРА
На стройку меня не взяли: сказали, что не
могут пустить по технике безопасности.
Повезло в другом месте: компания, которая занимается внутренней отделкой квартир, предложила работу помощницы штукатура-маляра. Первый рабочий день начался в десять утра. В небольшой однушке меня встретил маляр Витя, которому я
должна была помогать. Вскоре появился
его напарник Андрей. Минут через десять
я поняла, что мы сработаемся: коллеги попались адекватные, понимающие и внимательные. Сперва мне поручили затирку зашпаклеванных стен. Работа оказалась несложная, но очень грязная: повсюду была
пыль, и на мне тоже. Подметать пришлось
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малярной кистью, сидя на корточках, потому что веника не оказалось. Под конец мне
доверили грунтовку стен, с которой я справилась без проблем. Уже через два с половиной часа я ушла домой.
Такого короткого опыта мне показалось
мало, и через несколько дней я вернулась.
На этот раз помогала Андрею на балконе:
зачистила стены от неровностей шпателем,
обклеила малярным скотчем оконные рамы, загрунтовала стены и потолок. Финальным и самым ответственным заданием стала шпаклевка. Я уже делала это раньше, и
процесс мне понравился. Для работы мне
дали небольшой участок и самый черновой
слой. Получилось отлично, меня похвалили, это было приятно. На этот раз на объекте я провела семь часов, но по факту работала намного меньше. Часть времени приходилось коротать, сидя на мешке со шпаклевкой. В такие моменты я чувствовала себя школьником, которого в наказание оставили в классе после уроков. По мне, лучше
зверски устать, чем сидеть без дела. Тем более что заниматься ремонтными работами
мне действительно нравится.

ƊŷžżŲŽŵŹŲźſ

современном мире мы много слышим и говорим о свободе выбора, но до сих пор сталкиваемся с тем, что одни профессии одобряют и уважают,
а другие — нет. И речь вовсе не о деятельности, которая
попирает нормы морали или закон, — просто «люди засмеют». Еще со школы пугают: «Будешь плохо учиться —
станешь дворником». Но никто толком не может объяснить, что же в этом плохого. Лучше просиживать штаны в офисе, перекладывая бумажки из одной стопки в
другую, чем мыть полы, торговать на рынке, носить подносы с грязной посудой в кафе. А если все же попробовать? Получится ли сломать стереотипы хотя бы в своей голове? Я выбрала три профессии, которые считаются непрестижными, и проверила себя в каждой из них.

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Обозреватель «Слов» проверила на себе
три «непрестижные» профессии и стереотипы,
связанные с работой
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Со стороны моих коллег никаких косых
взглядов не было. Наоборот, мне старались помочь и даже беспокоились: то пытались напоить чаем, то предлагали свитер,
чтобы не замерзла. Когда в разговоре выяснилось, что я получила красный диплом по
популярной гуманитарной специальности,
никого не удивил тот факт, что я оказалась
на стройке. И не потому, что это обычное
дело — не нашла работу по диплому, кушать хочется, лишь бы где взяли. Напарник спросил: «Тебе интересно все попробовать?». То, что мое желание работать расценили как поиск себя, а не нужду, приятно порадовало. Я себя нормально чувствовала, даже когда ползала по грязному полу,
руками собирая мусор и пыль. Твой труд —
полезный, а это главное.
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такого объяснения бригадирша и ожидала. Видимо, я не
производила впечатление нуждающегося человека или
заметно было, что я получала удовольствие от работы.
Время от времени ко мне подходил начальник и интересовался, не устала ли я. Он беспокоился, что работаю
без передышки, и предупредил, что завтра не встану.
Продержалась я чуть больше четырех часов. За это время успела убрать почти весь свой участок, но вывозить
кучи листвы поручили уже другим рабочим, и я этому
очень обрадовалась.

Źƈ ƀƄŵŹžƌ
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ŭƆŭŹů
ŵƙƎƏƋ ƛƋƒƏƍƓƎƋƐƣƧ ƎƛƋƘƓơƦ Ɠ ƚƛƙƌƞƐƣƧ
ƘƙƍƦƐ ƏƖƪ ƜƐƌƪ ƜơƐƘƋƛƓƓ, ƚƛƙƓƜƠƙƏƪƝ ƞƏƓ
ƍƓƝƐƖƧƘƦƐ ƙƝƕƛƦƝƓƪ. ŸƋƚƛƓƗƐƛ, ƢƝƙ ƝƐƌƐ,

Мучиться мне предстояло вместе с напарницей, она работала здесь не первый раз.
Света, так звали девушку, рассказала, как
работает система и что норма на каждую
из нас — 30 человек. Если выйдет меньше,
ничего страшного не произойдет, но тебя
лишат премии в 500 рублей. Я была готова
пожертвовать ими, лишь бы не навязываться покупателям. Для меня вся эта картина
выглядела как чистое унижение.

В октябре все силы дворников уходят на то, чтобы убрать
опавшую листву. Это предстояло и мне. После инструктажа я получила жилетку, перчатки, грабли и метлу. На
уборку одного двора у двух рабочих уходит максимум
два часа, но мне, как новичку, время не ограничивали.
Убирать, будучи дворником, совсем не то, что грести листья у бабушки перед домом. Работать нужно быстро,
чтобы выполнить объем. Первые признаки усталости я
ощутила через полчаса, но продвинулась не сильно. На
убранные участки при малейшем дуновении ветра снова падали листья, на площадках перед подъездами их
приходилось сгребать по три-четыре раза.
Пока я потела с граблями в руках, мимо периодически
кто-то проходил. Реакции были разные. Мужчины смотрели с недоумением и интересом, женщины хмурили
брови. Иногда приходили другие дворники, но никто из
них не удивлялся. За мной присматривала бригадирша:
следила за работой и изредка помогала. Уже к концу моего рабочего дня мы разговорились, и посыпались стандартные вопросы: «Ты еще учишься? А давно закончила?». Наконец последовал главный вопрос: «Ну ты просто решила попробовать?». Я ответила, что мне нравится такой полезный физический труд. Было похоже, что

В конце рабочего дня я была безумно рада,
что все это закончилось. Торчать целый день
в душном магазине, занимаясь таким странным делом, оказалось не по мне, хотя ничего другого я и не ожидала. Физически это
тоже изматывает. Мое отношение к работе
промоутера не поменялось. Есть люди, для
которых предлагать что-то незнакомцам совсем не сложно, но я не из их числа, и в очередной раз убедилась, что преодолевать себя таким способом мне крайне некомфортно. Предпочту упахиваться, убирая дворы,
а тратить силы впустую не хочу.

ƙƕƋƒƦƍƋƐƝƜƪ, ƘƛƋƍƓƝƜƪ ƕƛƋƜƓƝƧ ƜƝƐƘƦ Ɠ ƞ ƝƐ
ƌƪ ƨƝƙ ƚƙƖƞƢƋƐƝƜƪ. ƂƝƙ ƝƦ ƖƩƌƓƣƧ ƟƓƒƓƢƐ
ƜƕƓƔ ƝƛƞƏ Ɠ ƨƝƙ Ơƙƛƙƣƙ ƛƋƒƎƛƞƑƋƐƝ ƎƙƖƙƍƞ.
ƂƝƙ ƕƋƔƟƞƐƣƧ ƙƝ ƞƖƓƢƘƙƔ ƞƌƙƛƕƓ Ɠ, ƐƜƖƓ ƌƦ

ƊŷžżŲŽŵŹŲźſ

Мама любит шутить: «Тебе надо было в дворники идти,
ты же любишь подметать». Действительно, я с детства
мела веником везде, где его давали, и до сих пор никому не разрешаю мести во дворе у бабушки — настолько
мне это нравится. Но, когда мама узнала, что я действительно пойду работать дворником, да еще и в своем районе, отреагировала негативно. Сказала, что я ее опозорю,
ведь знакомые увидят. Следующую порцию непонимания я получила, когда пришла устраиваться в управляющую компанию. На мое заявление о желании поработать дворником сначала ответили смехом. Я пообещала,
что буду ответственно трудиться, и меня все-таки взяли.

Мне повезло — рекламное агентство предложило лишь один вариант: с 12:00 до 20:00
в большом торговом центре за чертой города. Вероятность того, что в будний день
я встречу там кого-то из знакомых, сводилась к нулю. Оказалось, что промоутеры не только раздают листовки. Мне поручили привлекать посетителей обувного магазина к тестированию системы онлайн-примерки обуви: человека надо уговорить разуться, надеть специальные носки и по очереди засунуть ноги в аппарат,
который сканирует их для создания 3D-модели. Когда я узнала, что мне предстоит делать вместо раздачи листовок, не обрадовалась. Уговаривать людей на такой странный набор действий — нет-нет, увольте. В
теории система должна помогать человеку при выборе обуви, но пока она тестируется, для испытуемого результат эксперимента не очевиден.

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

ƊŷžżŲŽŵŹŲźſ

ДВОРНИК

Труд дворника очень тяжелый. Не представляю, как
можно протянуть в таком темпе целый день. Я шла домой, прихрамывая от боли в пояснице, и остаток дня
провела лежа без сил. И да, на следующее утро подняться с постели было действительно тяжело, а спина болела еще несколько дней. Но это стоило опыта, который я
получила. Во-первых, такая работа мне по-настоящему
нравится. Во-вторых, было приятно видеть плоды своих стараний и осознавать, что я принесла пользу. Ни о
каком стыде за эту работу не может быть и речи. И я не
смутилась бы, если бы кто-то из знакомых увидел меня с метлой в руках.

хотелось. Еще меня очень смущало то, что
работа бесполезная — никто эти листовки не читает, только валяются потом на
каждом шагу.

дня даже появился азарт, к тому же хотелось побыстрее закончить. В какой-то момент я заметила в зале знакомое лицо: сестру своей школьной подруги, которая меня знала. Я спряталась за стеллажами с обувью. К счастью, меня не заметили.

ƘƐ ƚƙƚƛƙƌƙƍƋƖ, ƘƐ ƞƒƘƋƖ, ƚƙƝƙƗƞ ƢƝƙ ƞ ƝƐƌƪ
Ɠ ƏƋƢƓƝƙ ƘƐƝ. ų ƍƦƠƙƏƓƝ, ƢƝƙ ƛƋƌƙƝƋ ȴ ƨƝƙ
ƘƐ ƍƜƐƎƏƋ ƚƛƙ ƛƋƌƙƝƞ, Ƌ ƚƛƙ ƙƚƦƝ Ɠ ƘƙƍƦƐ
ƍƙƒƗƙƑƘƙƜƝƓ. ŭƛƪƏ ƖƓ ƍ ƜƍƙƐƔ ƚƛƙƟƐƜƜƓƓ ƪ
ƙƜƝƋƘƞƜƧ ƜƙƍƜƐƗ ƌƐƒ ƛƋƌƙƝƦ Ɠ ƗƘƐ ƚƛƓƏƐƝ
Ɯƪ ƜƙƎƖƋƣƋƝƧƜƪ ƘƋ ƖƩƌƞƩ, Ƙƙ ƨƕƜƚƐƛƓƗƐƘƝ
ƚƙƗƙƎ ƖƞƢƣƐ ƚƙƘƪƝƧ ƜƐƌƪ, ƢƝƙ ƗƘƐ ƞƏƋƐƝƜƪ,

ПРОМОУТЕР
Работа промоутера — единственная, на которую мне не хотелось идти. Представляя
себя распространителем листовок на улице в центре города, я испытывала ужас и
придумывала планы отступления на случай, если увижу знакомое лицо. Это дело
у меня ассоциируется со студенческими
подработками, и заниматься им в 26 лет
было действительно стыдно. Промоутеров воспринимают как навязчивых приставал, и побывать в этой роли совсем не

Первые несколько часов работа не шла.
Людей почти не было, подойти к кому-то
я долго не решалась. Но стимул все же появился: нам разрешили уйти не в восемь
вечера, а как только мы осилим 20 человек.
Первая же девушка, к которой я подошла,
согласилась пройти процедуру. Было дико
неловко, однако с каждым новым покупателем это чувство потихоньку отступало.
Мне все еще было стыдно навязываться людям, но я хотя бы говорила уверенно, и они
соглашались. Вскоре моя напарница полностью передала мне эту часть работы, потому что у меня получалось лучше. К концу

Ƌ ƢƝƙ ƘƐ ƜƝƙƓƝ Ɠ ƚƦƝƋƝƧƜƪ ƏƐƖƋƝƧ. ŻƋƏƓ ƨƝƙƎƙ
ƗƙƑƘƙ Ɠ ƕƙƜƦƐ ƍƒƎƖƪƏƦ ƚƙƝƐƛƚƐƝƧ. żƝƦƏƘƙ
ƌƛƋƝƧ ƍƒƪƝƕƓ, ƙƌƗƋƘƦƍƋƝƧ, ƞƤƐƗƖƪƝƧ Əƛƞ
ƎƓƠ, ƏƐƖƋƝƧ ƜƍƙƩ ƛƋƌƙƝƞ ƚƖƙƠƙ ƓƖƓ ƚƛƙƜƝƙ
ƜƙƒƏƋƍƋƝƧ ƐƐ ƍƓƏƓƗƙƜƝƧ. ų ƜƙƍƜƐƗ ƘƐ ƜƝƦƏ
Ƙƙ ƌƦƝƧ ƏƍƙƛƘƓƕƙƗ ƓƖƓ ƚƙƗƙƤƘƓƕƙƗ ƘƋ
ƜƝƛƙƔƕƐ, ƐƜƖƓ ƝƦ ƛƋƌƙƝƋƐƣƧ ƘƋ ƜƙƍƐƜƝƧ.

