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Нина Николаевна, классная. Она преподавала русский и литерату-

ру и рассказывала о писателях так, как будто знала их всех лично — 

с какими-то байками, слухами и мелкими подробностями: напри-

мер, что Гиппиус гримировала лицо почти белой пудрой и кирпич-

ными румянами, а у Достоевского пиджак был густо обсыпан пер-

хотью (извините, теперь вы тоже это знаете). Первый урок по ка-

ждому автору всегда был посвящен таким историям. Не знаю, как 

так выходило, но после этих рассказов все произведения этих ав-

торов казались живыми и логичными, и обсуждать их было инте-

ресно. «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 ре-

шал письменно, потом менялись. Не знать чего-то при такой си-

стеме было смерти подобно. В общем-то я сейчас иногда переде-

лываю простейшие расчеты по три раза, но в 11-м классе решала 

все контрольные на отлично без вопросов.

Анатолий Иванович, историк. Он носил шапочку с пером и распу-

скал полнейшую демократию на уроках: у него можно было опаз-

дывать, 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, вдох-

новленная, с магнитофоном, песнями, фразами из фильмов и спи-

сками одежды и косметики на английском, — и сразу сделала ино-

странный 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 си-

стему ломает или выстраивает по-своему.
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В октябре в Воронеж приехал долгожданный вы-

ставочный проект, созданный Патриаршим со-

ветом по культуре при участии Государственной 

Третьяковской галереи, Государственного му-

зейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фон-

да «Прорыв». «Сокровища музеев России» начи-

нались как огромная выставка в московском Ма-

неже, на которой были представлены 250 картин 

из региональных музеев. Экспозицию собирали 

по провинциальным коллекциям, многие карти-

ны никогда прежде не покидали родных стен.

Успех выставки был феноменальным — за три не-

дели ее посетили более 250 тысяч человек, и экс-

позицию решили прокатить по городам страны. 

Картины разделили на три части, которые нача-

ли параллельное путешествие по восьми городам 

России. Воронежская экспозиция включила более 

40 произведений: картины Ивана Шишкина, Ильи 

Репина, Архипа Куинджи, Юрия Пименова, Алек-

сандра Лактионова и других художников, состав-

ляющих цвет истории российской живописи. На-

пример, воронежцы увидели один из редких пей-

зажей Куинджи, написанный во время его 20-лет-

него затворничества, авторскую копию легендар-

ного «Письма с фронта» Лактионова — одной из 

икон соцреализма, редчайшую для российского 

музея жемчужину — полотно Алексея Явленско-

го, большинство произведений которого хранят-

ся в западных коллекциях. На полноту среза исто-

рии российской живописи выставка претендовать 

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

метили организаторы, получился специфическим: 

выбирали «максимально понятные картины, что-

бы посетители не отвлекались на споры о том, ис-

кусство это вообще или нет». Поэтому в экспози-

ции почти не представлен русский авангард, хо-

тя недооценить его роль в мировой истории жи-

вописи сложно. Зато выставка дала возможность 

увидеть картины, за которыми иначе пришлось бы 

ехать в Калининград или Архангельск.
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В Театре кукол «Шут» представили премьеру на «малышкиной 

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

теля. В основу спектакля легли дневники и воспоминания де-

тей, живших во время Великой Отечественной. Из сборника 

дневников «Детская книга войны», собранного известным со-

ветским писателем Даниилом Граниным, создатели спектакля 

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

полнили воспоминаниями воронежцев, которые были детьми 

во время оккупации нашего города. Звучащие со сцены зна-

комые названия улиц, безусловно, дают спектаклю дополни-

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

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

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

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

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

история о взорванном Чернавском мосте или разбомбленной 

 

Пятый фестиваль «Воронежские звезды миро-

вого балета» прошел по традиции успешно. В 

этом году приглашенные солисты, танцующие 

на ведущих балетных площадках страны и мира, 

вышли на воронежскую сцену в балетах Чайков-

ского — «Спящей красавице», «Лебедином озе-

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

церте они показали микс классической и совре-

менной хореографии — номера, поставленные 

специально для единственного показа в Воро-

неже. Главный балетмейстер Воронежского теа-

тра оперы и балета Александр Литягин сообщил, 

что воронежских звезд в мировом балете оказа-

лось 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.

Фестиваль 

BEAT WEEKEND
      

 Beat Film Festival    
.      
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улице Мира, это сбивает пелену, заставляет вслушиваться, ве-

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

гих неизбежных спутниках войны в театре не стали вкладывать 

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

держали бы такой психологии», — объяснила художник спек-

такля Елена Белых. Поэтому марионетки в постановке остав-

лены только в качестве игрушек — как воспоминание о дет-

стве, отнятом войной.
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Московский художник привезет в Воронеж живопись и 

фотографии в стиле абстрактного экспрессионизма. Мно-

го лет Женя Музалевский ведет художественные дневни-

ки, в которых совмещает тексты о внутренних пережива-

ниях, воспоминания, пришедшие в голову идеи, рисунки, 

фотографии и коллажи. Часть из этих интимных личных 

записей художник покажет на выставке.

 21 

 . . . .

Фестиваль

 
 

Двадцатый фестиваль актуального британско-

го кино входит в программу Года музыки Ве-

ликобритании и России. Бритфест представит 

15 разноплановых фильмов, среди которых — 

кинопродолжение знаменитого сериала «Аб-

батство Даунтон», музыкальная ретрокомедия 

«Ослепленные светом», историческая картина 

«Голкипер» — о любовной и спортивной стра-

сти — и трио документальных фильмов о раз-

ножанровой музыке XX века.

 6  9 
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Английский гитарист Лео Абрахамс работает 

с популярными артистами и записывает му-

зыкальные темы к фильмам, на его счету уже 

350 работ. В Воронеже музыкант выступит с 

гитарно-электронным эмбиентом в рамках 

большого сольного тура по России.

15   19:00

  « »

18+

Творческий вечер 

 

Знаменитый российский музыкант, актер, по-

эт, создатель группы «Звуки Му» выступит в 

Воронеже в формате свободного творческо-

го вечера. Организаторы сообщили, что по-

сле серьезной болезни Мамонов все же почув-

ствовал в себе силы вновь посетить наш город 

после четырехлетнего перерыва. Свободный 

формат предполагает, что артист будет читать 

отрывки из своих произведений, петь, гово-

рить о жизни и отвечать на вопросы из зала.

14   19:00
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Поэтический концерт

 
Ах Астахова — один из самых популярных 

авторов современной русской поэзии, ее не-

обычные поэтические вечера собирают пол-

ные залы зрителей в России и за рубежом. 

Она единственный автор-современник, про-

читавший свои стихи под аккомпанемент ор-

кестра. Слушателей ждет постановка «Без 

грима» — откровенный разговор о любви, 

одиночестве, близости и принятии себя.

21   19:00

6+

  ,  

Фильм-концерт

DEPECHE MODE: 
SPIRITS 
IN THE FOREST
Показ нового полнометражного фильма о ле-

гендарной группе Depeche Mode одновремен-

но пройдет в кинотеатрах по всему миру. Ре-

жиссер картины, культовый видеограф Ан-

тон Корбайн, раскрывает творчество Depeche 

Mode через личные истории шести поклон-

ников и показывает яркие музыкальные вы-

ступления из тура «Global Spirit Tour».

21 

 Star&Mlad
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9   19:00

Station Mir

12+

Концерт

OCEAN JET
Группа родом из Костромы играет музыку, в ко-

торой электроника сочетается с духом инди-ро-

ка. Их песни — истории о любви, переживаниях, 

радостях жизни и поиске себя. В туре по России 

Ocean Jet исполнят любимые треки поклонников.

14   20:00

Station Mir

18+

« »
в драмтеатре

Первой взрослой премьерой в 233-м сезоне драмтеатра станет спектакль 

«Тиль» на Большой сцене по пьесе известного советского драматурга Григо-

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

Глеб Черепанов. Кстати, его спектакль «Удивительное путешествие кролика 

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

ду. В основе нового спектакля — немецкий и фламандский фольклор о Тиле 

Уленшпигеле, оформленный Григорием Гориным в пьесу в 1970 году. Тиль —

один из любимых героев мировой литературы — балагур, весельчак, хитрец и 

мошенник. Когда-то его родителям предсказали, что в их семье родится герой 

Фландрии. Так и случилось. По ходу действия пьесы бестолковый анекдотич-

ный Тиль превращается в героя, образец мужества и вольнолюбия.

6, 7  17 

   

16+

INOSTRANKA 
в Никитинском театре

В начале года в Никитинском стартовала вну-

тритеатральная бессрочная лаборатория, суть 

которой в том, что идеи для спектаклей, му-

зыку, оформление сцены и все остальное соз-

дают сами актеры и работники дирекции, без 

привлечения сторонних специалистов. Од-

ним из итогов этой работы станет спектакль 

«Inostranka» по одноименной книге Сергея 

Довлатова. Режиссером стала актриса Ники-

тинского Мария Соловей, актер Максим Федо-

тов писал музыку и делал аранжировки, актри-

са Марина Демьяненко ставила хореографию 

и помогала с костюмами. Подобных «непро-

фильных» ролей в спектакле еще немало, и его 

создатели надеются, что зрители почувствуют 

эту «ансамблевость». Сама же «Inostranka» — 

об эмиграции и поиске себя в чужой стране.