ŬƖƋƎƙƏƋƛƓƗ ƒƋ ƚƙƗƙƤƧ ƍ ƚƛƙƍƐƏƐƘƓƓ ƨƕƜƚƐƛƓƗƐƘƝƋ
ƜƐƛƍƓƜ ƏƓƒƋƔƘƐƛƜƕƙƎƙ ƛƐƗƙƘƝƋ Room to me
ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů
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Żżƈſ

ŮŲŴ ůƈƂŻűźƈƂ
ŵŻžűŵų ų ŻūŲŭųŭūƉƄųŰ ŲūŸƊŽųƊ — ŭŰƂŸūƊ ůųŶŰŷŷū ůŶƊ
ŭŲŻŹżŶƆƀ: ŹůŸų żƂųŽūƉŽ, ƂŽŹ ƈŽŹ ŭŵŶūů ŭ ŬžůžƄŰŰ, ŬŰŲ
ŵŹŽŹŻŹŮŹ ŻŰŬŰŸŹŵ ŶųƃūŰŽżƊ ŷŸŹŮųƀ ŭŹŲŷŹűŸŹżŽŰŴ, ůŻžŮųŰ
— ƂŽŹ ƈŽŹ ŶųƃŸƊƊ ŸūŮŻžŲŵū Ÿū ų Žūŵ žżŽūƉƄųƀ ŭ ƃŵŹŶŰ ůŰŽŰŴ
ų ŷžƂŰŸųŰ ůŶƊ ŻŹůųŽŰŶŰŴ. ŭŹŻŹŸŰűƁƆ, ƂƇų ůŰŽų źŹżŰƄūƉŽ
ŬŹŶƇƃŹŰ ŵŹŶųƂŰżŽŭŹ ŵŻžűŵŹŭ ų żŰŵƁųŴ, ŻūżżŵūŲūŶų
ΊżŶŹŭūŷΡ, ŵūŵ ŹŸų ŭżŰ žżźŰŭūƉŽ ų ƂŽŹ ůūŰŽ ųŷ źŶŹŽŸŹŰ
ŻūżźųżūŸųŰ ůŹźŹŶŸųŽŰŶƇŸƆƀ ŲūŸƊŽųŴ.
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ладшая дочь Полина дважды в неделю ходит на подготовку к школе, два раза
у нее художественная гимнастика и еще
два — занятия по эстетическому развитию в детской школе искусств. Мне очень
нравится их подход. Там на протяжении
двух лет детей обучают ритмике, рисованию, музыке и хореографии. Все это время педагоги присматриваются к ним, и к
окончанию курса уже можно понять, к чему больше склонен ребенок, куда его дальше записать — рисовать, петь, танцевать
или играть на инструментах. На гимнастику Полина попала тоже не просто так — год
назад мы были у ортопеда, и доктор сказал,
что у нее очень подвижные суставы, поэтому решили попробовать.

Захар — 7 лет,
Полина — 4 года
Рассказывает мама Елена
38

Со стороны может показаться, что мои дети сильно загружены, но в нашем случае от
кружков и секций больше устает мама. А
дети бы с удовольствием еще парочку занятий себе прибавили. После всех занятий,
а также выполнения домашних заданий у
них каждый день остается время, чтобы
погулять с друзьями и побегать на улице
с собакой. На мой взгляд, дополнительное
образование не мешает занятиям в школе,
а, наоборот, помогает в учебе. У ребенка
есть четкое расписание, которого он придерживается, поэтому учится концентрироваться и достигать цели в более короткие сроки. Надеюсь, нам не придется выбирать между школой и дополнительным
образованием и совмещение будет легким
и результативным.

Żżƈſ

ΊůŰŽų ŬƆ ŰƄŰ źūŻŹƂŵž
ŲūŸƊŽųŴ żŰŬŰ
źŻųŬūŭųŶųΡ

Сейчас Захар занимается в детской школе
искусств четыре раза в неделю — это вокал, фортепиано, хореография, сольфеджио. Еще он трижды в неделю ходит на
шахматы, два раза в неделю плавает в бассейне и один раз занимается английским с
репетитором. Из этого списка ему все нравится. Конечно, пока он в первом классе
и школьная нагрузка не так велика. Я это
понимаю, поэтому, если в будущем он скажет, что хочет бросить что-то, не буду категоричной. Разрешу завершить обучение

На своем примере знаю, что насильно заставлять посещать дополнительные занятия — не самое правильное решение. Я сама хотела бросить музыкальную школу, но
родители заставили меня ее окончить экстерном. У них была однозначная позиция:
если начал что-то делать — доведи это до
конца. Я окончила школу по их настоянию,
но мне это ничем не помогло в жизни. На
мою ответственность и дисциплину наличие диплома, на мой взгляд, никак не повлияло.

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

Захар в этом году пошел в первый класс
общеобразовательной школы и во второй
класс музыкальной, он начал там заниматься с пяти лет. Есть распространенное мнение, что мальчикам музыка ни к чему, это
больше для девочек, а мальчишкам нужны
футбол, дзюдо, бокс. Я против разделения
дополнительного образования по половому признаку. Я за то, чтобы дети занимались тем, что им нравится, а не тем, чего хотят их родители, ведь так можно погасить в
своем ребенке истинный талант. Например,
Захар с раннего детства тянулся к музыке.
Я окончила музыкальную школу по классу
фортепиано, дома стоит инструмент, и сын
постоянно проявлял к нему интерес. Стали изучать ноты, и он быстро их освоил. К
тому же Захар всегда остро реагировал на
громкий звук: если при нем кто-то кричал,
сразу затыкал уши.

с заменой на что-то другое. Сын если и меняет занятие, то четко формулирует, почему не хочет чем-то заниматься, и исходя из
его потребностей и его внутренней готовности помогаю подобрать что-то более подходящее на данном этапе.

Успевать в течение дня можно многое, здесь
главное составить удобное расписание и
выстроить логистику. Я одна развожу и забираю детей из кружков и секций. Бабушка
подключается редко, когда, например, ктото из детей заболевает и невозможно отъехать из дома. В остальное время я подстраиваю свой график под расписание детей.
Мне повезло, я не привязана постоянно к
офису, и это мне очень помогает.
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У младшей дочки график намного проще. Она только ходит в сад и после танцует. Арина отличается от сестры
комплекцией, у нее нет таких способностей к гимнастике, но зато отличный слух. Она слышит и понимает музыку. Танцы ей нравятся. В будущем, возможно, отдадим ее и в музыкальную школу.
Такой график не лишает наших детей отдыха. Выходные
мы обязательно проводим вместе. Если хорошая погода, едем куда-нибудь. Мы уже объехали все интересные
места Воронежской области и продолжаем исследовать
соседние регионы. Когда погода плохая, играем дома в
настольные игры.

Если кто-то из девочек скажет, что не хочет ходить на
дополнительные занятия, будем смотреть. В случае если
ребенок сам просился там учиться — будь добр, заканчивай. Так вырабатывается ответственность за принятие решений. Дополнительные занятия не только развивают, но и дисциплинируют, учат ставить цели и добиваться их. Сейчас часто можно увидеть аморфных людей, которые ничего не хотят от жизни, им ничего не интересно, плывут по течению. Мы не хотим, чтобы наши
дети были такими, учим их брать от жизни по максимуму уже с детских лет.

Źƈ ƀƄŵŹžƌ
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нашей семьи очень плотный график.
Если у девочек есть по одному дню
в неделю, когда им не надо никуда идти, то у родителей
таких дней нет. Старшая, Даша, с четырех лет занимается эстетической гимнастикой, тренировки шесть раз
в неделю. Четыре раза в неделю посещает музыкальную
школу — учится играть на флейте. Арина живет по более
облегченному графику: она ходит в детский сад и трижды в неделю занимается танцами. Даша хотела бы посещать еще вокальную студию, ей очень нравится петь,
а я бы записала ее в гончарную школу, так она хорошо
лепит, обращая внимание на мелкие детали, но времени
ни у нее, ни у нас уже не хватает. Нет бабушек и дедушек
поблизости, которые могли бы помочь отводить и забирать детей, они от нас далеко — одни в Крыму, вторые в
Беларуси. Поэтому приходится выкручиваться. Старшая
дочка сама добирается днем на общественном транспорте в музыкальную школу, она в двух остановках, а вот
на гимнастику приходится возить через весь город, тренировки вечером с 19:00 до 21:00. На каждый день у нас
свой маршрутный лист. Подъем обычно в 5:40, в 7:00 я
выхожу с младшей в детский сад, затем муж со старшей

забирают меня у садика на машине, подвозим ее в школу. Потом он довозит на работу меня и едет на свою. Вечером муж забирает меня с работы, едем за младшей в
сад, потом быстрый ужин и отвозим старшую на тренировки. Домой приходим после 22:00.
Кружки детям выбирали мы, обращая внимание на природные данные. Например, Даша с раннего детства была очень гибкой, сама села на шпагат. Решили отдать ее
на гимнастику, в художественную специально не пошли
— хотели такой вид спорта, который не вредил бы здоровью. Я узнала про эстетическую гимнастику, в которой нет серьезной нагрузки на позвоночник. Даша уже
в составе областной сборной по эстетической гимнастике, участвует в соревнованиях. У нее 20 медалей. Никто
не заставляет ее почти каждый вечер проводить на тренировках, ей нравится. Чтобы она все успевала, учим ее
грамотно распределять свое время в течение дня. После школы она одна дома, уроки делает сама, здесь у нас
полное доверие, но Даша знает, что родители в любой
момент могут проверить ее домашнее задание. Если ей
что-то непонятно, спрашивает, и мы вместе разбираем
тему. Дочь старается в учебе, расслабляться ей нельзя,
она помнит про договоренность: если появляются плохие оценки — она перестает ходить на тренировки, а значит, не поедет на соревнования и лишается возможности выиграть медали. Так что спорт не только физически
развивает дочь, но еще и мотивирует хорошо учиться.

Żżƈſ

Żżƈſ

Даша — 10 лет,
Арина — 5 лет
Рассказывают мама Анна и папа Евгений

Źƈ ƀƄŵŹžƌ

ΊžƂųŷ ůŰŽŰŴ ŮŻūŷŹŽŸŹ
ŻūżźŻŰůŰŶƊŽƇ ŭŻŰŷƊΡ

ΊŰżŶų żƆŸŹŭƇƊ źŹżŶŰ
ƃŵŹŶƆ ŬžůžŽ żųůŰŽƇ
ůŹŷū, ŽŹ ŻūŲŮŻŹŷƊŽ
ŵŭūŻŽųŻžΡ
Дима — 9 лет,
Федя — 8 лет
Рассказывает мама Наталья

–М

альчишки у меня
погодки, интересы
у них схожие, поэтому, чтобы сэкономить
время, которого катастрофически не хватает в будние дни, я выбрала для них одинаковое дополнительное образование. Три
раза в неделю они ходят на карате, дважды
— на занятия по немецкому языку, четыре
раза — на авиамоделирование, а в выход41
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Кроме кружков, мальчишки еще волонтерят со мной на разных мероприятиях. Я работаю в Новоусманском техникуме со студентами, у которых различные виды инвалидности, мы проводим для них обучающие и развлекательные мероприятия, и
сыновья помогают в меру своих возможностей. Здесь главное не то, что они делают, а то, что с детства узнают: показывать
пальцем и обижать людей за то, что они
не такие, как все, — это плохо. Мальчишки дружат с глухими парнями, легко общаются с ними.
Что будет дальше, с пятого класса, когда увеличится нагрузка, — посмотрим, но
вариант, чтобы осталась одна школа, даже не рассматривается. В этом году хотели еще добавить морское многоборье, но
поговорили с детьми и поняли, что не осилим по времени, у них сейчас и так каждый
день расписан. Чтобы успевать везде, под-
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ΊŭŻŰŷƊ źŹŲŭŹŶƊŰŽ
ŭƆŬųŻūŽƇΡ
Саша — 8 лет,
Фаина — 5 лет,
Агния — 2 года
Рассказывают мама Юлия и папа Олег

–Н

аша старшая, Саша, занимается
русскими народными танцами
три раза в неделю и один раз — бальными, а дважды
в неделю у нее изостудия. Средняя дочь Фаина четыре
раза в неделю занимается с логопедом, трижды ходит
на индийские танцы и дважды на рисование. Младшей,
Агнии, только исполнилось два года, планируем в ближайшее время водить ее в бассейн.

Рисованию дети учатся у одного педагога, а танцы для
них мы выбрали разные, исходили из темперамента. Саша более мягкая, творческая и гиперответственная, мы
не боялись ее отдавать на занятия в образцовый коллектив, где строгая дисциплина. А вот у Фаины совсем другой характер. Она не станет терпеть то, что ей не нравится и не будет этим заниматься. Упрямство — ее отличительная черта. Даже если взрослый повысит голос,
она все равно не станет делать что-то против своей воли. Поэтому вариант отдать Фаину в коллектив, где занимается сестра, не рассматривался, подыскали для нее
индийские танцы. Там группа маленькая, есть возможность уделить внимание каждому ребенку. Пока дочке нравится, но, если будет сопротивляться, силой водить не будем. Это значит, что ей там скучно или педагог не нашел подход.
Какой смысл принуждать ребенка к тому, что ему не по
душе? Время все равно расставит все по своим местам.
Так вышло со старшей дочкой. Она много куда еще ходила, но постепенно пришла к тому, что ей больше нравится: танцы и рисование. И теперь с радостью занимается там. Со средней тоже надеемся найти то, что ее
по-настоящему увлечет. Время позволяет выбирать: пока ребенок не учится в школе, огромные возможности
перепробовать большое количество кружков и секций, и
этим надо пользоваться, ведь как только начнется школа, времени станет намного меньше.
Мы живем в районе СХИ, основная часть дополнительных занятий проходит во Дворце творчества детей и
юношества. От нас он далеко, на общественном транспорте это 18 остановок, на машине, конечно, проще. Вся
логистика лежит на маме, папа на подхвате, но он мо-

жет сам выстраивать свой рабочий график с учетом необходимой помощи. Конечно, нам очень помогают бабушка и дедушка, без них было бы сложно везде успеть.
Пусть есть сложности с дорогой, зато мы уверены, что
здесь с детьми занимаются настоящие профессионалы.
Я сама в детстве в этом Дворце занималась и знаю уровень подготовки. А в небольших частных центрах можно встретить не очень компетентных педагогов, которых
приняли, чтобы только вакансию закрыть. Еще один момент, почему мы выбрали Дворец, — здесь все занятия
бесплатные, для многодетной семьи это очень важно.

Żżƈſ

На школу такое количество кружков пока
не влияет, уроки они успевают делать. Если проекты, поделки и сочинения выпадают на начало недели, Федя и Дима делают
их в субботу утром. Мы даже в выходные
встаем очень рано, в 6:00, поэтому к 9:00
обычно все задания уже готовы и у нас весь
свободный день впереди.

Идея отправлять детей с собакой пришла
от безысходности. Я не успевала их отводить, бросать уроки не хотелось, вот и попробовали Флинда в качестве охранника. Он у нас очень умный, добрый, но, если кто-то будет обижать его хозяев, защитит. Флинд — обычная дворняга. Появился у нас три года назад. Мы шли в театр, и
вдруг под ноги выскакивает скулящий щенок. Он был весь в крови, видно было, что
его протащила по асфальту машина, кожа
на лапах была ободранной, местами торчали оголенные кости. Мы тут же забыли про
театр, взяли собаку и понесли домой. Обработали раны, в ветеринарную клинику отвезли. У меня всегда дома жили подобранные кошки и собаки, поэтому и этого бедолагу решили оставить себе. Флинд вырос и
теперь помогает мне с воспитанием детей.

Źƈ ƀƄŵŹžƌ
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ные у них кружок юного натуралиста и хороводы. И это только самое необходимое и
то, что им нравится. Насильно я их никуда
не гоню. Они активные и, если будут после
школы сидеть дома, разгромят квартиру,
поэтому их энергию стараюсь направлять
в мирные цели. К тому же спорт физически
развивает, мотивирует на достижение цели,
поднимает самооценку. В школе они этих
навыков, увы, не получают. А в зоосаде дети учатся любить и оберегать природу. Они
не мусорят на улице, не гоняют уличных кошек палкой, не отрывают крылья бабочкам
и жукам. И это благодаря дополнительному
образованию. Только на немецкий мальчики ходят без особого желания, но это было моим условием. Они поймут со временем, что изучение иностранных языков не
наказание, а вклад в будущее.
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ключаем всю семью, иногда приходится отправлять их одних на такси для детей. Самый интересный сопровождающий у нас —
пес Флинд. С ним сыновья ходят на немецкий. Педагог живет в частном секторе, от
нашего дома минут 15. Занятия начинаются в 17:00, осенью и зимой в это время уже
темно, и ходить через дворы одним страшно. А с Флиндом они под защитой. Он бежит рядом, а пока мальчишки на занятиях, ждет их у калитки, и после все вместе
идут домой.

Конечно, утомительно каждый день куда-то ехать, бежать, ритм — как у белки в колесе. В неделе пока только один день, когда мы никуда не едем, но, возможно,
скоро и его займем занятиями. Кружки и секции помогают детям раскрыть их талант, ведь в школе это сложно сделать. Там поток стандартных знаний. И физического развития в школе как такового нет. Есть дватри урока физкультуры в неделю, но этого недостаточно. Благодаря танцам, например, у Саши крепкие
мышцы и отличная растяжка. Плюс, выступая на сцене, она научилась держаться перед большой аудиторией. Это важный навык и для школы, и в будущем для
взрослой жизни. Редкие дети любят школу, но от нее
никуда не денешься, так пусть хоть кружки приносят
им радость.

ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů
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űŭŶ żŻƄŵſŭſƉ!
Организаторы книжных свопов в Воронеже рассказали,
зачем городу сообщества по обмену и обсуждению книг

ƋƘƬ Своп — это не только про обмен, но и про расширение собственного кругозора. Несмотря на то что сейчас существует огромное разнообразие источников информации, мы все так или иначе смотрим одни и те же
сериалы, читаем одни и те же блоги, слушаем одни и те
же подкасты, и иногда можно совсем не узнать о некоторых вещах, которые тебя могут зацепить. Например,
я не фанат современной литературы, я классику люблю,
но, когда девчонки рассказывают о ней, начинаю думать,
что, возможно, была неправа.
źƍƞƟƬ Это в некотором смысле выход из зоны комфорта.
Ÿƒƚƍ Мы встречаемся один раз в квартал, первая встреча была 20 апреля (на нее пришли семь человек, они все
были нашими знакомыми), потом 8 июня, 8 сентября и
следующая состоится 30 ноября. У всех своя насыщенная взрослая жизнь, и все читают с разной скоростью.

SWAP — żŶŹŭŹ ųŲ ſųŸūŸżŹŭŹŴ żſŰŻƆ, ŹŸŹ ŹŲŸūƂūŰŽ ŹŬŷŰŸ ŶƉŬƆŷų ūŵŽųŭūŷų. ŭ ŵūŵŹŴ-ŽŹ ŷŹŷŰŸŽ ŰŮŹ ŲŸūƂŰŸųŰ
żŽūŶŹ ƃųŻŰ, ų żŰŴƂūż Žūŵ ŸūŲƆŭūƉŽ ŹŬŷŰŸ ƂŰŷ žŮŹůŸŹ:
ŹůŰűůŹŴ, ŹŬžŭƇƉ, ŬƆŽŹŭƆŷų ŭŰƄūŷų. ŽŻų źŹůŻžŮų —
ŶŰŸū ƂŰŻŸƆƃŰŭū, ŸūżŽƊ żųůŹŻŹŭū ų ƉŶƊ źūźŹŻŹŭū — ŹŻŮūŸųŲŹŭūŶų źŰŻŭƆŴ ŭ ŭŹŻŹŸŰИ

űŰ ŵŸųűŸƆŴ żŭŹź, ŮůŰ ŵūű-

д

ůƆŴ žƂūżŽŸųŵ ŷŹűŰŽ źŻųŸŰ-

е

żŽų żŭŹƉ ŵŸųŮž ų ŹŬŷŰŸƊŽƇ

и

ŰŰ Ÿū ƂžűžƉ.

ƋƘƬ По сути, это встреча, где люди могут передать то,
чем они не пользуются, тем, кому это может пригодиться. Такие вечеринки всегда были: мамы встречаются,
чтобы обменяться малышковыми вещами, меломаны
— дисками, кассетами и пластинками.
źƍƞƟƬ Мы все трое работаем в офисе. И мы всегда обсуждали книги.
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Ÿƒƚƍ Я в таких случаях превращалась в одно большое
ухо, как в мультике. Уже не помню, с чего начался тот
разговор, но мы решили: «Давайте организуем книжный своп». Я предложила, девчонки поддержали. Первый же своп мы решили сделать масштабным: «Винзавод» открыл что-то вроде приема идей для нового сезона, я написала туда, но мне ответили что-то вроде:
«Мы вам перезвоним». А потом я подумала, что мешает нам просто так пойти туда и собрать людей. Мы сели
на втором этаже и просто беседовали около двух часов.
Для первой встречи мы как раз придумали такой формат, когда книги можно приносить не только насовсем,
но и на время, почитать. По очереди каждый рассказывал: что за книга, о чем она, почему хочется поделиться ей, чем она ему дорога. А можно наоборот — рассказать, почему книга не зацепила, но, возможно, понравится кому-то другому.

ƋƘƬ Это не значит, что люди приносят всякий шлак.
Но бывает так, что книжка классная, допустим «Грозовой перевал», которую многие любят, но мне, например,
по сюжету и персонажам она совершенно не близка, хотя это классика. Я принесла ее на встречу и сказала: Меня это не зацепило, ребята, почитайте, а потом мы обсудим и поделимся впечатлениями».
źƍƞƟƬ Мы не приносим книги, которые вряд ли вообще кому-то могут быть неинтересны, не приносим низкосортную литературу. Наша задача — немного пропиарить книжку, рассказать, кому она может быть полезна.
Ÿƒƚƍ На последний своп я приносила литературный номер журнала «Эсквайр». Это как пробник современной русской литературы. Я бы, например, никогда не добралась
до Дарьи Бобылевой, если бы не прочитала там ее рассказ.

ƋƘƬ Если бы встречи были чаще, это испортило бы момент ожидания. А так мы сидим и ждем: «Скоро, скоро!». Я заглядываю в шкафы, думаю, что же я понесу.
Ÿƒƚƍ Мы никак не интегрированы в воронежское
книжное сообщество, хотя знаем про проект библиодомиков, это тоже своего рода своп, просто обезличенный. Есть журфаковский клуб, есть «Круги чтения». Мы
еще не думали о том, чтобы сделать совместные тусовки, но это интересная идея. Вообще процесс чтения —
это дело достаточно одинокое.
ƋƘƬ Наш клуб прикольнее других тем, что можно принести любую книгу, любого автора или жанра. Мы никого
не принуждаем, никто не говорит: «Сегодня мы читаем,
например, Достоевского». Это все попахивает школой.
Например, я с лета читаю «Сагу о Форсайтах». Она очень
длинная, поэтому я пока ни с кем не «мучу на стороне».

Ÿƒƚƍ Основная площадка раскрутки — это инстаграм,
причем инстаграм личный, на скромную тысячу подписчиков. Можно было бы рекламировать, нагонять людей.
Но больше 15 человек тяжело организовать. В последний раз о нас написало небольшое воронежское сообщество, и к нам пришло много новых людей. Мы поняли, что нам удобнее всего собираться не за столом. Идеально подходят летние площадки — например, в «Барак
О`Мама» или на «Винзаводе». Удобнее всего стащить пуфики в кучку и сидеть кружком.
źƍƞƟƬ Есть несколько стереотипов, которые нас преследуют. Во-первых, люди думают, что мы забираем книжки. Это не так, книгу можно дать на время. Второе — что
про книгу надо серьезно рассказывать, практически как
на защите диплома, к этому надо готовиться. Делать доклад не обязательно, даже рассказывать не обязательно, можно просто прийти послушать. Еще стереотипы:
«То, что я читаю, никому не интересно» или «Вы там,
наверное, читаете что-то совсем умное». Мы читаем то,
что нам нравится. У нас возможно все: от Драйзера до
Джорджа Мартина.
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Ÿƒƚƍ У нас есть задумка — делать киновстречи, смотреть биографии или экранизации. А еще приглашать
экспертов: специалистов по детской литературе или комиксам, например.
ƋƘƬ Своп — это, по нашему убеждению, АНФ: абсолютно немонетизируемая фигня.
Ÿƒƚƍ Если проект станет коммерческим, исчезнет душевность. Мы хотим быть открытым клубом. Зато у нас
есть идея сотрудничать с издательствами.
źƍƞƟƬ Не всем можно объяснить, зачем нам этот проект. В первую очередь он просто по кайфу нам самим.
Пока у нас есть потребность, мы будем его делать. Как
только потребность отпадет, эта история закончится,
рано или поздно появятся конкуренты. Я расстроюсь,
если не появятся! Было бы круто, если бы в Воронеже
стало много свопов и можно было бы пойти сначала в
одну тусовку, потом в другую — везде разные люди, разный читательский опыт. Как говорила моя преподавательница: «У филолога жизненного опыта больше, чем
у обычного человека».