13  29 
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Самые интересные проекты октября — 
по мнению редакции «Слов»

      
  ,   

 ,    
    .

Бар

« »

В начале лета «Нигилист» ушел на канику-

лы, чем обеспокоил своих поклонников. За 

это время бар частично сменил владельцев, 

а сейчас возродился в обновленном фор-

мате: систему входа упростили, планиру-

ют проводить непривычные для заведения 

мероприятия — например, закрытые дегу-

стации и кинопоказы. Помимо новых про-

ектов обещают возвращение уже полюбив-

шихся старых.

Кофейня

SURF COFFEE
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Surf co  ee  ,   
 .    
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Магазин одежды plus size

GRIOL

На проспекте Революции открылся боль-

шой магазин женской одежды plus size от 

питерского бренда Griol. Это новое для го-

рода 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 от-

делы больших размеров у некоторых круп-

ных сетевых брендов либо покупка онлайн. 

Еще есть маленькие и не самые современ-

ные частные магазины, но они обычно пря-

чутся в закоулках. Здесь же целый магазин 

— несколько залов — это одежда размеров 

от 44 до 58. Все вещи от российских дизай-

неров, отшиваются на двух фабриках в Рос-

сии и Белоруссии.

    2019
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Наш диффузор для дома — это аромат, который создаст 

ту неповторимую атмосферу, которой не добиться ни-

какими другими элементами. Используя наши необычные арома-

ты, вы подарите помещению собственный характер и стиль: глав-

ное — подобрать подходящий запах.

Например, на кухне будет уместен наш «Голубичный маффин» 

или «Свежеиспеченный хлеб» — хрустящие, сдобные и невероят-

но уютные. От них ваши гости и домочадцы будут просто в вос-

торге, ведь таких ароматов для дома «Еще не было!».

А если вдруг вы соскучились по свежести морских волн и соле-

ному игривому ветру, то, поместив диффузор «Морской воздух» 

или «Бали» в комнате, вы моментально окажетесь на теплом по-

бережье, в окружении пальм и жемчужного песка. Уже хочется 

ощутить это, верно?

  
А хочется ли вам добавить волшебства в вашу жизнь? Мы заранее 

знаем ответ, поэтому предлагаем магическую «Волшебную пыль-

цу», которая своей сладостью окрылит вас даже в самый хмурый 

и пасмурный день.

Важен не только сам аромат, который, конечно, должен гармони-

ровать с интерьером и не спорить с натурой обитателей дома, но 

и способ ароматизации.

Мы готовы предложить вам не только диффузоры, но и наши чу-

десные свечи. Они — невероятные! В составе используется сто-

процентный кокосовый воск, а не парафин, как в большинстве 

других свечей.

Температура плавления нашей восковой свечи очень низкая, све-

ча начинает таять от вашего прикосновения, даже если вы не за-

жигали фитиль. Можете прикоснуться: правда, здорово? Высо-

кое содержание парфюмерной композиции в составе обеспечи-

вает 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 благоухаю-

щем лете и романтичных вечерах, «Зеленый чай» для долгих раз-

говоров на кухне, когда весь чай уже выпит, а плюшки — съеде-

ны, или «Жевательная резинка», когда хочется побольше сочно-

сти и радости в будни.

Любите свой дом, наполняйте его теплотой и любовью, а мы поза-

ботимся об изящном аромате, дополняющем ваш уют.

  
 —  , 

,  ,   
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Настя: «Артур и минипуты».

Диана: «Гарри Поттер и философский камень».

Максим: «Хорошие дети не плачут». Это подростко-

вый фильм про девочку с онкологией и то, как ее под-

держивали друзья, но ей не удалось справиться с бо-

лезнью. Я плакал весь фильм.

—    ,     -
 ?

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 од-

нажды сказал, что это его любимый детский фильм.
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Максим: У него есть такой потенциал, потому что это 

фантастика, которую многие любят, в нем интересный 

и нескучный сюжет.

—  —  ,    -  -
       -

 ?

Артем Герцен: Большинство съемок были натурными, 

и у нас не такой бюджет, чтобы ставить детей, обклеен-

ных датчиками, к зеленому экрану, а потом что-то по-

верх этого дорисовывать. Графика в фильме есть, но ее 

минимум.

 ,  ,   
 ,   « ! »
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Артем Герцен: В Воронежской, Тульской, Липецкой 

областях.

—     ?

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.

—   ?

Артем Герцен: Я, Егор Козаченко — преподаватель ки-

ношколы 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 ра-

боту в ноябре 2016 года и до января 2017-го прописыва-

ли синопсис. А потом Андрей оформил все это в цельный 

сценарий.

—        -
.    ?

Артем Герцен: Всегда было по-разному. Однажды задей-

ствовали буквально прохожих с улицы. Мы снимали мас-

совую сцену битвы на Адмиралтейской площади и поня-

ли, что людей не хватает. Отправили нашего администра-

тора 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 ин-

тернете телефон клуба «Данбург», позвонил и получил со-

гласие сразу же. Причем важно оговорить, что никаких го-

нораров у нас не было. То есть все, кто помогал нам, де-

лали это за идею. Как только узнавали, что фильм дет-

ский, начинали улыбаться и соглашались тут же. Навер-

ное, 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 до-

говорились за неделю до нужной даты. Причем у нас там 

спросили: «О, у вас восточная царевна. А может, вам вер-

блюд нужен?». «Конечно, нужен!» — ответили мы и по-

лучили верблюда. ТЮЗ абсолютно без вопросов выдал 

нам помещение для павильона. То же самое было в ме-

ловом карьере в Острогожском районе. Директор согла-

сился дать нам локацию сразу же, сами работники нам 

помогли все расчистить от техники. Люди очень охот-

но шли нам навстречу все время.

—    ,   -
,        . 

  ?

Артем Герцен: Участие всех людей было безвозмезд-

ным. Единственное, на что были потрачены деньги, 

— это логистика, питание, покупка декораций и арен-

да оборудования. Частично на все эти траты мы ис-

пользовали грант от департамента культуры Воро-

нежской области в 200 тысяч рублей, все остальное 

было из личных средств киностудии. На некоторое 

время мы урезали зарплаты преподавателям и дру-

гие траты, чтобы все, что только можно, вложить в 

фильм. Мы не рассчитываем, что прокат в Воронеж-

ской и близлежащих областях вернет нам деньги. Что-

бы это произошло, в кинотеатрах региона наш фильм 

должны посмотреть не меньше 40 тысяч зрителей. Но 

мы не страдаем по этому поводу и не жалуемся. День-

ги, 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 ориенти-

ровано на детей, — это то, что сегодня называется се-

мейным кино. Но оказывается, что большая часть се-

мьи — это взрослые, и в центре таких фильмов, как пра-

вило, 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 сказ-

ки Александра Роу, потом — «Гарри Поттер», а достой-

ных продолжателей как-то не возникает. Поэтому нами 

двигала мысль о возрождении этого жанра, его популя-

ризации. Плюс к этому — развитие регионального ки-

но. Чтобы доказать себе и людям, что кино можно сни-

     
  , 

    
 .     ,   
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мать в регионах. Это первый опыт создания полноме-

тражного кино в Воронеже и его проката. Никто, кро-

ме Wizart, у нас вообще не занимается прокатом местно-

го продукта. Поэтому, как отреагируют зрители, — мы 

не знаем. Судьба потенциальных сиквелов или просто 

других наших проектов целиком зависит от их реакции.

—     ?

Артем Герцен: Сначала только в Воронежской области. 

Потом — в Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Ир-

кутской, потому что в Иркутске тоже действует фили-

ал нашей школы.

—      ?

Артем Герцен: Только в одном месте — на Каменном мо-

сту. Это была невероятная история. Чиновники согла-

совали 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 бы-

ло нельзя. Я согласился. Назначили время с семи вече-

ра 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. Вооб-

ще администрация города и области нам здорово помо-

гала в течение всех съемок. Когда я обратился к чинов-

никам, мне сразу дали понять, что деньгами помочь не 

смогут — их просто нет, но всяческую поддержку ока-

жут. Так и получилось. Причем я всякий раз опасался, 

что все это будет очень долго, ведь мы привыкли к сте-

реотипу «чиновник тянет время». Но у нас в большин-

стве случаев все вопросы решались за один день. Я был 

очень приятно удивлен.

—          
« »,   ?

Артем Герцен: Определенно. Это именно народное ки-

но. Не в том смысле, что оно профинансировано людь-

ми, 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 имен-

но приходили и делали.

—     2017 ,  -
-   ,       

.   «    »  
  ,    .  

 ?

Артем Герцен: «Потерянные в воспоминаниях» был на-

шим первым большим проектом. К моменту съемок аль-

манаха 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 коротко-

метражкой работала своя съемочная группа, съемки шли 

не параллельно. Ну и, конечно, у нас был грант Росмоло-

дежи, выданный конкретно под этот проект.