ŽŰŵżŽ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ
ſŹŽŹ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ
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źŭ ůƈŽŻžſ
żŰŮŹůŸƊ żūŷŹŰ ŭƆżŹŵŹŰ ŲůūŸųŰ ŭ ŭŹŻŹŸŰűŰ — żŽŹ ŷŰŽŻŹŭ. Ź
ŽŹŷ, ŵūŵ ŮŹŻŹů ŻŹż ŭ ŭƆżŹŽž, ΊżŶŹŭūΡ źŹźŻŹżųŶų ŻūżżŵūŲūŽƇ
ūŻƀųŽŰŵŽŹŻū, żŽūŻƃŰŮŹ źŻŰźŹůūŭūŽŰŶƊ ŵūſŰůŻƆ ŵŹŷźŹŲųƁųų ų
żŹƀŻūŸŰŸųƊ ūŻƀųŽŰŵŽžŻŸŹ-ŮŻūůŹżŽŻŹųŽŰŶƇŸŹŮŹ ŸūżŶŰůųƊ ŭŮŽž
ŭŶūůųŷųŻū ƂŰżŸŹŵŹŭū.
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ŬƖƋƎƙƏƋƛƓƗ
Ůŵ «ŸƙƍƙƜƝƛƙƔ» ƒƋ ƚƙƗƙƤƧ ƍ ƚƛƙƍƐƏƐƘƓƓ ƜƥƐƗƕƓ
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В дореволюционном Воронеже конца XIX
века самыми высокими строениями были
колокольни церквей. Их было более тридцати. Самой высокой, около 70 метров,
была колокольня Митрофановского монастыря, который располагался на месте
главного корпуса ВГУ на Университетской
площади. Второй по высоте была 49-метровая колокольня Алексеево-Акатова монастыря в районе нынешней улицы Освобождения Труда.
Обычные жилые дома тогда строились высотой в один или два этажа. Но в начале
XX века стали появляться объекты повыше
— например, четырехэтажная гостиница
«Бристоль» 1910 года постройки. На уровне остальных домов это смотрелось действительно впечатляюще высоко. Особенно если учесть, что высота потолков тогда
могла доходить до четырех метров, поэтому дореволюционные четырехэтажки сопоставимы с современными пяти-шестиэтажными домами. Таким же было еще одно здание в стиле модерн — дом Клигмана
на Никитинской. Возведенный в 1917 году,
он служил доходным домом. Рядом с четырехэтажным домом Клигмана сегодня расположена пятиэтажка 1958 года постройки — точно такая же по высоте. Еще одна
дореволюционная «высотка» — четырехэтажный кинотеатр «Увечный воин», построенный в 1918 году, в этом здании на
проспекте Революции сегодня расположен
клуб AURA.
До революции такие высокие дома строили богатые купцы. В них размещались либо гостиницы, либо доходные дома, а первые этажи сдавали в аренду магазинам или
устраивали там какой-то еще прибыльный
бизнес, например кинотеатр или банк. Как
это было с нынешним зданием городской
администрации, где размещался Волжско-Камский банк. В этом смысле в тот период недвижимость распределялась примерно как сейчас — по рыночным законам.
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Свои коррективы в застройку Воронежа
внесли революционные события 1905 года. Правительство занялось укреплением
армии, в результате в городе появилось несколько новых зданий для военных. Среди
них два четырехэтажных краснокирпичных «великана»: казармы Раевского (Большая Манежная, 13) и Юбилейные казармы
(Красноармейская, 19). Оба здания сегодня
занимают городские поликлиники.
В период революции и Гражданской войны
ничего грандиозного в Воронеже не строили — только восстанавливали разрушенное. Что-то интересное с точки зрения архитектуры начало происходить в городе в
1920–1930-е годы. Например, в 1933 году
появился административно-торговый дом
«Утюжок». Крупные постройки этого периода были общественного или государственного назначения, жилые дома такой
высоты не строили.
Четырехэтажный «Утюжок» на момент
строительства был одним из самых высоких зданий в городе. Кстати, выглядел
он совсем не так, как привыкли его видеть мы. Изначально был построен в стиле конструктивизма, и остекление верхних
этажей было как будто ленточным — этот
эффект достигался за счет сливающихся с
остеклением импостов между окнами. А
когда здание перестраивали после войны,
в стране господствовал сталинский ампир,
и необходимо было выявлять вертикали,
характерные для классической архитектуры: так на здании появились пилястры, которые визуально добавили разбивку между
окнами. Кроме того, довоенный «Утюжок»
выглядел выше за счет того, что блок с лестницами был выделен и своеобразной башенкой возвышался над зданием еще на
пару этажей. Такой прием был характерен
для конструктивизма. Он же был использован при строительстве здания управления ЮВЖД.

Оно было воздвигнуто в 1930 году, изначально было четырехэтажным и занимало целый квартал. Кстати, никакой многоярусной башни с часами на углу проспекта Революции и улицы Феоктистова не было. Вместо нее здание украшали два лестничных блока, возвышавшихся над остальным зданием на один-два этажа. Конструктивистские «башенки» выходили на улицу Феоктистова и на угол Феоктистова и
Фридриха Энгельса. И лестничный блок на
этом углу был увенчан циферблатом часов.
Во время реконструкции, в 1950-х, здание
объединили с соседним по проспекту Революции и возвели новую башню высотой
68 метров — там, где мы видим ее сейчас.
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Кстати, на эту башню сильно ругался Никита Хрущев, который вел борьбу с излишествами в архитектуре. Кто знает, если бы
он заехал в Воронеж чуть раньше, может, ее
бы вообще не достроили. Похожая судьба
ждала главный корпус ВГУ, а также Дом советов (сегодня — правительство Воронежской области), которые лишились множества декоративных элементов, в том числе
и запланированных башен.
На проспекте Революции почти одновременно с «Утюжком» и ЮВЖД появились
Дом книги и Телеграф. На какое-то время
самым высоким зданием в городе стал шестиэтажный Дом книги.
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В начале 1930-х конструктивисты попали
в немилость. В связи со сменой курса государству понадобился другой стиль архитектуры, так возник сталинский ампир. Первые здания в этом стиле появились в Воронеже в 1935 году. Одним из первых было
бывшее здание банка, где сейчас находится
загс Центрального района. Оно было одноэтажным, его надстроили на три этажа по
проекту архитектора Николая Троицкого.
Дом советов, который должен был стать самым высоким в городе, проектировал автор здания МГУ Лев Руднев, работавший
после войны над восстановлением Воронежа. По центру должна была возвышаться
башня, на ее шпиле — звезда на высоте 103
метра. Архитектор задумал систему доминант — высоких зданий в центре, которым
визуально подчинялись бы все остальные,
поддерживали бы постепенное увеличение
высоты. Но из-за борьбы с излишествами
и экономии средств все это было реализовано в урезанном варианте.
В послевоенные годы многие здания в историческом центре восстанавливались с повышением этажности. Еще незадолго до начала войны был принят Генплан Воронежа,
установивший, что этажность надо увеличивать. Поэтому здания, сохранившиеся в
городе еще с XIX века, при восстановлении
тоже были надстроены на один-два этажа.
И это далеко не всегда заметно неспециалисту, поскольку надстройки были строго выдержаны в стиле. Например, на этаж
надстроили здание музыкального училища на проспекте Революции.
При средней этажности в четыре-пять этажей высокие дома, в том числе с башнями,
были скорее исключениями. И если ЮВЖД
возвели достаточно быстро, то зданию с
башней на Ворошилова не повезло: его завершение с шатром и шпилем появилось
только в 1980-е годы, а сразу после возведения его башня заканчивалась плоским
многогранником и так и стояла долгие десятилетия.
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В 1960-е началась вторая волна уничтожения церквей, и облик города изменился —
снесли многие сохранившиеся после войны высокие колокольни, служившие доминантами в силуэте Воронежа, а Митрофановский монастырь ликвидировали окончательно.

В 1960-х началось массовое строительство хрущевок —
типовых пятиэтажных жилых домов. Это была крупнейшая застройка города за всю историю. А на рубеже
1970-х в Воронеже начали появляться дома нового типа — девятиэтажки. Первые дома такой этажности построили в районе Березовой Рощи. Видимо, их успех
был так фантастичен, что после квартала в отдаленном
спальном районе две девятиэтажки появились и в самом
центре — на улице Карла Маркса, напротив гимназии
имени Басова и Камерного театра. Сегодня они выглядят несколько инородно посреди исторического района, но тогда, по-видимому, они демонстрировали достижения новой советской архитектуры, и вопросов об их
чрезмерной высоте ни у кого не возникало.
К середине 1970-х годов в самом начале проспекта Революции возвели еще два девятиэтажных здания — № 1а
и № 5, в которых разместились проектные институты:
«Гипрокоммундортранс» и «Военпроект».
В целом во второй половине XX века за центром Воронежа закрепилось понятие «исторического», и застраивать
его высотками больше не стремились. Жилые дома большой этажности возводили в спальных районах. В 1980-е
строительство велось в новых районах — Коминтерновском (микрорайон Северный) и Советском. Для массовой
застройки рекомендовалось возводить как минимум девятиэтажные дома, особенно вдоль дорог. В глубине улиц
разрешалось строить 12-16-этажные дома и даже 24-этажки, чтобы визуально разбивать контур района. Причем такие дома не были типовыми и иногда возводились по индивидуальным проектам.
В 1990-е застройка, как и все остальное в стране, приобрела хаотичный характер. Структура города в это время
сильно пострадала — лишь отдельные архитекторы продолжали развитие города от доминантных зданий, в основном же дома появлялись в том или ином месте только потому, что там хватало места для них, а у заказчика

ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

хватало денег на строительство. Попытки
защитить исторический центр от хаотичной застройки начались только в 2000-е годы с принятием нового историко-культурного опорного плана. В нем закреплялось,
где находятся важные с исторической точки зрения здания, определялось, на каком
расстоянии от них могут появляться новые
строения и какой высоты они могут быть.
К сожалению, пример последних лет продемонстрировал, что, несмотря ни на какие
подобные документы, можно найти лазейки, чтобы ровно посередине исторической
улицы построить гигантскую и никак не сочетающуюся ни с чем «стекляшку».
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Сегодня по международной классификации небоскребов у нас есть один — это
бизнес-центр «Галерея Чижова» высотой
100 метров, самое высокое здание в городе.
В последние годы в центре Воронежа стали появляться очень большие жилые высотки — например, комплекс «Солнечный
Олимп» или «Сердце Города». С определенного угла зрения некоторые их элементы выглядят уместно, когда этажность увеличивается постепенно, уходя вглубь улицы. Но
иногда отдельно торчащая башня смотрится чужеродным телом. Хороший пример современной высотки — «свечка» на площади
Заставы. Она удачно замыкает улицу и выстраивает перспективу.
К сожалению, и сейчас в Воронеже продолжается хаотичная застройка. Высотные здания появляются там, где хочет застройщик,
не обращающий при этом внимания на архитектуру и высоту других домов. Возможно, когда-то и стеклобетонных небоскребов
в городе станет больше, и тогда они будут
смотреться органично рядом друг с другом,
но пока они только портят когда-то открыточный вид.
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ŷƍƗ ƑƛƎƝƍƟƩƞƬ
ƕƔ ůƛƝƛƚƒƓƍ:
ƐƜƝƧ ƘƐƜƕƙƖƧƕƙ
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ŹŭŽƅŽƀſ
ŹŲžƌƃŭ:

ƍƋƛƓƋƘƝƙƍ. ż

ŻžſŽŻŰŻųžŷ ŵ ŲŰŻ ŻŷŽŲžſźŻžſŵ

ƖƐƍƙƎƙ — ƍƦƐƒƑƋƐƗ
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ƞƏƙƌƘƐƐ ƍƦƐƒƑƋƝƧ
ƢƐƛƐƒ ƗƓƕƛƙƛƋƔƙƘ
ƃƓƖƙƍƙ, ƏƋƖƐƐ
ƜƖƐƏƞƐƗ ƚƙ
ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƓƩ ƕ
ƜƐƖƋƗ ŵƙƜƝƐƘƕƓ,
ŹƜƧƕƓƘƙ,
żƙƖƏƋƝƜƕƙƐ. ż
ƘƋ ŷ-4 ƍ ƩƑƘƙƗ
ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƓƓ,

т
ь

ƚƛƋƍƙƎƙ ƌƐƛƐƎƋ

ΊżŶŹŭūΡ źŻŹůŹŶűūƉŽ żŹŭŷŰżŽŸƆŴ źŻŹŰŵŽ ż żŹŹŬƄŰżŽŭŹŷ
ΊŸŰżŵžƂŸƆŴ ůŰŸƇΡ. ŭ ŵūűůŹŷ ŸŹŷŰŻŰ ŭƆ ŸūŴůŰŽŰ ŷūŻƃŻžŽ,
ŵŹŽŹŻƆŴ źŹůŹŴůŰŽ ůŶƊ źŹŰŲůŵų ŭ ŭƆƀŹůŸƆŰ. ŷƆ ŻūżżŵūűŰŷ,
ŵūŵ, źŹżŰƄūƊ ůŹżŽŹźŻųŷŰƂūŽŰŶƇŸŹżŽų ŭŹŻŹŸŰűżŵŹŴ
ŹŬŶūżŽų, Ź ŵŹŽŹŻƆƀ ŷŸŹŮųŰ ŲŸūƉŽ, ŸŰ źŻŹźžżŽųŽƇ ųŸŽŰŻŰżŸƆŰ
ŷŰżŽū, ŸŰ žŵūŲūŸŸƆŰ ŭ źžŽŰŭŹůųŽŰŶƊƀ.

ƚƛƙƐƒƑƋƐƗ
ŻƙƎƋƢƐƍƕƞ,
ŵƋƣƓƛƜƕƙƐ,
ůƋƍƦƏƙƍƕƞ.
ŹƌƛƋƝƓƝƐ
ƍƘƓƗƋƘƓƐ, ƢƝƙ ƍ
ƨƝƙƗ ƍƋƛƓƋƘƝƐ
ƘƋ ƝƛƋƜƜƐ ƐƜƝƧ

СЕЛО КОРОТОЯК
У

ƚƖƋƝƘƦƔ ƞƢƋƜƝƙƕ.