—    ,    
    , — , , 

.   ,     
 ?

Егор Козаченко: На самом деле задача была противопо-

ложной. Понятно, что воронежский зритель будет ассо-

циировать места из фильма с городскими улицами. Но 

мы хотели, чтобы зритель отключился от того, что дей-

ствие происходит в Рамони или другой знакомой лока-

ции. Чтобы его это не запутало. Это абсолютно выду-

манная история, которая происходит в городе N. На не-

которые ухищрения ради этого мы намеренно шли — 

убирали вывески с названиями улиц и магазинов.
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Настя: Конечно. Теперь везде подстерегают воспомина-

ния. Идем мимо ТЮЗа и представляем, какой у нас там 

был павильон. Про съемки на Каменном мосту все вре-

мя вспоминаем. Очень скучаем по тому периоду. С уче-

том того, как давно закончились съемки, мы теперь са-

ми «Потерянные в воспоминаниях».

—    ?

Максим: Нет. Не то что мы изгои, но каждый из нас не 

особо популярен в школе. Отчасти нас сплачивает имен-

но это. И фильм о том, как мы меняемся.

Настя: Думаю, что на это будет интересно посмотреть 

подросткам. Я могу сказать, что мы сами очень прочув-

ствовали этот момент. Поняли, как важно бывает про-

тянуть руку помощи даже малознакомому человеку.

—    .    ?

Настя: С моей героиней меня роднит имя и хобби — 

хоккей. Характером она отличается от меня — она очень 

сильная, никогда не показывает свою слабость. Были си-

туации, в которых я сама поступила бы иначе.

Диана: Моя героиня очень рассеянная, невнимательная. 

Я абсолютно такая же, поэтому мне было легко вжить-

ся в этот образ. Я сто раз забывала дома костюм! А еще 

однажды летом я покрасила волосы в розовый цвет, со-

вершенно не подумав о том, что это помешает мне сни-

маться. Пришлось покупать смываемый коричневый то-

ник и каждый съемочный день наносить его на волосы.

Максим: Мой персонаж смелый, самоотверженный, хо-

чет быть героем и спасать мир. Я не совсем такой, но все 

же мы похожи.

—      -
        

 —  ?

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, пла-

кали. И мы с Настей тоже поняли, что наши ссоры — это 

было неправильно, что надо быть друзьями. 
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— Мы ушли на семейное обучение с двух 

попыток. Первая — два с половиной года 

назад, мы забрали детей с четвертой чет-

верти. На тот момент у нас было три школь-

ницы: в восьмом, пятом и втором классах. 

Забрали, потому что так сложились обстоя-

 
Учит на дому четырех детей

тельства: мне вот-вот рожать, а со школой у 

всех бесконечные сопли, с грудным ребен-

ком сложно. Плюс конфликты в классе у 

старшей дочери, а у младшей просто слож-

ные отношения с одноклассниками. В шко-

ле было отвратительное питание, дети пе-

реодевались на физкультуру в туалете, по-

тому что раздевалки нет. Весь этот клубо-

чек и сложился.

На последнюю четверть мы ушли домой, а 

в сентябре опять вернулись в школу. Спер-

ва все было хорошо, старшая дочка учи-

лась в новом классе. Через год она пере-

шла в другую школу, а у средней начался 

седьмой класс, трудное время — дети ста-

ли дико прогуливать, а классному руково-

дителю и по совместительству завучу зани-

маться ими было особо некогда. Половина 

учителей поменялась, сплошной разброд 

и шатание. Я попросила дочь показать те-

традку, 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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мому классу родители уже не должны туда 

лезть, детям пора учиться самим. Если шко-

ла не контролирует и ей все равно, какой 

смысл ходить туда и сдавать деньги на ок-

на? Смысла нет. У младшей начались кон-

фликты в школе, а у старшей было очень 

много заданий, из-за этого появились про-

блемы со здоровьем. В законе об образова-

нии написано, что в день должно быть не 

больше одной контрольной или самостоя-

тельной работы, но это никто не соблюда-

ет. Огромная нагрузка, а спать три-четы-

ре часа все-таки маловато. Поэтому реши-

ли, что уходим.

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 про-

шлом году сын не пошел в школу в пер-

вый класс. Он дислексик, а в классе с та-

ким ребенком никто не будет заниматься 

отдельно.

Утром у нас начинаются занятия. Девочки 

уже взрослые, учатся сами, а если есть во-

просы, я могу объяснить, разобраться. С 

Егором занимаюсь я: пишем, читаем. В ин-

тернете много обучающих видео по разным 

предметам, есть официальный портал от 

Министерства образования с уроками по 

школьной программе, которые записывают 

лучшие учителя России.    -
  ,   

 .   
   ,  

  . В этом году 

появилась русская классическая школа, там 

отдельная программа для началки с калли-

графическим письмом, прописями, многие 

выбирают именно ее.

По закону положено проходить аттестацию 

в девятом и одиннадцатом классах: ОГЭ и 

ЕГЭ. Все остальные промежуточные атте-

стации можно не сдавать, просто учить 

предметы, как тебе хочется. Кто-то при-

крепляется для сдачи аттестации к школе, 

кто-то дистанционно. Мы проходим атте-

стацию раз в году через интернет.

Кажется, что времени на семейном обуче-

нии 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 ро-

дителя. Когда ты учишься в классе, ждешь, 

пока раз в неделю тебя спросят, а осталь-

ное время уходит на других учеников. Не-

давно читала в интернете, что на ребенка 

на уроке в среднем тратится полторы ми-

нуты. И это если на него вообще обратили 

внимание. Дома легче понять, что нравит-

ся твоему ребенку, развивать его в этом на-

правлении. Я заметила, что темы, которые 

детям интересны, они копают глубже, из-

учают, а то, что неинтересно, пробегают в 

рамках программы.

Учителем становится родитель, поэтому 

важно ребенка вовлекать в учебу.  -
     

  ,  
:  , -

    -
    

. 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 орга-

низовать процесс, контролировать его: ли-

бо ты сам садишься и объясняешь, либо на-

нимаешь репетитора, а это деньги. В шко-

ле учителя получают зарплату, а семейники 

— нет. В школе выдают учебники, а семей-

ники их покупают. Еще одна трудность в 

том, чтобы объяснить, зачем нужно учить-

ся. Когда в школе ставили незаслуженно за-

ниженные оценки, например за почерк, я 

объясняла, что мы учимся ради знаний, а 

не ради оценок. Теперь мы просто учимся 

сами, чтобы получать знания.

  —  -
 .    
  ,   
,   ,   -

 ? Ходить строем? Я не 

считаю это правильным. Не понимаю, ког-

да детям купили пилотки и раз в году, к Де-

вятому мая, месяц их муштруют.
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Дети в школе сейчас очень нагружены. Не 

понял на уроке — разберешься дома. По-

сле 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 учи-

телей должна быть свобода. Чем было клас-

сно в девяностые: появились разные автор-

ские программы, не было этого стандартно-

го плана. Учителя придумывали свои ин-

тересные программы с углубленным изуче-

нием, были заинтересованы. Нагрузка была 

больше, но не было этой писанины беско-

нечной, педагоги могли нормально подго-

товиться к уроку. Мне не нравится то, как 

преподают предметы, как выбирают детей 

для олимпиад. Приходит учитель и гово-

рит: «Ты пойдешь, а ты нет». Вот и доступ-

ность. А без школьного допуска на муници-

пальную олимпиаду попасть нельзя.

Моя девяностолетняя бабушка до сих пор 

не поддерживает нашего решения: не по-

нимает, как можно не ходить в школу. На-

до 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 ма-

кали». Зачем мне на это смотреть? Я знаю, 

что в школе происходит, и не хочу еще раз 

слышать про это.

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 проек-

там — это беготня, которая не нужна. -
,      -

       -
  ,  -

  .

— Мы очень долго думали о том, чтобы пе-

рейти 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 перехо-

дят обычно многодетные семьи или спорт-

смены, у которых постоянные трениров-

ки. Наша дочка занимается спортом. Она 

училась в хорошей школе, но там была од-

на смена и много детей в классах, учились 

с восьми утра до трех. После школы ребе-

нок уже не понимал, что вокруг происхо-

дит, а впереди еще тренировка и уроки в 

ночи. Мы физически не успевали все и по-

няли, что снижаются знания. В классе бы-

ло 42 человека, учитель не мог за всеми ус-

ледить, а дети расслабляются очень быстро, 

если их не держать.

    , 
 - .    -

,     -
 . Выходит по-

сле болезни, два дня позанимается, кто-то 

в класс пришел с температурой — и по но-

вой. Пару дней в школе, неделю дома. Али-

са перенесла пневмонию два года назад, ме-

сяц пролежала в больнице. Пока она выздо-

равливала, 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 шко-

ле вообще происходит?