В октябре основатель «Нескучного дня» Михаил Глущенко
показал свои любимые места в окрестностях Острогожска

Путешествие по Острогожскому району советуем начать с села Коротояк. Оно находится по пути из Воронежа в Острогожск,
не доезжая до последнего 16 км. Коротояк
— по указу царя Алексея Михайловича —
был построен в XVII веке как сторожевая
крепость для охраны юго-восточных границ Руси от набегов татар. Как выглядел деревянный Коротояк, можно узнать из журнала Петра I: император был здесь в 1696
году. «В 5 день в 3-ем часу пришли к городу
Коротояк и пристали к берегу на якорь. Город деревянный, на нем 12 башен, стоит на
горе на правой стороне. В 9-ом часу якорь
свой вынули и пошли в путь свой». А спустя год после визита императора под руководством князя Якова Долгорукого на коротоякской верфи построили морское судно «Игель». Позже, во времена Азовских
походов Петра I, в Коротояке строились корабли Азовской флотилии.
В 1779 году Коротояк получил статус уездного города. Писатель и краевед Николай
Гамов в своих книгах утверждает, что в Коротояке проездом по пути на Кавказ бывал Пушкин. Через несколько лет после Октябрьской революции Коротоякский уезд
был упразднен. С 1923 года Коротояк официально считается селом.
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В годы Великой Отечественной войны на
территории Коротояка велись ожесточенные бои. Стояла задача не пустить фашистов в Давыдовку, где проходила железнодорожная ветка Воронеж — Лиски, и в сами Лиски, где был железнодорожный узел.
Советские бойцы удержали Коротоякский
плацдарм. С июля 1942 года по январь 1943-го
в окрестностях села погибло более 30 тысяч красноармейцев и тысяча мирных жителей, были разрушены все 800 зданий бывшего уездного города.
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ȴ ŭ ƘƋƣƓƠ ƕƛƋƪƠ ƚƙƖƐƎƖƙ ƗƘƙƎƙ ƍƐƘ
Ǝƛƙƍ. ų Əƙ ƜƓƠ ƚƙƛ ƍ ŭƐƘƎƛƓƓ ƐƜƝƧ ƝƋƕƙƐ
ƍƦƛƋƑƐƘƓƐ ȴ «ƕƙƛƙƝƙƪƕƜƕƓƔ ƕƋƘƧƙƘ».
ŰƎƙ ƓƜƚƙƖƧƒƞƩƝ, ƕƙƎƏƋ ƎƙƍƙƛƪƝ ƙ ƗƋƜƜƙ
ƍƙƔ ƎƓƌƐƖƓ ƕƙƎƙƝƙ ƓƖƓ ƢƐƎƙƖƓƌƙ. ůƍƘƒƚƟƕƚƍ ŷƝƠƟƞƗƕƢ, ƔƍƏƒƑƠƫƦƍƬ ŷƛƝƛƟƛƬƗƞƗƛƖ ƎƕƎƘƕƛƟƒƗƛƖ

Чтобы рассказывать гостям о военном прошлом, в Коротояке организовали туристический маршрут «По местам боевой славы».
Экскурсии проводят бесплатно для групп
от пяти до 20 человек. Можно также договориться о бесплатной экскурсии в краеведческий музей, где можно увидеть посуду эпохи неолита, предметы быта крестьян,
старинные музыкальные инструменты. Телефон для справок — +7 (47375) 3 11 94,
Валентина Ивановна Крутских.

53

žŸŻůŭ żƙƛƙƕ ƍƙƜƧƗƙƔ ŸƙƪƌƛƧ 2019

žŸŻůŭ żƙƛƙƕ ƍƙƜƧƗƙƔ ŸƙƪƌƛƧ 2019

МОСТИЩЕНСКИЙ ЛАБИРИНТ
На территории Коротоякского сельского поселения, у
хутора Мостище, расположен наземный каменный лабиринт, который уже много лет притягивает к себе любителей древности. По возрасту он — ровесник египетских
пирамид: в ходе раскопок, проведенных в XX веке, ученые предположили, что лабиринт построен на рубеже
III–II тысячелетий до н. э. Вероятнее всего, он имел культовое назначение, но есть версии, что это сооружение
предназначалось для наблюдений за небесными светилами. На соседнем холме раскопали древнее поселение.

ȴ ŶƋƌƓƛƓƘƝ ƌƦƖ ƚƙƏƛƙƌƘƙ ƓƒƞƢƐƘ ƍ
1980Ơ ƎƙƏƋƠ. ūƛƠƐƙƖƙƎƓ ƛƋƜƕƙƚƋƖƓ ƕƋƗ
ƘƓ, ƜƟƙƝƙƎƛƋƟƓƛƙƍƋƖƓ ƜƍƐƛƠƞ Ɲƙ, ƢƝƙ
ƘƐ ƛƋƒƛƞƣƓƖƙ ƍƛƐƗƪ, Ƌ ƕƙƎƏƋ ƒƋƕƙƘƢƓ
ƖƓ ƛƋƌƙƝƞ, ƜƘƙƍƋ ƒƋƕƙƚƋƖƓ. żƐƔƢƋƜ ƘƋ

Лабиринт состоял из шести колец, в качестве строительного материала использовались меловые камни, которых и сейчас в окрестностях Коротояка достаточно много. Максимальная высота достигала полметра, диаметр
внешнего кольца — 40 м.

ƚƙƍƐƛƠƘƙƜƝƓ ƗƙƑƘƙ ƞƍƓƏƐƝƧ ƘƐƜƕƙƖƧƕƙ
ƕƋƗƘƐƔ. żƩƏƋ ƢƋƜƝƙ ƚƛƓƠƙƏƪƝ ƖƩƏƓ, ƘƐ
ƕƙƝƙƛƦƐ ƙƜƝƋƍƖƪƩƝ ƘƋ ƕƋƗƘƐ ƗƙƘƐƝƦ, ƍƓ
ƏƓƗƙ, ƍƐƛƪƝ ƍ ƗƋƎƓƩ ƖƋƌƓƛƓƘƝƋ. ůƍƘƒƚƟƕƚƍ ŷƝƠƟƞƗƕƢ

У

РЕЛИКТОВЫЕ СОСНЫ
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51 °01'34.51"N 39 °02'16.95"E
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На меловом склоне реки Потудань можно
увидеть реликтовую меловую сосну. Эти
деревья называют живыми ископаемыми.
Меловые сосны — доледниковые обитатели
Среднерусской возвышенности, которым
многое пришлось пережить за 2,5 млн лет
своего существования на Земле. Сменялись
геологические эпохи, периоды потепления
чередовались с периодами оледенения, на
смену одним человеческим культурам приходили другие, в процессе эволюции погибали мамонты и другие животные, а меловая сосна продолжала завоевывать малодоступные каменистые отложения.
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МОСТИЩЕНСКОЕ ГОРОДИЩЕ
51 °01'34.61"N 39 °06'06.64"E
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Лабиринт — не единственная находка археологов в Коротояке. Там же, у хутора Мостище, обнаружили городище, основанное
в конце V века до н. э. древним народом —
будинами. Древнегреческий историк Геродот писал, что на Танаисе (греческое название реки Дон и города, который располагался недалеко от современного Ростова-на-Дону) живут многочисленные племена будинов. Все они светловолосые и голубоглазые.

Археологи нашли и исследовали около 100
хозяйственных ям для хранения, семь жилых построек, множество обломков глиняных сосудов. Раскопки говорят о том, что люди, жившие в Коротояке в те далекие времена,
занимались разведением скота и земледелием,
продавали зерно тем, кто шел на судах по Дону и его правому притоку — реке Потудань.
Это городище перестало существовать в
начале III века до н. э. Спасаясь от вторжения сарматов, население ушло жить в леса.

До XVIII века меловые сосны не были большой редкостью, но позже их начали активно вырубать, и это привело к тому, что сейчас они сохранились лишь на небольшой
территории. Самой старой меловой сосне
здесь примерно 150 лет, ее высота — 14 метров. Ниже по склону к руслу реки Потудань можно встретить «молодняк» высотой
от шести до восьми метров. Эти сосны посадили в 1969 году.
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По соседству с соснами растут и другие реликтовые растения — волчеягодник Софии
и дремлик темно-красный.
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МЕЛОВЫЕ СКЛОНЫ
Сторожевое, Дивногорье и Белогорье — самые известные места в Воронежской области, где можно увидеть
белые меловые склоны. Не менее красивые меловые виды есть и в Коротояке. Склон здесь достигает высоты
100 метров. Смотровая площадка — любимое место отдыха местных жителей, сюда приезжают молодожены за
эффектными кадрами.
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Ź żŽ Ż Ź ŮŹűż ŵ
Город был основан в середине XVII века как крепость и расположен
на берегу реки Тихой Сосны. Со временем Острогожск стал уездным
городом. До сих пор здесь сохранились старинные купеческие и
мещанские особняки, планировка кварталов и улиц XVIII века.

ДОМ-МУЗЕЙ ИВАНА КРАМСКОГО
Острогожск, Маршака, 14
Тел. +7 (47375) 4 20 54. Понедельник, вторник — выходные дни.

У
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Это дом, в котором Крамской жил со своей семьей до 16 лет. Здание отреставрировано, крышу для воссоздания атмосферы XIX
века сделали из камыша. В музее можно увидеть портреты родных художника, предметы быта того времени, старинные иконы
и домашнюю утварь.
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АРТ-ОБЪЕКТ «АДАМ И ЕВА»

а

Поселок Центрального отделения совхоза «Острогожский», Центральная, 21
В 19 километрах от Острогожска, в знаменитом на всю страну благодаря яблочным плантациям поселке, можно увидеть
скульптурную композицию «Адам и Ева».
Ее установили в 2018 году. Ранее на этом месте стоял памятник Ленину, его не выбросили, а перенесли в другое место. Руководство совхоза считает, что историю страны
нужно уважать в любом случае, как бы сейчас ни трактовались события того времени.

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО
Острогожск, бульвар Крамского, 4
Тел.: +7 (47375) 4 14 81 (общий), 4 34 45 (директор).
Понедельник, вторник — выходные дни.
Здесь можно увидеть работы Ивана Айвазовского,
Ильи Репина, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Ивана Крамского и Василия Поленова. Все желающие также
могут подняться на пожарную каланчу, откуда открывается вид на пойму реки Тихой Сосны и Острогожск.
Это один из старейших провинциальных художественных музеев страны, созданный по инициативе краеведа-любителя, библиотекаря Глеба Яковлева в 1907 году.
Горожане идею поддержали. Открытие музея было приурочено к 70-летию со дня рождения живописца Ива-
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на Крамского, чью память хотели увековечить земляки.
Коллекцию работ Крамского помогли собрать его дети,
ученики и единомышленники, сотрудники Академии
художеств, частные лица и общественные организации.
Все картины были переданы в галерею безвозмездно.
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ские прародители. К тому же в этих краях росли самые большие плантации диких
яблок. Каждый, вкусивший острогожских
яблок, будет благословлен. Современные
Евы обретут своих умных и трудолюбивых
Адамов, Адамы — верных и красивых Ев,
а в их семьях будет звучать детский смех и
царить любовь».

Автор арт-объекта — воронежский скульптор Юрий Астапченко. На изготовление
ушел год, скульптуру отлили из бронзы
на смоленском заводе. Рядом с «Адамом
и Евой» есть табличка, объясняющая, что
установлены они здесь не просто так: «Археологи выяснили, что на территории местного садового питомника находилась одна
из самых древних стоянок человека. Не исключено, что именно здесь жили библейŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů
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ůŲžƉ żƀſƉ ŹŻŸŻŷŭ

Холдинг «ЭкоНива» начал производить молочные продукты в 2013 году. Сейчас «ЭкоНива — Продукты питания» объединяет современные заводы в Воронежской, Новосибирской и Калужской областях. Строгое
соответствие ГОСТам, только натуральные ингредиенты — без использования растительных жиров, ГМО,
красителей и консервантов, абсолютная честность (на
упаковке указаны реальный состав и вес), бережное
отношение к природе и полная экологическая безопасность производства — главные принципы компании «ЭкоНива — Продукты питания».

Своими глазами увидеть весь путь молока можно, поучаствовав в экскурсионном проекте компании. Приезжайте в выходной с семьей или друзьями на одну из ферм
«ЭкоНивы» в Воронежской области — и сможете посмотреть, как получается то самое молоко, из которого изготавливается продукция, как здесь заботятся о животных, как растят телят.

Как работает принцип «от поля до прилавка»
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Вкуснейшие натуральные творожки, молоко, кефир, сливочное масло, сыр, сметана и другие продукты от бренда
«ЭкоНива» в упаковке с портретом Штефана Дюрра уже
давно продаются в торговых сетях. В октябре фирменный магазин c кафе «ЭкоНивы» открылся на Центральном рынке Воронежа. Здесь можно не только приобрести молочные продукты (те самые йогурты, нежнейший
творожок с разными вкусами, сыры и мороженое), но и
позавтракать в уютном кафе. Свежие и вкусные сырники, блинчики, омлеты, каши, молочные коктейли и многие другие блюда, в которых используется молоко, для
вас приготовит повар. Это настолько вкусно (и при этом
очень доступно по цене), что завтрак здесь может стать
традиционным началом хорошего дня.

Агрохолдинг «ЭкоНива» — крупнейший производитель
сырого молока в России и Европе, работающий по принципу «от поля до прилавка». На фермах «ЭкоНивы» содержатся племенные животные, о которых заботятся высококлассные специалисты. Предприятие выращивает
собственные высококачественные корма, использует современные методы животноводства с учетом передовых
мировых разработок, которые гарантируют высочайшие
показатели питательных веществ. Полный цикл производства позволяет компании сохранять репутацию и постоянно повышать планку.

КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ БОЛЕЕ 2200 ТОНН
МОЛОКА В СУТКИ. ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ
«ЭКОНИВА» ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ И ПЯТОЕ В МИРЕ. ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОХОЛДИНГА «ЭКОНИВА» РАСПОЛОЖЕНЫ В 12 РЕГИОНАХ РОССИИ: ВОРОНЕЖСКОЙ, КУРСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ, РЯЗАНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ, НОВОСИБИРСКОЙ, ОРЕНБУРГСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ,
МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯХ,
АЛТАЙСКОМ КРАЕ, РЕСПУБЛИКАХ БАШКОРТОСТАН И ТАТАРСТАН.

Создатель и бессменный руководитель компании Штефан Дюрр контролирует качество продукции лично.
Любой желающий может задать вопрос Штефану в
WhatsApp по номеру, который размещен практически
на каждой упаковке молочной продукции «ЭкоНивы».
Дюрр также является лицом компании — рядом с фирменным знаком на упаковке вы можете увидеть портрет
этого человека, готового к общению с вами. В этом особенность подхода «ЭкоНивы» к вопросам качества и отношения к потребителям.

ПЛОЩАДЬ УГОДИЙ «ЭКОНИВЫ» — 589 ТЫСЯЧ
ГЕКТАРОВ, ОБЩЕЕ ПОГОЛОВЬЕ СКОТА —
БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ.

ŻŰŵŶūŷū
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ųƍƚƚƍ ŷƛƝƚƒƏƍ, ƗƙƏƐƛƋƝƙƛ ƍƜƝƛƐƢƓ
Наш сегодняшний гость — Рустам Тангиров, постоянный ведущий передач «Красивая подача» на канале «Еда» и программы
«Секреты шеф-повара» на «Пятом». В декабре 2017 года Рустам открыл свой проект в Питере — «Териберка бар», посвященный любимому увлечению — фридайвингу.
Шеф сам добывает крабов, ежей и гребешки на Баренцевом море в поселке Териберка. Сейчас Рустам готовит к выходу свою
вторую книгу — «Дикая кухня».
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ŷŻſŸŲſƈ, ŭůŻŷŭűŻ
ŵ ůŻŽŻźŲųžŷŵŶ
ŻŷƀźƉ
Рестораторы — о воронежской
кухне, трендах в гастрономии,
рейтингах и поисках новых
возможностей в условиях кризиса

ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: Когда открыл два проекта в Мурманске, я поехал в Териберку.
Впервые нырнув в Баренцево море, просто обалдел. Я начал заниматься фридайвингом, потому что с природой мне хотелось быть по-честному. Если бы я надел акваланг и в нем пошел за крабами и гребешками, я бы за 40 минут набрал 30 килограммов. Но я чувствовал себя в гостях, и мне
хотелось добывать их, как это делали 100–
200 лет назад. Я увлекся этим. По четвергам нырял и привозил ежей и гребешков —
прямо фреш. Что может быть для шеф-повара круче, чем краб и гребешок, которого ты сам добыл, привез, приготовил и поставил на стол? Это «вышка», и не все повара так делают. А у вас, в Воронеже, осенью
в лесу можно набрать кислицу — бурую и
зеленую (она же — заячья капуста), за маленькую баночку которой (50 цветочков)
в Питере платят 200 рублей. Просто нужно знать, когда что вырастает и появляется.
ƌƚƍ ƄƒƝƚƨƥƛƏƍ: Рустам, когда к нам
приезжает, столько всего находит! А потом на нас ругается, что мы ничего не видим. Поэтому он и звезда.

Ź ƁŰŸūƀ, ŲūźŻŹżūƀ
ų żŹŭŰŽżŵŹŴ ŵžƀŸŰ
ŽƀžſŭŹ ſŭźŰŵŽŻů — ųŲŭŰżŽŸƆŴ ƃŰſ-źŹŭūŻ, ſžů-ůųŲūŴŸŰŻ,
ŭŰůžƄųŴ ŵžŶųŸūŻŸƆƀ ŽŰŶŰƃŹž ų ūŭŽŹŻ ŵŸųŮų ΊŵŻūżųŭūƊ źŹůūƂūΡ —
źŻųŰƀūŶ ŭ ŭŹŻŹŸŰű ų Ÿū ŵŻžŮŶŹŷ żŽŹŶŰ ŭ ŹŽŰŶŰ ΊƊŻΡ ŹŬżžůųŶ
ż ŭŹŻŹŸŰűżŵųŷų ŻŰżŽŹŻūŽŹŻūŷų źŻŹŬŶŰŷƆ ŷŰżŽŸŹŴ ŮūżŽŻŹŸŹŷųų.

УЧАСТНИКИ:
Яна Чернышова (ресторан «Яр»)
Андрей и Виктория Матвеевы (гастрономический ресторан «Москва», стейк&фиш-хаус El Chico)
Евгений Годник (винный бар «Оптимист»)
Николай Шалыгин («Гармошка», Noname Pizza, «Чебуречная N1»)
Сергей Безруков (Grill Park Fibona4i, Studio23)
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ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: Сколько это стоило?
ůƕƗƟƛƝƕƬ ŹƍƟƏƒƒƏƍ: Один сет без винного сопровождения стоил 7900 рублей и
8500 — с винным сопровождением. Мы
очень переживали, что затраты не окупятся — для Воронежа это недешево.
ƌƚƍ ƄƒƝƚƨƥƛƏƍ: Для Воронежа это
очень большая стоимость!
ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: Я точно не повез бы в
Воронеж целого тунца — хочу спать спокойно.
ŲƏƐƒƚƕƖ ŰƛƑƚƕƗ: Я имею отношение к нескольким гастрономическим проектам. Я
случайно стал инвестором пельмень-бара
«Олень». Мой винный бар «Оптимист» изначально задумывался как пассионарный
бизнес. У нас регион не винный, мы хотим
эту тему продвинуть. Но мы ограничены по
чеку, поэтому наценки у нас мизерные. Все,
что дороже не буду говорить, какой суммы (ее даже стыдно называть), в Воронеже просто не продается. У нас есть и дорогое вино, но гостей, которые могут себе его
позволить, буквально единицы.
ƌƚƍ ƄƒƝƚƨƥƛƏƍ: Мы таких клиентов
ждем по полгода.
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ŲƏƐƒƚƕƖ ŰƛƑƚƕƗ: Однажды в Москве в
итальянском ресторане я заказал вино, которое есть у нас. Я понимаю порядок цифр
— у нас такое стоит 2300 за бутылку. Когда мне принесли чек, я удивился: такое же
вино там стоит 6900.
ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: Видимо, там аренда
стоит 10–15 тысяч за квадратный метр.

ųƍƚƚƍ ŷƛƝƚƒƏƍ: Хочу обратиться к воронежским рестораторам. Какое событие
для вас стало своеобразным девизом года?
ŭƚƑƝƒƖ ŹƍƟƏƒƒƏ: Месяц назад привезли
целого 75-килограммового тунца блю финн
из Японского моря, из которого делали гастрономический ужин. Он нам обошелся
в 400 с лишним тысяч, плюс логистика. Во
вторник тунца поймали, а в четверг был
первый ужин (всего их было семь). Кроме
того, мы устроили шоу из разделки тунца.
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Ź ŬųŲŸŰżŰ ų ŽŭŹŻƂŰżŽŭŰ

ŲƏƐƒƚƕƖ ŰƛƑƚƕƗ: Наш проект получился
сложный, не массовый — и по ассортименту вин, и по кухне. Но вообще, чем дальше от Москвы, тем народ более консервативный. Поэтому с пельменями все гораздо проще. С авторской кухней сложнее. Тем
не менее мы все время устраиваем гастрономические мероприятия.
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ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: Это проект для души,
для себя. Есть два вида заведений — для
бизнеса и для души. В заведениях для бизнеса можно найти все — от суши и гриля до итальянской кухни. Я называю это
советской кухней. В основном мы заказываем еду, к которой привыкли с советских
времен. Это котлеты, бефстроганов, пельмени — то, что хочется есть каждый день.
ƌƚƍ ƄƒƝƚƨƥƛƏƍ: Но эстетику никто не
отменял.
ůƕƗƟƛƝƕƬ ŹƍƟƏƒƒƏƍ: Мужчины хотят советскую понятную кухню в виде котлет и
пюре, а женщины — эстетику, сочетание
соусов.
ŲƏƐƒƚƕƖ ŰƛƑƚƕƗ: Женщины хотят креветок и авокадо.

žƒƝƐƒƖ ŮƒƔƝƠƗƛƏ: Я бренд-шеф двух ресторанов. Я больше нахожусь на кухне, и надо мной есть руководитель, который занимается составлением меню. 20 процентов из
него — это мои фантазии. Первый наш проект настроен на коммерцию, мы готовим щи,
борщи, котлеты — это работает. Мне в таком
формате бывает скучно, но у меня есть спасательный круг — второй проект, Studio23. В
основном у нас работа на интенсив. Мы переучиваем официантов, чтобы они не смеялись над посетителями, которые путают названия прожарки стейков.
ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: Надо делать бизнес,
но, если ты хочешь выплеснуть свои эмоции, нужно просто делать свою страничку — презентовать свой авторский сет для
гурманов. Бефстроганов и мясо тоже можно сделать круто.
źƕƗƛƘƍƖ ƅƍƘƨƐƕƚ: У нас скромный купеческий ресторан русской кухни, которому семь лет. Но стандартную историю с карпами, окунями и в основном северной рыбой мы дополняем дичью — медвежатиной,
лосем. Это наша гастрономическая особенность. Из Красноярска заказываем грибы,
иногда икру. Также мы ориентируемся на выезды — работаем на фестивалях, где продаем
более простую кухню, понятную массовому
потребителю. Это история про бизнес, а сама «Гармошка» — продукт идейный. Телевизоров у нас нет, кальянов нет, wi-fi — тоже.
ƌƚƍ ƄƒƝƚƨƥƛƏƍ: Wi-fi нужен. Все остальное — нет.
ŭƚƑƝƒƖ ŹƍƟƏƒƒƏ: Мы тоже с октября отказались от wi-fi.
ůƕƗƟƛƝƕƬ ŹƍƟƏƒƒƏƍ: Все рестораторы
борются за рейтинги. Например, за рейтинг
на TripAdvisor. Но, если люди хотят написать отзыв о ресторане, подключившись к
нашему wi-fi, все отзывы будут приходить
с одного IP-адреса. К сожалению, так работают многие провайдеры. Поэтому посетители оставляют о нас положительные отзывы, а TripAdvisor нас банит.
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ƌƚƍ ƄƒƝƚƨƥƛƏƍ: Я не борюсь за положительные отзывы в TripAdvisor. Сегодняшний гость мне важнее.

ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: Когда приезжаешь в новый город, конечно, обращаешь внимание на
рейтинг ресторанов. Чем хорош TripAdvisor?
Открываешь десятку или двадцатку лучших
заведений и смотришь фотки, по которым
можно судить о руке шеф-повара. В лидерах могут быть рестораны, шеф-повара которых делают банальные котлетки, а настоящими мастерами окажутся ребята из ресторана, который стоит на 58-м месте. Может,
они просто не успели раскрутиться. Часто
бывает и такое: в более простом заведении
кормят вкуснее, чем в дорогом ресторане.
Что делать в этом случае?
źƕƗƛƘƍƖ ƅƍƘƨƐƕƚ: Это о нашем кафе
«Чебуречная» (смеется).

ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: Что вы подразумеваете под локальным продуктом? У нас есть
продуктовая база. Ассортимент — что у
нас, что в Финляндии — не меняется. Пастернак, корень петрушки, топинамбур,
картофель, морковь, свекла. Просто люди в
разных странах готовят их по-разному. Почему скандинавы очень круто готовят овощи и корнеплоды? Потому что у них скудный рынок, у них нет продуктового разнообразия, как в Испании, Италии и Германии.
Там холодно и не все успевает вырасти. Некоторым продуктам нужно четыре месяца солнца, а там тепло один месяц в году.

Ź ŶŹŵūŶƇŸŹŴ ŵžƀŸŰ
ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: Есть испанский хамон,
есть пармская ветчина — у каждого региона какой-то свой продукт. Я пробовал сахалинский и баренцевский гребешки. Баренцевский мне зашел больше. С тех пор в меню своих ресторанов пишу: «Баренцевский
гребешок». Стараюсь обозначить местный
продукт, надеясь на то, что лет через 50 он
станет трендом, которым регион сможет
похвастаться.
А почему вы не делаете вечер воронежских
окуней? 100 рублей за килограмм! В моем
ресторане «Винегрет» подают жареного
окуня со свекольным ризотто. Это топовое блюдо. Все знают вкус вяленых окуней,
а жареного никто не пробовал.
ůƕƗƟƛƝƕƬ ŹƍƟƏƒƒƏƍ: Готовить блюда из
локальных продуктов в Воронеже невозможно. Это путь в никуда. Наши продукты — например, мясо — в Воронеже стоят
дороже, чем в Москве. Из локальных остается работать только с картошкой.