 
Недавно перевела дочь на семейное обучение
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В школе были постоянные проблемы: как 

ни спросишь, Алиса ничего не поняла. Я са-

дилась и рассказывала ей эту тему. Разже-

вали, разложили — и все, ребенок понял, 

запомнил. Потом снова приходит из шко-

лы и говорит, что ничего не поняла. Я го-

ворила ей — так не бывает. А потом Алиса 

рассказала, как проходят уроки: половину 

урока учитель успокаивает детей. Все по-

верхностно, основное обучение — домой. 

И так продолжалось полгода. Дочка прихо-

дила из школы, и мы вместе разбирали уро-

ки. В какой-то момент я спросила: «Алиса, 

а зачем ты вообще ходишь в школу? Мате-

матика — ноль, русский — ноль».

Мы хотели перейти на семейное образова-

ние в своей школе, но директор отказал. 

Мотивировал тем, что мы не справимся, ре-

бенок будет чуть ли не дураком, не посту-

пит в вуз, не получит профессию и останет-

ся никем. Я сначала обалдела: вроде все ма-

мочки пишут, что занимаются дома и все 

хорошо, а тут такое. Директор предложил 

забрать документы или продолжать учить-

ся очно. Мы обратились в школу, куда хо-

дили до этого, но там тоже отказали. В ито-

ге мамочки из группы о семейном образо-

вании подсказали лояльную школу, и мы 

прикрепились к ней. Там нам сразу все объ-

яснили и рассказали, все плюсы и минусы. 

Я общалась с родителями, чьи дети учатся 

дистанционно в московских школах, отсы-

лают туда тестовые задания.    -
 —  ,   -

,        
-  .   

,       -
  ,   .

В интернете полно бесплатных обучающих 

роликов. Сначала попробовали месяц он-

лайн-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 пу-

таница. Решили сами разбираться по учеб-

никам.    .  
. - ,  

,    -
  .     

 ,    . 

Я жить начала спокойно: никаких справок, 

звонков, чтобы отпросить ребенка. Раньше 

в поликлинику за освобождениями ходи-

ла, как к себе домой.

Не знаю, как все в школе преподносят, я 

не работала учителем, но одну тему полно-

стью можно пройти за час, а не растягивать 

на четыре урока. Сейчас мы проходим те 

же самые темы подробно. Если возник во-

прос, я не поленюсь, посмотрю в интерне-

те, что-то дополнительно почитаем. У ре-

бенка появился осознанный интерес, кото-

рого не было пять лет в школе. Мы обгово-

рили, что в день изучаем три любых темы. 

За один раз она усваивает тему, которую 

в школе проходят несколько уроков, поэ-

тому ушла вперед по программе. И она не 

просто читает и тут же забывает, она запо-

минает. Поначалу не хотела сама занимать-

ся, а сейчас втянулась. Оставляю ее дома с 

уроками, возвращаюсь — все уже сделано. 

В школе ребенку не привили любовь к чте-

нию, я ее заставляла, а теперь читает сама.

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: обыч-

но встаем в шесть, едем в зал, там два часа 

тренировки и у нее, и у меня. Пока я рабо-

таю, она сидит в персоналке и полтора ча-

са читает учебник. Потом едем домой, обе-

даем, отдыхаем и садимся за уроки. Если я 

ей нужна, объясняю, если нет, занимает-

ся сама. Вечером опять тренировка. У нас 

единственный репетитор — по английско-

му языку, это обязательный предмет, его 

нужно сдавать. За пять лет в двух школах 

ребенка не научили даже алфавиту.
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Поначалу дочка жалела, что у нее не было 

первого сентября: все на линейке, а она дома. 

В школе она участвовала во всех мероприя-

тиях, активах, но учиться не любила. Форму 

Алиса сложила в пакет и спрятала подальше. 

Эти вещи вполне можно носить и вне шко-

лы, но она наотрез отказывается, настолько 

негативные ассоциации. У дочки есть под-

руги из прежней школы, она с ними обща-

ется, гуляет. Я не могу сказать, что у нее про-

блемы с социализацией, как многие говорят 

про семейников. Надо просто для этого на-

ходить возможности. Я стараюсь ее разви-

вать: какие-то поездки, походы в театр, кино.

Контролировать сложно. Очень много при-

ходится общаться, объяснять по десять раз 

какие-то элементарные вещи. И надо не про-

сто объяснить, а убедить, чтобы она сама в 

это поверила. То, что я сказала, еще ничего 

не значит: она кивнула и сделала, как ей на-

до. Сейчас переходный возраст: она умная, 

а все вокруг дураки. Криком ничего уже не 

добьешься. Мы, конечно, не церберы. Не сде-

лала сегодня один предмет — ничего страш-

ного, сделает завтра.    
    — , 

       
-  .     

   ,    
   . Я понимаю, 

что хочешь или не хочешь, надо сесть и разо-

браться. Мне говорят: «Сейчас все это легко, 

а классе в девятом вы запоете». А в чем про-

блема? Если ты разбираешь темы, учишь, от-

вечаешь на вопросы, так же все можешь са-

мостоятельно освоить.

Когда мы только решили перейти на семей-

ное обучение, чего я только не наслуша-

лась. Что мы дураки, ненормальные, боль-

ные, испортим ребенку жизнь. Мои роди-

тели поддержали: видели, что это то же са-

мое, только ходить в школу не надо. А ро-

дители со стороны мужа были в шоке. Го-

ворили: «Вы что, с ума сошли?». Они не по-

нимают, и им мне объяснишь, что это та-

кие же уроки, только дома. Но привыкают 

постепенно. Уже не спрашивают: «Как шко-

ла?», а говорят: «Как обучение?».

— Мои родители начали задумываться о се-

мейном образовании за год до того, как мы 

со старшим братом на него перешли. Мама 

и папа — специалисты по банкротству, а это 

постоянные командировки.     
  ,  

,       . -
   ,    

      -
  . 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. Ма-

ма неофициально договаривалась с учителя-

ми: нас месяц не было на занятиях, а програм-

му проходили дома.

Когда мама пришла к мысли о семейном обу-

чении, учителя сначала не пошли навстре-

чу, 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 кое-

как. Тогда семейное обучение только появи-

лось, поэтому, наверное, так и воспринима-

ли. Встал вопрос, как сдавать предметы. Сна-

чала мы придерживались школьной системы: 

по четвертям и с экзаменами по каждой дис-

циплине. Мы попробовали, и оказалось, что 

это сложно и очень неудобно. Вышло так же, 

как и в школе — ты сразу учишь все предме-

ты, все в голове перемешивается. Потом по-

пробовали каждый месяц сдавать по одно-

му экзамену. Сперва нам с братом помогали 

родители, а после мы готовились уже сами. 

На семейном я полюбила учебу, начала чи-

тать литературу, которая была мне интересна.

 
Перешла на семейное обучение с 7-го класса
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На семейное обучение я перешла в седьмом 

классе, как раз в переходном возрасте. Снача-

ла мне не хватало общения со сверстниками. 

Ты не можешь встретиться с друзьями, ког-

да они свободны после школы, потому что 

у тебя в это время репетиторы, и наоборот. 

Но я втянулась и смогла состыковать графи-

ки так, чтобы со всеми общаться.  -
      

,   .    
, , ,     -

,    .

Главная сложность обучения на дому — ор-

ганизовать себя. В остальном было очень 

удобно. Я нашла много друзей по увлечени-

ям, потому что появилось много свободно-

го времени. Пошла учить корейский язык, 

мне эта культура была очень интересна — 

я занималась корейскими единоборства-

ми. Гораздо легче стало ходить на трени-

ровки, потому что я высыпалась. Но при-

шлось взять себя в руки и ставить репети-

торов на утро — в это время легче выпол-

нять умственную работу.

Я поняла, что лучше не перемешивать матери-

ал, а изучать что-то одно: взяла литературу и 

читаешь. У меня были репетиторы по русско-

му, математике, английскому, физике и химии. 

Устные предметы разбирала самостоятельно. 

Интересно было изучать то, в чем я чувство-

вала себя неуверенно: физику, химию. В шко-

ле что-то не услышала, а потом на контроль-

ной не понимаешь, что, из чего и как. Я зани-

малась 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, мог-

ла в любой момент пойти в свою школу, по-

дойти к учителю и попросить объяснить. 

Перед каждым экзаменом у меня была кон-

сультация в школе.

На семейном обучении я была до девятого 

класса, потом поступила в медицинский кол-

ледж. Сейчас я учусь заочно на физкультур-

ном факультете в педагогическом универси-

тете. Со мной поступали школьники после 11 

класса, и они боялись преподавателей. У ме-

ня такого нет.    — 
 .     -

,      
    , -

    .

В училище лекции вели преподаватели из 

мед академии и диктовали, как в институте. 

Ребята, которые пришли после школы, жа-

ловались, что не успевают записывать. Я же 

легко писала лекции: знала, как дозировать 

информацию. Учить тоже было проще, у ме-

ня 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 са-

мый худший класс». Может, я такая чувстви-

тельная, но на меня это очень влияло. Я стала 

проще относиться ко многим вещам. Не вы-

учила, например, перед экзаменом — ниче-

го страшного. Подошла к учителю и догово-

рилась 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 мо-

мент могу все взять в свои руки и исправить.

Сейчас мы спорим с мужем на тему семей-

ного образования: я хочу учить детей дома, 

а он возражает, думает про социализацию. 

Говорит: «Я в школе учился, и все нормаль-

но было». Но он учился в Сургуте, там об-

разование на высоком уровне и зарплаты у 

учителей намного выше, на эти деньги ре-

ально можно жить. У мужа хорошие воспо-

минания о школе, а у меня — не очень. Мо-

жет, мне просто попадались такие учителя, 

но в школе я не раз терпела к себе некор-

ректное отношение. Я не сторонница вос-

питания через крик, и мне это всегда в си-

стеме образования не нравилось. С учите-

лями сложно о чем-то договориться, они те-

бя ни во что не ставят, у них всегда есть лю-

бимчики. Все это отражалось на оценках.

  , ,  -
    . -

    ,   -
  ,  ,    

   — :  
    . У 

меня маленький сын, но у мальчиков в шко-

ле обычно проще все складывается. Если я 

отдам ребенка в школу, буду очень заморо-

чена по поводу учителей: как они будут к 

нему относиться, насколько хороша воспи-

тательная часть. 
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Я преподаю три года, за это время мне ни 

разу не задавали вопросов по поводу мое-

го внешнего вида. Сейчас занимаюсь с дву-

мя школьниками и думаю — это такой за-

бавный 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 про-

падает зашоренность, думаю, тут мы в пра-

вильном направлении двигаемся. У нас ши-

рокое распространение информации, ме-

няется общество, меняются поколения. Мы 

просто медленно к этому идем. Не быва-

ет такого, чтобы взгляды менялись резко.

Я изначально понимала, что меня никто не 

возьмет в государственную школу. У меня 

есть несколько одногруппниц-учительниц, 

их заранее предупреждали: никаких цвет-

ных волос, все татуировки скрыть. Это ти-

пичный пример. Мне хотелось бы попро-

бовать учить в школе, и мой внешний вид 

— единственная причина, по которой это-

го не получится. Я не хочу сталкиваться 

с негативом и понимаю, что были бы во-

Анна Жукова
Работает репетитором английского 
и немецкого

просы со стороны руководства и родите-

лей. Мое желание выглядеть так, как я вы-

гляжу, сильнее желания преподавать в шко-

ле. Я не готова себя менять ради этого. Мо-

лодые преподаватели не хотят идти в шко-

лы, ведь нужно через себя переступать, со-

ответствовать стандартам, ставить себя в 

систему. Я не понимаю, зачем. В чем при-

кол 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. Тог-

да почему он должен быть в такой систе-

ме? Думаю, популярные личности имеют 

большее влияние на детей, чем учителя. У 

Face ответственности больше, чем у меня.

В объявлении о поиске работы на «Авито» 

я специально выложила фото с фиолето-

выми волосами, чтобы люди точно знали, 

кто придет. И на HeadHunter постила фот-

ки с разноцветными волосами, чтобы не 

было вопросов потом. Когда мне звонили 

из школ иностранных языков, сразу гово-

рила, как я выгляжу, но проблем с этим не 

было. Дети на меня прикольно реагируют: 

им нравится, смотрят с интересом. Нега-

тива не было, но бывало недоверие в пер-

вые моменты знакомства, когда человек те-

бя 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 пони-

маю, что мы из разных поколений и у нас 

разные взгляды, понимаю, откуда они бе-

рутся. Раньше я еще вступала в баталии, а 

сейчас просто стараюсь поменять отноше-

ние людей посредством того, что я как че-

ловек им понравлюсь. Думаю, у меня это 

получается.

Внешность преподавателя может влиять на 

детей — точно так же, как и все, что они ви-

дят вокруг. Они же не только в школе на-

ходятся. Они идут домой и в интернете по-

лучают 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 пре-

подаватель. Это вызывает и интерес к уче-

бе. Я считаю, что главное влияние препо-

давателя, его вес — в том, чтобы располо-

жить к себе ученика и заинтересовать пред-

метом. Как мне не понравилась препода-

вательница математики в четвертом клас-

се, так у меня с математикой и не сложи-

лось. Это все строится на доверии. В млад-

ших классах еще сложно понять, какой те-

бе нравится предмет, а какой человек те-

бе нравится, ты уже чувствуешь. Я не счи-

таю, что детям нужно объяснять, что ро-

зовые волосы у учителя — это нормально. 

Они и так это понимают. Объяснять нуж-

но родителям. Дети изначально открыты ко 

всему, им этих блоков еще не понаставили.

Меня раздражает, что в нашем обществе, 

если ты выглядишь не как все, начинают-

ся вопросы типа: «А что ты хочешь пока-

зать?», «А что с тобой не так?», «Тебе че-

го-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 класс-

но чувствую себя со своей прической, мне 

нравятся мои татуировки и пирсинг. Я с ни-

ми себя чувствую очень органично, но не 

хочу этим что-то показать. Моих татуиро-

вок и пирсинга почти не видно, я их делаю 

для себя, потому что мне хочется.

Никогда не понимала, почему дамы за 

шестьдесят могут себе позволить краситься 

в фиолетовый, а я — нет. Почему у нас в об-

ществе 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 нор-

мальной!». 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 вы-

гляжу и занимаюсь преподаванием. У ме-

ня есть границы, за которые нельзя выхо-

дить. Я понимаю, что в школу нельзя прий-

ти в шортах и топике, как и на бизнес-кон-

ференцию. Не надо переступать через се-

бя, нужно просто понимать: я иду на такое-то 

мероприятие, оденусь как я, но все же офи-

циально. Я могу выглядеть очень приколь-

но, но в формате.
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Я очень давно хотел сделать татуировку, 

взвешивал все за и против. Татуировка ста-

ла подарком самому себе на Новый год: ку-

сочек сыра и ребенок Джейка из «Време-

ни приключений». Когда появилось первое 

тату, сыр, я его пытался скрывать. В мар-

те 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 об-

ращали внимания. Летом сделал еще одну 

татуировку, как раз в период ЕГЭ. Прихо-

жу на экзамен с закатанными рукавами, у 

меня спрашивают: «Что, вторая?». К это-

му нормально относятся. У нас были мо-

лодые учителя, которые прятали тату, да-

же маленький самолетик на запястье. Спра-

шивали, почему не прикрываю. А зачем? 

В любом случае ее увидят. Не выгнали — 

и хорошо.

Александр Рухлин
Преподает информатику в школе при академии 
наук и робототехнику в детском саду Мне скучно стало в отпуске в этом году, 

потому что 54 дня — это очень много. Я 

подумал, что нужны новые эмоции, и ре-

шил покрасить волосы. Это и новый образ, 

и по-другому себя начинаешь позициони-

ровать. Еще весной я пытался в желтый 

покраситься, но перед этим не осветлил-

ся, и желтый на темных волосах не взялся. 

Покрасился в ярко-синий. Это был новый 

опыт для меня, было интересно попробо-

вать. К концу лета цвет вымылся, и в школу 

я пришел зелененьким. Конечно, все удиви-

лись. Спрашивали, пройдет ли это до пер-

вого 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 хо-

дить. Завучу пофиг, директор подходил, па-

ру шуток пустил. Учителя постарше гово-

рят, 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 руко-

водство. Нигде не прописано, как конкрет-

но ты должен выглядеть. Почему девуш-

ке-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 апеллиро-

вать. Молодые учителя чаще всего перед 

руководством ходят по струночке, лишне-

го 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. Ес-

ли бы мне сказали: «Либо увольняйся, ли-

бо что-то делай», я бы подумал и, возмож-

но, перекрасился бы. Но таких ситуаций 

не было. На втором месте работы я еще на 

собеседовании спрашивал, есть ли требо-

вания по поводу внешности. Директор от-

ветил, что вообще без разницы, лишь бы 

не голый приходил и учил детей.
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Ксения Латушко
Работает учителем английского и немецкого 
в общеобразовательной школе

В школе есть стереотип, что преподаватели 

старшего поколения нетолерантны ко вся-

ким проявлениям индивидуальности, но 

это не так. Главное — чтобы повезло с кол-

лективом. Я — классный руководитель, ра-

ботаю в школе два года. До этого препода-

вала в другой школе, оттуда уволилась как 

раз из-за коллектива. Там меня травили за 

то, что я веганка. Говорили, что я сектант-

ка, что мне нельзя учить детей, заглядыва-

ли мне в тарелки. Однажды на корпорати-

ве даже ковырялись вилкой в моем салате. 

Обсуждали, что я ношу, почему у меня та-

кая стрижка, нормальные ли у меня роди-

тели. 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 по-

стоянно. Или: «Я видела твои фотографии, 

у тебя раньше были такие длинные волосы. 

Зачем ты их отрезала?». И это при детях. 

Я никогда никому не советую красить воло-

сы, делать татуировки и как-то модифици-

ровать свое тело. Когда спрашивают, гово-

рю, что не надо. Если ты спрашиваешь, зна-

чит, не уверен, значит, это тебе не нужно. 