ŭƚƑƝƒƖ ŹƍƟƏƒƒƏ: Если говорить о российских продуктах, то мы везем отовсюду по чуть-чуть. Когда открывали ресторан «Москва», тоже думали, что будем работать с локальной кухней. Отправили всех
на стажировки. И тут — воронежская действительность.
ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: Вам респект. Но, когда
открываешь ресторан, первые два-три месяца хозяину и шеф-повару нужно выходить в
зал и общаться с людьми. Если человеку чтото непонятно в вашем меню, он пойдет в другой, проверенный кабак, где продается «Цезарь». Когда ты делаешь что-то новое и нестандартное, сначала это нужно дать попробовать. Когда открываешь необычный проект, для каждого гостя нужно сделать сервис
на самом высоком уровне. Сами пошли на
пару с шефом и поговорили — конечно, если у вас не 150 посадок. Кстати, почему никто в Воронеже не сделал в своем ресторане русскую печь? Если у тебя русская печь,
твоя аудитория резко возрастает.
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ŵūŵ ŭƆűųŭūƉŽ
ŻŰżŽŹŻūŸƆ ŭ ŵŻųŲųż

ůƕƗƟƛƝƕƬ ŹƍƟƏƒƒƏƍ: Русская печь —
не панацея. Главное — чтобы в ней умели готовить.
ŽƠƞƟƍƙ ſƍƚƐƕƝƛƏ: У меня был грандиозный план. Мы хотели в Териберке, на
берегу Баренцева моря, сделать проект с
русской печью. У тебя вид на океан, мимо проплывают касатки, а ты наслаждаешься едой.
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В погоне за стритфудом мы сами себя снижаем по ценнику, потому что конкуренция
везде — в еде, напитках. Сегодня почти все
молодые ребята работают в одной технике. Очень часто повара ездят в Скандинавию. Скандинавы сейчас считаются топовыми — они все используют французскую
базу: соусы, бульоны, природные усилители вкуса, нестандартное копчение. Не надо
коптить основной продукт — можно слегка
подкоптить либо соус, либо гарнир, и осенью и зимой он зайдет лучше, потому что
в холодное время года нам не хватает природных усилителей вкуса. Нам хочется насыщенной пищи. Я не представляю, какой
сейчас тренд к нам зайдет, но мы опять же
будем крутиться вокруг одних и тех же продуктов. У меня уже лет восемь есть таблица
сезонности. Я записываю в нее щуку, сазана, окуня, сига, икру сига. Когда пишу сезонное предложение, заранее думаю, какие
у меня будут продукты. Например, сиг в Ладожском озере идет в октябре. В это время я затариваюсь 200 килограммами сига.

źƕƗƛƘƍƖ ƅƍƘƨƐƕƚ: Я этим летом связывался с воронежскими рестораторами,
спрашивал, как прошло их лето, каким
был их средний чек, что они сделали и что
не сделали и какова была их динамика. У
тех, кто позиционировал себя очень дорого, произошли изменения в худшую сторону — у них было падение среднего чека, уменьшение трафика, некоторые закрылись. Есть заведения, которые акцентируются на среднем чеке в 600 рублей, а не
1500–2000. Они в этом году «расцвели». Самый яркий пример — Just, у которых двукратный рост к прошлому году. Они делают под правильным соусом понятный модный продукт, который востребован и у молодежи, и у взрослых людей, подают небольшие порции и недорого. Именно этот
формат является сейчас самым успешным
в городе.
В августе мы были вынуждены повысить
цены, потому что ингредиенты подорожали на 10–20 процентов. Мы сократили меню на 30–35 процентов. Зато акцентировали внимание на оставшихся блюдах, повысив их качество. Наши гости это оценили,
и падения не произошло. Меню сократили
очень сильно, но теперь каждый месяц будем делать новое гастрономическое предложение. Например, этим летом у моего
папы на даче выросло очень много помидоров. И мы сделали специальное томатное
меню. Дачу только купили, землю восемь
лет никто не удобрял. Помидоры выросли
сладкие, как дыни. Получилось так, что мы
сделали пять томатных предложений. Папа запарился привозить еженедельно помидоры ящиками. Кто-то привозит тунца
из Японии, а мы — помидоры.
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ŽŰŵżŽ ŭźŭžſŭžŵƌ žŭŽŹŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

в Центре красоты и здоровья Clair

Здоровые ухоженные волосы всегда притягивают внимание — они блестят и струятся, так и хочется прикоснуться. Природную красоту и хорошее состояние волос важно поддерживать с помощью грамотного ухода. В Центре красоты и здоровья Clair появилась знаменитая австралийская линия средств для волос Kevin.Murphy. Продуктам
бренда не страшно доверить заботу о волосах, потому что они не содержат сульфатов
и парабенов и производятся из натуральных экологически безопасных ингредиентов.
Для бережного и стойкого окрашивания подойдет линия Color.Me: она обеспечивает
волосам мультитональный насыщенный цвет. Краситель делают на основе меда с добавлением экстракта граната и масла ши. И, конечно, никакого аммиака. Благодаря
мягким природным компонентам система придает волосам блеск, увлажняет и восстанавливает их. Уходовые ритуалы Treat.Me восстановят даже измученные агрессивными укладками волосы, но отлично подойдут и в качестве профилактической процедуры. В Clair вы можете купить средства от Kevin.Murphy для домашнего ухода: с минимумом усилий вы получите результат салонной процедуры.

źŻ. źūŽŻųŹŽŹŭ, 4ū
źŻ. ŻŰŭŹŶƉƁųų 9ū,

скоро открытие
Ώ7 (473) 202 9 777
CLAIRVRN
CLAIRKRASOTA
CLAIRʲKRASOTA.RU

ŻƐƕƖƋƗƋ

ůƕƗƟƛƝƕƬ ŹƍƟƏƒƒƏƍ: После падения
рубля никто из рестораторов не может держать ту наценку, с которой он работал до
кризиса. Поскольку мы думаем о своих гостях, мы сохраняем качество продукта (сырье должно быть хорошего качества) и работаем с меньшей прибылью.

żŽŻƁŲžžŵŻźŭŸƉźƈŶ
ŭůžſŽŭŸŵŶžŷŵŶ ƀƂŻű
űŸƌ ůŻŸŻž
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ƁŵŸŻžŻƁŵƌ
ŷŭƄŲžſůŲźźŻŰŻ
żŽŻűƀŷſŭ

ǾȓȚȓȟșȓțțȩȗ ȣșȓȏ țȓ ȝȞȖȑȜȠȜȐȖȦȪ Ȑ ȏȜșȪȦȖȣ ȜȏȨȓȚȎȣ. ǸȎȘ ȫȠȜ ȜȑȞȎțȖȥȓțȖȓ ȐșȖȭȓȠ țȎ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȏȖȕțȓȟȎ?

— Это одно из самых существенных ограничений, потому что мы не можем превысить определенную критическую массу произведенной продукции, так как механизация на производстве — практически нулевая. У нас нет
производственных линий. Все ингредиенты должны быть
очень высокого качества, поэтому это дорогой продукт,
он просто не может быть дешевым. Когда мы работаем с
франчайзи, просим хорошо взвесить свое решение. Если вы готовы разделить философию этого качественного продукта, то да, вперед. Если нет, не надо и пытаться.

țȖȭ ȝȓȘȎȞțȖ?

ȟȓȞȠȩ Ȗ ȣșȓȏ, țȓ ȖȟȝȜșȪȕȡȭ ȕȎȑȡȟȠȖȠȓșȖ, ȡȟȖșȖȠȓșȖ ȐȘȡȟȎ Ȗ ȒȞȡȑȖȓ ȒȜȏȎȐȘȖ?

— Настоящий продукт намного вкуснее,
чем суррогат. Для нас важно использовать
те ингредиенты, которые мы можем достать
на нашем рынке и проверить качество. Во
Франции и Англии проводили интересный
эксперимент: детям дали попробовать молоко из супермаркета и натуральное коровье. Дети не узнали вкус настоящего молока.
Вкус натуральных продуктов очень сильно
отличается. Старые рецептуры приходится
дорабатывать, это связано с технологиями и
сроками хранения. Экономически обоснованная модель — когда производится продукт с более длительным сроком хранения
— до семи суток, но при этом в нем не содержатся потенциально опасные ингредиенты. Это мировая тенденция упрощения.

ǰȩ ȖȟȝȜșȪȕȡȓȠȓ ȫȘȜȚȡȘȡ, ȝȜȠȜȚȡ ȥȠȜ Ȑȟȓ ȟ ȝȞȖȟȠȎȐȘȜȗ «ȏȖȜ» Ȗ «ȫȘȜ» Ȑ ȠȞȓțȒȓ?

— Многие говорят, что делают биопродукт, но по факту
не все могут доказать это. То, что делают наши партнеры, довольно сложно воспроизвести на массовом маркете. Если хлеб делать промышленным способом, он таким, как у нас, не получится. Только ремесленный хлеб
может себя так вести. Такую корочку не получишь в печи на большом производстве.

ȕȎț ȠȎȘȜȗ ȐȩȟȜȘȖȗ ȖțȠȓȞȓȟ Ș ȝȓȘȎȞțȭȚ?

— Бум пекарен связан, на мой взгляд, с тем, что в крупных городах уже нет времени на завтрак. Все пытаются
взять кофе и круассан с собой и идут на работу. Очень
много значит и сам ритуал. Если раньше я не видел в
метро людей с кофе, теперь их много. Кроме культуры кофе появилась еще культура потребления чего-то
с ним вместе. Мы так приучены, что надо чем-то закусить, у нас даже макароны с хлебом едят. Пекарни стали доступнее, но четко проявились сегменты. Сегмент
быстрого питания сильно теряет свои позиции, потому что цена потихоньку сравнивается. Сегмент пекарен много на себя оттягивает, это сопоставимо с бумом
на кофейни десять лет назад.

ŷŭŽŸŭ ŹŭŽŷžŭ, 67/1
Ώ7 (473) 210 65 89
ŷŻŸƉƃŻůžŷŭƌ, 35ŭ
(ƁŰŸŽŻ ΊŮūŶŰŻŰų ƂųűŹŭūΡ,
1-Ŵ ƈŽūű)
Ώ7 (930) 429 60 81
ŻƐƕƖƋƗƋ
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ȟȠȎș șȖȒȓȞȜȚ ȝȜ ȒȖțȎȚȖȘȓ ȞȜȟȠȎ ȞȎȟȣȜȒȜȐ ȘșȖȓțȠȜȐ, ȝȜȘȎȕȎȠȓșȪ ȐȩȞȜȟ țȎ 54 ȝȞȜȤȓțȠȎ. ǿ ȥȓȚ ȟȐȭ-

20ʲŸŲſŵƌ ŻŷſƌŮŽƌ, 90
(ŽƁ ΊżŹŶŸŰƂŸƆŴ ŻūŴΡ, 1-Ŵ ƈŽūű)
Ώ7 (920) 409 40 20

ŻƐƕƖƋƗƋ

— Для нас это было очень важным шагом.
Французская и русская мука совершенно
разные, но продукт получается такой же,
как во Франции. В Европе, к сожалению,
интенсивное земледелие привело к тому,
что почва часто не содержит того субстрата, который нужен. Мы нашли партнера,
который делает муку по экостандартам. Ее
производят под Тулой, на экологически чистой площадке. Отечественная экомука может быть даже и дороже французской, но
мы не гонимся за себестоимостью.

— Первое — при выращивании зерна не используют химические удобрения, их заменяют на натуральный субстрат. Второе —
это количество семян на квадратный метр
и объем урожая с квадратного метра: он
меньше, чем при выращивании в промышленных масштабах. Третье — использование старых сортов. Мы ищем сорта зерна,
которые не прошли интенсивную селекцию. Это важно, потому что воспроизводится традиционный вкус хлеба, уже немного забытый. И, естественно, это условия складирования и хранения продукции.
Наш хлеб созревает от 12 до 24 часов, а на
больших хлебозаводах это всего три–четыре часа.

ǿ ȖȬșȭ 2018 ȑȜȒȎ ȝȜ ȖȬțȪ 2019-ȑȜ ȟȓȑȚȓțȠ ȝȓȘȎȞȓț

ИНОГДА В ПЕКАРНЯХ МЫ ВЫСТАВЛЯЕМ ТАБЛИЧКУ
«ВСЕ КОНЧИЛОСЬ, ЗАВТРА БУДЕТ СВЕЖЕЕ», ПОТОМУ
ЧТО ВСЕ РАЗОБРАЛИ. ЕСЛИ ПЫТАТЬСЯ ПРОДЛИТЬ СРОКИ ХРАНЕНИЯ — ЭТО БУДЕТ УЖЕ НЕ НАШ ПРОДУКТ, И
ОН НАШЕМУ ГОСТЮ НЕ ИНТЕРЕСЕН. ПУСТЬ ЛУЧШЕ
ВЕЧЕРОМ ПОЛКИ ОПУСТЕЮТ, ЧЕМ ЧТО-ТО ОСТАНЕТСЯ НА ЗАВТРА. ДЛЯ НАС ЭТА ФИЛОСОФИЯ ВАЖНА.

ȅȓȚ ȫȘȜȚȡȘȎ ȜȠșȖȥȎȓȠȟȭ ȜȠ ȜȏȩȥțȜȗ?

ȟȘȜȗ ȐȩȝȓȥȘȖ ȖȟȝȜșȪȕȡȬȠ ȞȡȟȟȘȡȬ ȚȡȘȡ?

— Остались топы: все так же любят миндальный круассан, капучино, эклеры, шу, макарони. Они были, есть и остаются. Каждый
продукт занял свою нишу и нашел своего потребителя. Есть вкусы, которые у нас выстрелили, — например, медовик. Классический рецепт, но только мед другой: не производственный, а натуральный пасечный. Очень популярны яблочные десерты. Мы
раньше не вводили традиционный листовой чай, отвары. Думали, есть же кофе, французская история. А когда все же завели чаи,
они выстрелили. Малиновый чай — в топе. Мы пришли к выводу, что новое нужно, потому что это стимулирует наших гостей.
Сейчас запустили чай матча, посмотрим, как пойдет. С капучино
не поборется никогда, но новую аудиторию привлечет.