Но если ты уже загорелся, никто не остано-

вит. Я вообще считаю, что это плохо, когда 

ты кого-то за пример берешь и говоришь: 

«Хочу как он». Если ученик скажет, что хо-

чет татуировку, — ну флаг в руки, я при 

чем? Он может и на ком-то другом ее уви-

деть. Сейчас такая мода на тату, они у каж-

дого второго, наверное.

Я не классный руководитель, поэтому близ-

ко 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. Ро-

дителей не должно волновать, как я выгля-

жу. Главное, что даю знания детям. Вооб-

ще я добрый учитель, люблю шутить и об-

щаться с детьми, они мне интересны, каж-

дый — маленькая личность. В школе мно-

гие дети, у которых не преподаю, подходят 

и спрашивают, учитель ли я. Обычно гово-

рят: «А почему вы у нас не ведете?». Они на-

чинают общаться более свободно, когда ви-

дят взрослого, похожего на них, который их 

сможет понять. Это очень приятно.

Есть устоявшийся образ учителя, и когда 

молодые педагоги приходят в школу, они 

стараются ему соответствовать. Я эти устои 

шатаю. Надеюсь, будут приходить моло-

дые учителя и привносить что-то новое. 

Не знаю, что сделать, чтобы во всех шко-

лах это произошло, но локально действо-

вать без проблем можно. У меня же полу-

чилось. Моя школа — одна из лучших в Во-

ронеже, и в ней я такой дурачок. В прошлом 

году был нормальный, а в этом «улетел». 

Так что все возможно.
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Это нарушение личного пространства, и не 

знаешь, как реагировать. Подружке ты мо-

жешь сказать: «Отстань» и закрыть эту те-

му, а тут же так просто не скажешь. Я чет-

ко обозначала свою позицию, но из-за это-

го со мной далеко не все в коллективе нор-

мально общались. В школе, где сейчас ра-

ботаю, иногда подобное тоже проскакивает 

среди старшего поколения, но отношение 

более человеческое. Даже если они не по-

нимают каких-то вещей, никак это не ком-

ментируют.

В школах есть серьезная гендерная дис-

криминация: мужчинам позволено гораз-

до больше, чем женщинам. Я сталкивалась 

с негласными доплатами физрукам за то, 

что они женаты. Мужчина же добытчик, 

поэтому ему нужно платить побольше де-

нег, чтобы он семью содержал. А девушке 

не надо больше платить, потому что она 

вый дет 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 что-

то короче, чем обычно, будет по-другому. 

Однажды меня вызвали к директору, а к не-

му в школе вызывают, когда случилось что-

то 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 выгля-

дит?». Я ответила: «А как вы себе это пред-
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ставляете? Я должна идти в бусах, платье и 

на каблуках?». Директор не стала ничего де-

лать, просто посмеялась и сказала, что ро-

дители бывают странные.

«Школьная» одежда напрягает сильно. Есть 

негласный дресс-код: если джинсы, то тем-

ные, а если официальное мероприятие, на-

до обязательно приходить как конфета в 

обертке. Чем выше у тебя каблук, тем ты 

красивее. Я считаю, что внешность препо-

давателя не должна регламентироваться. 

Во-первых, это очень отражается на рабо-

те. Это неудобно: каждый раз думать, что 

надеть. В школе голова и так забита разны-

ми вещами, тебе просто некогда. Одежда и 

моя внешность — последнее, о чем мне хо-

чется думать на работе, а в школе этому уде-

ляют излишнее внимание. Еще надо быть 

накрашенной. Это не обязательно, но кра-

сятся все. Не знаю, с чем это связано. Мо-

жет, чтобы дети сильнее обращали на те-

бя внимание, фокусировались на лице? Я 

никогда не успеваю накраситься, но если 

вдруг приду с макияжем, резко стану для 

всех «очень красивой».

Скоро собираюсь сделать крупную татуи-

ровку, и уже возникла неоднозначная си-

туация. Начальство сказало, что я буду ве-

сти мероприятие областного уровня и нуж-

но 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 сде-

лать много татуировок, но нервы свои пор-

тить не хочется, поэтому просто буду но-

сить рубашки. Если у тебя какая-то малень-

кая татуировка, например, «Я люблю ко-

тиков» на запястье, никто даже не обратит 

внимания. Но в «началке» с этим гораздо 

хуже, там самые неадекватные родители. У 

меня есть коллега, которая носит напульс-

ник. 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 родите-

ли, тем они адекватнее к этому относятся. 

С детьми все всегда прекрасно, они на все 

реагируют очень хорошо, живо и достаточ-

но тактично. Например, если спрашивают, 

почему у меня так много сережек, я гово-

рю: «А почему тебя это должно интересо-

вать?». Отвечают обычно: «Ой, извините». 

Поучиться бы у них многим коллегам. Де-

ти есть разные, много неблагополучных, но 

в плане отношения к внешности они нор-

мально себя ведут всегда. У них есть ис-

креннее 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 те-

бя полностью татуированное лицо или на 

крыльях твоих смоки-айс можно до Аме-

рики улететь, такое отвлекает. Это не очень 

хорошо. Но это и в обществе смотрится 

странновато. Дело каждого, просто чело-

век знает, что это вызовет удивление. Де-

ти учиться не смогут, будут только на те-

бя смотреть. В моем представлении внеш-

ний вид может быть нейтральным, кэжу-

ал: джинсы, толстовка, чтобы ученики не 

отвлекались на яркие надписи на одежде. 

У современных детей проблемы с удержа-

нием внимания, поэтому лучше, чтобы это 

им не мешало.

Все эти проблемы — отголоски постсовет-

ского 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 педаго-

гом вырастает огромная пропасть. Чем за-

коренелее учитель, тем озлобленней у него 

ребенок. Нужно больше молодых педагогов 

и рефлексирующих возрастных. Есть нор-

мальные взрослые учителя, которые даже 

меня защищали, а это крайне редко встре-

чается. Тем, кто не развивается и думает, 

что надо учить и вести себя, как раньше, в 

школе не место. Пока они не уйдут, ниче-

го не изменится.
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Когда стала вести занятия по будням, ди-

ректор 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 та-

ком колледже, где не придираются к внеш-

нему виду. Но я в нем и училась в период, 

когда была прямо готичкой, и стиль одеж-

ды был соответствующий, более провока-

ционный.

Я преподаю третий год. Мои студенты — 

по большей части подростки, выпускни-

ки девятых и одиннадцатых классов. Ду-

маю, мой внешний вид помогает устано-

вить с ребятами контакт, приближает меня 

к ним в их глазах. Это здорово. Хотя хочет-

ся верить, что их симпатия по отношению 

ко мне строится не только на том, как я вы-

гляжу. В этом году я вела сразу у всего вто-

рого курса: это 67 человек, из них семь-во-

семь с яркими цветными волосами. Я смо-

трела и немножечко завидовала: когда я 

была в их возрасте, красителей не было в 

таком широком ассортименте и доступе.

Хотя творческая специальность предпола-

гает некую экстравагантность во внешнем 

виде, все равно опасаешься косых взгля-

дов. Наверное, это въедается в подкорку 

еще со школьных лет: привыкаешь, что ру-

ководство в сфере образования не поощ-

ряет такие вещи. Я побаивалась неодобре-

ния, но ничего такого не возникло. Я ра-

ботаю дизайнером, и у нас вообще ника-

кого дресс-кода нет, хоть в пижаме прихо-

ди. Люблю яркий макияж, использую зо-

лотые тени, фиолетовую помаду. Но, ког-

да иду к студентам, такого себе не позво-

ляю, потому что мой внешний вид не дол-

жен отвлекать от учебного процесса. Я за-

крываю татуировку: она цветная и занима-

ет все плечо. У нас со студентами довери-

тельные отношения, и мы иногда разгова-

риваем 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 от-

ветила, что да. Попросили показать, и я по-

казала. Иногда использую многослойность 

в одежде и надеваю под платье что-то с ру-

кавом три четверти, чтобы закрыть татуи-

ровку. С этими студентами могу не скры-

вать тату, потому что они и так знают, что 

оно у меня есть.

Со своим цветом волос я хожу уже боль-

ше десяти лет, мне с ним комфортно. В ка-

кой-то момент подумала, что нужно что-

то поменять, и обрезала волосы. Если де-

лаешь короткую стрижку, начинаешь с ка-

ре, а дальше все короче и короче. В кон-

це прошлого учебного года я дошла до то-

го, что была шапочка из волос, а осталь-

ное — сбритое. Поначалу побаивалась за-

ходить в деканат. Я тогда преподавала толь-

ко по субботам, когда никого из руководи-

телей не было, и радовалась, что не нужно 

приходить по будням. Один из руководи-

телей увидел мою прическу, когда я пришла 

за зарплатой, но никак не отреагировал, и я 

немного расслабилась. В начале этого учеб-

ного года пришла на открытие выставки 

студентов колледжа, где присутствовали 

их родители. Руководство лояльно отно-

силось к моему внешнему виду, но реак-

ции родителей я побаивалась, поэтому на-

крутила себе тюрбан.

Надежда Кочеткова
Преподает в колледже на факультете дизайна
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Если следовать стереотипам, то получается, Если следовать стереотипам, то получается, 

что преподаватель должен быть интерес-что преподаватель должен быть интерес-

ной для ребенка личностью и при этом — ной для ребенка личностью и при этом — 

абсолютно обезличенным человеком. Как в абсолютно обезличенным человеком. Как в 

истории с фото, где учительница в купаль-истории с фото, где учительница в купаль-

нике. Все это обсуждается в родительских нике. Все это обсуждается в родительских 

чатах. Или, к примеру, учителя увидели в чатах. Или, к примеру, учителя увидели в 

магазине, когда он покупал вино, и осужда-магазине, когда он покупал вино, и осужда-

ют за это. Я считаю, это ненормальная си-ют за это. Я считаю, это ненормальная си-

туация, лицемерная. Не должно быть тако-туация, лицемерная. Не должно быть тако-

го, что ты, преподаватель, всегда и везде — го, что ты, преподаватель, всегда и везде — 

идеальный робот. Мне кажется, такое отно-идеальный робот. Мне кажется, такое отно-

шение к учителям укоренилось на уровне шение к учителям укоренилось на уровне 

менталитета, который сформировался под менталитета, который сформировался под 

советским строем: мы — масса, каждый че-советским строем: мы — масса, каждый че-

ловек — инструмент в этой массе. Ты дол-ловек — инструмент в этой массе. Ты дол-

жен быть таким, как другие, чтобы вписы-жен быть таким, как другие, чтобы вписы-

ваться в систему. Но общество меняется, и ваться в систему. Но общество меняется, и 

это тоже изменится. Когда отклонение от это тоже изменится. Когда отклонение от 

нормы будет восприниматься как что-то нормы будет восприниматься как что-то 

уникальное, а не лишнее и уродское, про-уникальное, а не лишнее и уродское, про-

изойдет трансформация.изойдет трансформация.

Считаю, что школа имеет право делать Считаю, что школа имеет право делать 

гласными правила, касающиеся внешне-гласными правила, касающиеся внешне-

го вида. Ввести дресс-код — это нормаль-го вида. Ввести дресс-код — это нормаль-

но, но доводить это до маразма не следует. но, но доводить это до маразма не следует. 

Я бы поняла, если бы захотела работать в Я бы поняла, если бы захотела работать в 

школе, а меня не взяли. Не стала бы устра-школе, а меня не взяли. Не стала бы устра-

ивать скандал из-за дискриминации, хотя ивать скандал из-за дискриминации, хотя 

по факту это и есть дискриминация. Вли-по факту это и есть дискриминация. Вли-

яние на неокрепшие умы есть, но цветные яние на неокрепшие умы есть, но цветные 

волосы — это не то, что может всерьез по-волосы — это не то, что может всерьез по-

влиять. Если бы мне пришлось работать с влиять. Если бы мне пришлось работать с 

маленькими детьми, я бы немножечко ми-маленькими детьми, я бы немножечко ми-

микрировала, купила бы себе паричок с ко-микрировала, купила бы себе паричок с ко-

ротеньким русым каре, чтобы у родителей ротеньким русым каре, чтобы у родителей 

не возникало вопросов. Знаю, что на яр-не возникало вопросов. Знаю, что на яр-

кий образ могут среагировать болезненно, кий образ могут среагировать болезненно, 

и предпочла бы адаптироваться. Для ме-и предпочла бы адаптироваться. Для ме-

ня это не столь принципиально: «Смотри-ня это не столь принципиально: «Смотри-

те, у меня красные волосы!». Это то, как я те, у меня красные волосы!». Это то, как я 

себя ощущаю. Если это нужно ненадолго себя ощущаю. Если это нужно ненадолго 

спрятать, чтобы заниматься любимым де-спрятать, чтобы заниматься любимым де-

лом, мое самоощущение не пострадает, не лом, мое самоощущение не пострадает, не 

вижу в этом ничего ужасного. Я могу пой-вижу в этом ничего ужасного. Я могу пой-

ти на такие уступки, а для кого-то это не-ти на такие уступки, а для кого-то это не-

приемлемо.приемлемо. 

  MaximuM     
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Обозреватель «Слов» проверила на себе 
три «непрестижные» профессии и стереотипы, 

связанные с работой
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В современном мире мы много слышим и гово-

рим о свободе выбора, но до сих пор сталки-

ваемся 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 за-

смеют». Еще со школы пугают: «Будешь плохо учиться — 

станешь дворником». Но никто толком не может объяс-

нить, что же в этом плохого. Лучше просиживать шта-

ны в офисе, перекладывая бумажки из одной стопки в 

другую, чем мыть полы, торговать на рынке, носить под-

носы с грязной посудой в кафе. А если все же попробо-

вать? Получится ли сломать стереотипы хотя бы в сво-

ей голове? Я выбрала три профессии, которые считают-

ся непрестижными, и проверила себя в каждой из них.

ПОМОЩНИЦА МАЛЯРА

На стройку меня не взяли: сказали, что не 

могут пустить по технике безопасности. 

Повезло в другом месте: компания, кото-

рая занимается внутренней отделкой квар-

тир, предложила работу помощницы шту-

катура-маляра. Первый рабочий день на-

чался в десять утра. В небольшой однуш-

ке меня встретил маляр Витя, которому я 

должна была помогать. Вскоре появился 

его напарник Андрей. Минут через десять 

я поняла, что мы сработаемся: коллеги по-

пались адекватные, понимающие и внима-

тельные. Сперва мне поручили затирку за-

шпаклеванных стен. Работа оказалась не-

сложная, но очень грязная: повсюду была 

пыль, и на мне тоже. Подметать пришлось 

малярной кистью, сидя на корточках, пото-

му что веника не оказалось. Под конец мне 

доверили грунтовку стен, с которой я спра-

вилась без проблем. Уже через два с поло-

виной 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 ра-

мы, загрунтовала стены и потолок. Финаль-

ным и самым ответственным заданием ста-

ла шпаклевка. Я уже делала это раньше, и 

процесс мне понравился. Для работы мне 

дали небольшой участок и самый черновой 

слой. Получилось отлично, меня похвали-

ли, это было приятно. На этот раз на объек-

те я провела семь часов, но по факту рабо-

тала намного меньше. Часть времени при-

ходилось коротать, сидя на мешке со шпа-

клевкой. В такие моменты я чувствовала се-

бя школьником, которого в наказание оста-

вили в классе после уроков. По мне, лучше 

зверски устать, чем сидеть без дела. Тем бо-

лее что заниматься ремонтными работами 

мне действительно нравится.

Со стороны моих коллег никаких косых 

взглядов не было. Наоборот, мне стара-

лись помочь и даже беспокоились: то пы-

тались напоить чаем, то предлагали свитер, 

чтобы не замерзла. Когда в разговоре выяс-

нилось, 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, ку-

шать хочется, лишь бы где взяли. Напар-

ник спросил: «Тебе интересно все попро-

бовать?». То, что мое желание работать рас-

ценили как поиск себя, а не нужду, прият-

но порадовало. Я себя нормально чувство-

вала, даже когда ползала по грязному полу, 

руками собирая мусор и пыль. Твой труд — 

полезный, а это главное.
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ДВОРНИК

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 нико-

му не разрешаю мести во дворе у бабушки — настолько 

мне это нравится. Но, когда мама узнала, что я действи-

тельно пойду работать дворником, да еще и в своем рай-

оне, отреагировала негативно. Сказала, что я ее опозорю, 

ведь знакомые увидят. Следующую порцию непонима-

ния я получила, когда пришла устраиваться в управля-

ющую компанию. На мое заявление о желании порабо-

тать дворником сначала ответили смехом. Я пообещала, 

что буду ответственно трудиться, и меня все-таки взяли.

В октябре все силы дворников уходят на то, чтобы убрать 

опавшую листву. Это предстояло и мне. После инструк-

тажа 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 ли-

стья 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 сно-

ва 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 смо-

трели 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 мо-

его рабочего дня мы разговорились, и посыпались стан-

дартные вопросы: «Ты еще учишься? А давно закончи-

ла?». Наконец последовал главный вопрос: «Ну ты про-

сто решила попробовать?». Я ответила, что мне нравит-

ся такой полезный физический труд. Было похоже, что 

ПРОМОУТЕР

Работа промоутера — единственная, на ко-

торую мне не хотелось идти. Представляя 

себя распространителем листовок на ули-

це в центре города, я испытывала ужас и 

придумывала планы отступления на слу-

чай, если увижу знакомое лицо. Это дело 

у меня ассоциируется со студенческими 

подработками, и заниматься им в 26 лет 

было действительно стыдно. Промоуте-

ров воспринимают как навязчивых при-

ставал, и побывать в этой роли совсем не 

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 инте-

ресовался, не устала ли я. Он беспокоился, что работаю 

без передышки, и предупредил, что завтра не встану. 

Продержалась я чуть больше четырех часов. За это вре-

мя успела убрать почти весь свой участок, но вывозить 

кучи листвы поручили уже другим рабочим, и я этому 

очень обрадовалась.