ǸȎȘ ȐȎȚ ȡȒȎȓȠȟȭ ȑȜȠȜȐȖȠȪ ȐȘȡȟțȩȓ Ȓȓ-

żŭŰűųŴ ŽŰźŶƆŴ ƀŶŰŬ ż ŻžŷƊŸŹŴ ŵŹŻŹƂŵŹŴ, ūŻŹŷūŽŸƆŴ
ŵŻžūżżūŸ, ƀŻžżŽƊƄųŴ ŬūŮŰŽ — ŹƂŰŸƇ żŶŹűŸŹ ŹŽŵūŲūŽƇ żŰŬŰ ŭ
ƈŽŹŷ ŮūżŽŻŹŸŹŷųƂŰżŵŹŷ žůŹŭŹŶƇżŽŭųų. ŭ ƂŰŷ żŰŵŻŰŽ ŭƆźŰƂŵų,
Ųū ŵŹŽŹŻŹŴ ŭŹŲŭŻūƄūŰƃƇżƊ żŸŹŭū ų żŸŹŭū? CEO żŰŽų ŵūſŰźŰŵūŻŰŸ ʷůŻŸŷŻźžŷŵŶʸ ūŶŰŵżūŸůŻ ūŶŰŵżūŸůŻŹŭ ŻūżżŵūŲūŶ
ΊżŶŹŭūŷΡ Ź ŽŹŷ, ŵūŵ ŭƆźŰŵūŰŽżƊ ŻŰŷŰżŶŰŸŸƆŴ ƀŶŰŬ, ŲūƂŰŷ ůŶƊ
ŸŰŮŹ ŭƆŬųŻūƉŽ ŻžżżŵžƉ ƈŵŹŷžŵž ų źŹƂŰŷž źŰŵūŻŸų żŽūŶų
ŶųůŰŻūŷų ŻŰżŽŹŻūŸŸŹŮŹ ŻƆŸŵū.

ǽȜȥȓȚȡ Ȑ «ǰȜșȘȜțȟȘȜȚ» Ȓșȭ ȢȞȎțȤȡȕ-

ǸȎȘ ȝȜȚȓțȭșȖȟȪ ȐȘȡȟȩ ȝȜȠȞȓȏȖȠȓșȭ ȕȎ 14 șȓȠ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎ-

WOLKONSKY_VORONEZH
WOLKONSKYVRN

żŸ. ŸŲźŵźŭ, 13
(ŵ/Ž ΊżźūŻŽūŵΡ)
Ώ7 (930) 400 86 87
żŽ. ŽŲůŻŸƋƃŵŵ, 38
(Ɓžŷ ΊŭŹŻŹŸŰűΡ, 1-Ŵ ƈŽūű)
Ώ7 (920) 465 72 69
WOLKONSKYVRN
WWW.WOLKONSKY.COM
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ſƈŷůŲźźƈŶ ƄŵŴŷŲŶŷ
źŰŻŰűųŽƇ ŸŹƊŬŻƇ ŬŰŲ ŽŰźŶŹŮŹ źŶŰůū ų ūŻŹŷūŽŸŹŮŹ
ƂūƊ ŸŰŭŹŲŷŹűŸŹ, ū ŵ ƂūƉ ŭżŰŮůū ƀŹƂŰŽżƊ ƂŰŮŹ-ŽŹ
ŭŵžżŸŹŮŹ. ƈŽŹ ƀŹŻŹƃųŴ źŹŭŹů żūŷųŷ źŻųŮŹŽŹŭųŽƇ
ůŰżŰŻŽ ųŲ żŰŲŹŸŸƆƀ źŻŹůžŵŽŹŭ: ŸŰ ŽŹŶƇŵŹ ŭŵžżŸƆŴ,
ŸŹ ų ŸūŽžŻūŶƇŸƆŴ, ŭ ŹŽŶųƂųŰ ŹŽ ƃŹŵŹŶūůŹŵ ų
źŰƂŰŸƇƊ ųŲ żžźŰŻŷūŻŵŰŽū. ŭŶūůŰŶųƁū ŵŹŸůųŽŰŻżŵŹŴ
SUGAR BAKESHOP ŹŭŽŵƌ ƅŲŸƀƅŲźŷŻ źŹůŰŶųŶūżƇ żŹ
ΊżŶŹŭūŷųΡ ŻŰƁŰźŽŹŷ ųůŰūŶƇŸŹŮŹ ŹżŰŸŸŰŮŹ ƂųŲŵŰŴŵū.

ИНГРЕДИЕНТЫ
űŸƌ ſŲžſŭʤ
ŷžŵū — żŽūŵūŸ ż ŸŰŬŹŶƇƃŹŴ ŮŹŻŵŹŴ
ŷųŸůūŶƇ — 90 Ů
żŶųŭŹƂŸŹŰ ŷūżŶŹ — 110 Ů
ƊŴƁū — 2 ƃŽ.
ƄŰźŹŽŵū żŹŶų
űŸƌ źŭƄŵźŷŵʤ
Р
е
ц

ŽƆŵŭū — 300 Ů
ŽŭŹŻŹűŸƆŴ żƆŻ — 400 Ů

е

żūƀūŻ — ½ żŽūŵūŸū

п

żŶųŭŵų 33Ȳ% — ¼ żŽūŵūŸū

т

ƊŴƁŹ — 1 ƃŽ.
űŸƌ ųŲŸŲʤ
ŹŬŶŰźųƀŹŭŹŰ źƉŻŰ — 200 Ů
żūƀūŻ — ¼ żŽūŵūŸū
űŰŶūŽųŸ — 5 Ů

ТЫКВА — ПРЕКРАСНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ДЕСЕРТОВ. ИЗ НЕЕ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ПИРОГ, КОНФИТЮР, ВАРЕНЬЕ, СУФЛЕ, КЕКСЫ И
ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО ВКУСНОГО И ПОЛЕЗНОГО. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА, ТЫКВА МОЖЕТ БЫТЬ СЛАДКОЙ САМА ПО СЕБЕ. ЕЕ ДОСТАТОЧНО ЗАПЕЧЬ И ПОДАТЬ В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЕСЕРТА, ПОСЫПАВ КОРИЦЕЙ.
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1. Тыкву лучше запечь заранее — процесс не быстрый,
а духовка еще понадобится для выпекания основы.
Очищаем тыкву от семян и нарезаем кусочками, если
плод большой. Если тыква маленькая, запекать можно половинки. Выкладываем на противень с пергаментной бумагой и отправляем в разогретую до 180
градусов духовку. Через 40 минут проверяем готовность. Вынимаем тыкву, когда мякоть будет легко
протыкаться ножом.

ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

2. Готовим песочную основу для чизкейка. Заранее достаем масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Миндаль дробим, желток отделяем от белка.
Смешиваем муку, мягкое масло, миндаль и яичные
желтки, добавляем щепотку соли. Выкладываем готовое тесто бортиком по форме (лучше взять форму
диаметром 20 см). Выпекаем 15 минут при 180 градусах, после чего даем основе остыть.
3. Взбиваем миксером творожный сыр и сахар, после
добавляем яйцо и перемешиваем. Тыкву разминаем
вилкой, добавляем пюре и сливки, еще раз перемешиваем. Выливаем массу в готовую основу. Форму ставим на противень, наливаем в него воду, чтобы создать водяную баню. Выпекаем два часа при 140 градусах. Готовый чизкейк вынимаем из духовки и даем полностью остыть.
4. Для желе понадобится облепиховое пюре. Его можно
купить в магазине, а можно приготовить из свежих
ягод — растереть их до нужной консистенции. Прогреваем облепиховое пюре с сахаром на слабом огне,
пока он не растворится. Добавляем предварительно замоченный желатин (по инструкции на упаковке), перемешиваем до растворения. Выливаем желе на чизкейк и отправляем в холодильник на 12 часов. Готовый
чизкейк можно украсить орехами и свежими ягодами.
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Новая

źŻůŻŰŻűźŵŲ żŽŭŴűźŵŷŵ

SUGAR BAKESHOP

в атмосфере Латинской Америки

Чурраско-бар Brazeiro — демократичный ресторан с открытой террасой в центре города: латиноамериканская кухня с акцентом на
простые и понятные мясные блюда, приготовленные с любовью
на открытом огне и поданные без лишних условностей. Brazeiro
в переводе с португальского означает «мангал», поэтому главная
роль в меню и центральное место в ресторане отведены блюдам
на углях. Мы готовим специальное зимнее меню, а также традиционные ужины «Родизио», которые будут проходить всю зиму.
űƏƐƗ ƍƜƐƠ ƘƐƛƋƍƘƙƏƞƣƘƦƠ ƕ ƗƪƜƞ Ɠ ƝƐƚƖƙƔ ƋƝƗƙƜƟƐƛƐ ƍ ƚƛƐƏƘƙƍƙ
ƎƙƏƘƓƐ ƏƘƓ!

ůƐƚƙƒƓƝ ƘƋ 1 ƢƐƖƙƍƐƕƋ ƛƟ 1400 ƝƠƎ.
Żŵ ΊůŰżźŰŻūůŹΡ, źŻ. ŻŰŭŹŶƉƁųų, 34ū
Ώ7 (473) 230 63 33

ŹƌƜƖƞƑƓƍƋƘƓƐ ȴ 10ȴ% ƙƝ ƢƐƕƋ

ŬūŸŵŰŽƆ

от

8

ŮƒƞƜƘƍƟƚƍƬ ƘƙƍƙƎƙƏƘƪƪ ƚƛƙƎƛƋƗƗƋ

VDESPERADO.RU
BRAZEIRO
_BRAZEIRO_

ŭƙƒƗƙƑƘƙ ƚƛƙƍƐƏƐƘƓƐ ƔƍƗƝƨƟƨƢ ƙƒƝƛƜƝƕƬƟƕƖ

48
до
человек

źƙƏƛƙƌƘƙƜƝƓ ȴ ƚƙ ƝƐƖƐƟƙƘƞ +7 (473) 230-63-33,
ƍ ƛƐƜƝƙƛƋƘƐ ƓƖƓ ƖƓƢƘƦƠ ƜƙƙƌƤƐƘƓƪƠ ƍ ƜƙơƜƐƝƪƠ

ŭůſŻŽžŷŵŲ źŭżŵſŷŵ
согреют в непогоду

Есть особенно приятное чувство в том, чтобы в промозглый ноябрьский вечер сидеть в уютной кофейне у окна, смотреть на прохожих с зонтиками и отблеск огней в каплях дождя на стекле. Спрятаться от непогоды и согреться авторскими напитками можно в
кофейне Voron coffee. К новому сезону здесь обновили меню, из
знакомого остались только любимчики гостей: терпкий «Кофе как
вино» и апельсиновый бамбл. Любителей латте порадуют его необычные пряные вариации: латте «Розмарин-грейпфрут» с сиропом
из свежего розмарина и посыпкой из высушенной цедры грейпфрута и золотистый латте «Куркума» на основе овсяного молока
и куркумы, приправленный перцем чили. Сладкоежкам подойдут
веганский матча-латте на кокосовом молоке, чае матча с малиновым соусом, раф «Соленая карамель» и десертный раф «Тирамису» на основе какао, эспрессо и сливок. Фирменные сиропы здесь
готовят на основе натуральных продуктов и тростникового сахара.

źŵŷŵſŵźžŷŭƌ, 2,

вход
с Комиссаржевской
Ώ7 (919) 236 30 00
SUGAR_BAKESHOP
SUGAR_BAKESHOP

У кондитерской Sugar bakeshop теперь еще одна точка на карте города. В новом месте, помимо привычных тортов, большой выбор веганских десертов: печенье, конфеты, батончики, торты, шоколад. Эти сладости объединяет отсутствие в них молочных
продуктов, сахара, муки и растительных жиров. По вкусу практически невозможно догадаться о столь необычной рецептуре. В комплект к такому десерту предлагают
напитки на альтернативном молоке. Например, миндальный капучино готовят на молоке собственного производства, в его составе — только вымоченный миндаль, финики и щепотка корицы.

źƙƗƓƗƙ ƋƍƝƙƛƜƕƙƎƙ ƗƐƘƩ ƍ Voron
coʄee ƐƜƝƧ ƕƙƟƐƔƘƋƪ ƕƖƋƜƜƓƕƋ,
ƚƛƐƗƓƞƗƗƋƝƢƋ, ƟƛƞƕƝƙƍƦƔ Ɠ ƪƎƙƏ
ƘƦƔ ƢƋƔ. ŭ ƏƙƚƙƖƘƐƘƓƐ ƕ ƋƛƙƗƋƝ

Ƌ ƞƝƛƙƗ ȴ ƜƦƛƘƓƕƓ Ɠ ƙƍƜƪƘƞƩ ƕƋ
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ƣƞ ƘƋ ƒƋƍƝƛƋƕ.

źŻ. ŻŰŭŹŶƉƁųų, 53
VORON.COFFEE

ŻƐƕƖƋƗƋ

ƜƨƘƏƍƓƢ ƓƖƓ ƕƞƜƙƢƐƕ «ƝƙƛƝƋ ƏƘƪ»,

ŻƐƕƖƋƗƋ

ƘƙƗƞ ƘƋƚƓƝƕƞ ƗƙƑƘƙ ƍƒƪƝƧ ƏƐƜƐƛƝ,

В ближайшее время в Sugar bakeshop запустят выпечку и меню завтраков. По просьбам постоянных гостей здесь теперь можно будет отметить любой праздник. Для этого
есть все: специальное фуршетное меню, именинный торт, уютный интерьер.
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100 żŽŵƄŵź ŸƋŮŵſƉ ůŻŽŻźŲų

ďįĦİġĲĩģĭĮ
Į ĤīġģĭĮĬ —
đĉā «ăĮİĮĭĦħ»
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źƛƏƨƒ
ƍƝƟ-ƛƎƧƒƗƟƨ
Ə ƞƟƍƝƛƙ
ƣƒƚƟƝƒ

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