Труд дворника очень тяжелый. Не представляю, как 

можно протянуть в таком темпе целый день. Я шла до-

мой, прихрамывая от боли в пояснице, и остаток дня 

провела лежа без сил. И да, на следующее утро поднять-

ся с постели было действительно тяжело, а спина боле-

ла еще несколько дней. Но это стоило опыта, который я 

получила. Во-первых, такая работа мне по-настоящему 

нравится. Во-вторых, было приятно видеть плоды сво-

их 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 ме-

ня с метлой в руках.
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хотелось. Еще меня очень смущало то, что 

работа бесполезная — никто эти листов-

ки не читает, только валяются потом на 

каждом шагу.

Мне повезло — рекламное агентство пред-

ложило лишь один вариант: с 12:00 до 20:00 

в большом торговом центре за чертой го-

рода. Вероятность того, что в будний день 

я встречу там кого-то из знакомых, сво-

дилась к нулю. Оказалось, что промоуте-

ры не только раздают листовки. Мне по-

ручили привлекать посетителей обувно-

го магазина к тестированию системы он-

лайн-примерки обуви: человека надо уго-

ворить разуться, надеть специальные но-

ски и по очереди засунуть ноги в аппарат, 

который сканирует их для создания 3D-мо-

дели. Когда я узнала, что мне предстоит де-

лать вместо раздачи листовок, не обрадо-

валась. Уговаривать людей на такой стран-

ный набор действий — нет-нет, увольте. В 

теории система должна помогать челове-

ку при выборе обу ви, но пока она тести-

руется, для испытуемого результат экспе-

римента не очевиден.

Мучиться мне предстояло вместе с напар-

ницей, она работала здесь не первый раз. 

Света, так звали девушку, рассказала, как 

работает система и что норма на каж дую 

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 навязывать-

ся покупателям. Для меня вся эта картина 

выглядела как чистое унижение.

Первые несколько часов работа не шла. 

Людей почти не было, подойти к кому-то 

я долго не решалась. Но стимул все же по-

явился: 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 покупа-

телем это чувство потихоньку отступало. 

Мне все еще было стыдно навязываться лю-

дям, но я хотя бы говорила уверенно, и они 

соглашались. Вскоре моя напарница полно-

стью передала мне эту часть работы, пото-

му что у меня получалось лучше. К концу 

дня даже появился азарт, к тому же хоте-

лось побыстрее закончить. В какой-то мо-

мент я заметила в зале знакомое лицо: се-

стру своей школьной подруги, которая ме-

ня знала. Я спряталась за стеллажами с об-

увью. К счастью, меня не заметили.

В конце рабочего дня я была безумно рада, 

что все это закончилось. Торчать целый день 

в душном магазине, занимаясь таким стран-

ным делом, оказалось не по мне, хотя ниче-

го другого я и не ожидала. Физически это 

тоже изматывает. Мое отношение к работе 

промоутера не поменялось. Есть люди, для 

которых предлагать что-то незнакомцам со-

всем не сложно, но я не из их числа, и в оче-

редной раз убедилась, что преодолевать се-

бя таким способом мне крайне некомфор-

тно. Предпочту упахиваться, убирая дворы, 

а тратить силы впустую не хочу.
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Захар — 7 лет,
Полина — 4 года
Рассказывает мама Елена
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–Младшая дочь Поли-

на дважды в неде-

лю ходит на подготовку к школе, два раза 

у нее художественная гимнастика и еще 

два — занятия по эстетическому разви-

тию в детской школе искусств. Мне очень 

нравится их подход. Там на протяжении 

двух лет детей обучают ритмике, рисова-

нию, музыке и хореографии. Все это вре-

мя педагоги присматриваются к ним, и к 

окончанию курса уже можно понять, к че-

му больше склонен ребенок, куда его даль-

ше записать — рисовать, петь, танцевать 

или играть на инструментах. На гимнасти-

ку Полина попала тоже не просто так — год 

назад мы были у ортопеда, и доктор сказал, 

что у нее очень подвижные суставы, поэто-

му решили попробовать.

Захар в этом году пошел в первый класс 

общеобразовательной школы и во второй 

класс музыкальной, он начал там занимать-

ся с пяти лет. Есть распространенное мне-

ние, что мальчикам музыка ни к чему, это 

больше для девочек, а мальчишкам нужны 

футбол, дзюдо, бокс. Я против разделения 

дополнительного образования по полово-

му признаку. Я за то, чтобы дети занима-

лись тем, что им нравится, а не тем, чего хо-

тят 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. Ста-

ли 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.

Сейчас Захар занимается в детской школе 

искусств четыре раза в неделю — это во-

кал, фортепиано, хореография, сольфед-

жио. Еще он трижды в неделю ходит на 

шахматы, два раза в неделю плавает в бас-

сейне и один раз занимается английским с 

репетитором. Из этого списка ему все нра-

вится. Конечно, пока он в первом классе 

и школьная нагрузка не так велика. Я это 

понимаю, поэтому, если в будущем он ска-

жет, что хочет бросить что-то, не буду ка-

тегоричной. Разрешу завершить обучение 

с заменой на что-то другое. Сын если и ме-

няет занятие, то четко формулирует, поче-

му не хочет чем-то заниматься, и исходя из 

его потребностей и его внутренней готов-

ности помогаю подобрать что-то более под-

ходящее на данном этапе.

На своем примере знаю, что насильно за-

ставлять посещать дополнительные заня-

тия — не самое правильное решение. Я са-

ма хотела бросить музыкальную школу, но 

родители заставили меня ее окончить экс-

терном. 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 нали-

чие диплома, на мой взгляд, никак не по-

влияло.

Со стороны может показаться, что мои де-

ти сильно загружены, но в нашем случае от 

кружков и секций больше устает мама. А 

дети бы с удовольствием еще парочку за-

нятий 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 при-

держивается, поэтому учится концентри-

роваться и достигать цели в более корот-

кие сроки. Надеюсь, нам не придется вы-

бирать между школой и дополнительным 

образованием и совмещение будет легким 

и результативным.

Успевать в течение дня можно многое, здесь 

главное составить удобное расписание и 

выстроить логистику. Я одна развожу и за-

бираю детей из кружков и секций. Бабушка 

подключается редко, когда, например, кто-

то из детей заболевает и невозможно отъ-

ехать из дома. В остальное время я подстра-

иваю свой график под расписание детей. 

Мне повезло, я не привязана постоянно к 

офису, и это мне очень помогает.
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Даша — 10 лет, 
Арина — 5 лет
Рассказывают мама Анна и папа Евгений

–У 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 занима-

ется 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 триж-

ды в неделю занимается танцами. Даша хотела бы по-

сещать 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 заби-

рать детей, они от нас далеко — одни в Крыму, вторые в 

Беларуси. Поэтому приходится выкручиваться. Старшая 

дочка сама добирается днем на общественном транспор-

те в музыкальную школу, она в двух остановках, а вот 

на гимнастику приходится возить через весь город, тре-

нировки 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 шко-

лу. Потом он довозит на работу меня и едет на свою. Ве-

чером муж забирает меня с работы, едем за младшей в 

сад, потом быстрый ужин и отвозим старшую на трени-

ровки. Домой приходим после 22:00.

Кружки детям выбирали мы, обращая внимание на при-

родные данные. Например, Даша с раннего детства бы-

ла очень гибкой, сама села на шпагат. Решили отдать ее 

на гимнастику, в художественную специально не пошли 

— хотели такой вид спорта, который не вредил бы здо-

ровью. Я узнала про эстетическую гимнастику, в кото-

рой нет серьезной нагрузки на позвоночник. Даша уже 

в составе областной сборной по эстетической гимнасти-

ке, участвует в соревнованиях. У нее 20 медалей. Никто 

не заставляет ее почти каждый вечер проводить на тре-

нировках, ей нравится. Чтобы она все успевала, учим ее 

грамотно распределять свое время в течение дня. По-

сле 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 пло-

хие оценки — она перестает ходить на тренировки, а зна-

чит, не поедет на соревнования и лишается возможно-

сти выиграть медали. Так что спорт не только физически 

развивает дочь, но еще и мотивирует хорошо учиться.
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У младшей дочки график намного проще. Она только хо-

дит в сад и после танцует. Арина отличается от сестры 

комплекцией, у нее нет таких способностей к гимнасти-

ке, но зато отличный слух. Она слышит и понимает му-

зыку. Танцы ей нравятся. В будущем, возможно, отда-

дим ее и в музыкальную школу.

Такой график не лишает наших детей отдыха. Выходные 

мы обязательно проводим вместе. Если хорошая пого-

да, 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, закан-

чивай. Так вырабатывается ответственность за приня-

тие решений. Дополнительные занятия не только разви-

вают, но и дисциплинируют, учат ставить цели и доби-

ваться их. Сейчас часто можно увидеть аморфных лю-

дей, которые ничего не хотят от жизни, им ничего не ин-

тересно, плывут по течению. Мы не хотим, чтобы наши 

дети были такими, учим их брать от жизни по максиму-

му уже с детских лет.

    
   

,   

Дима — 9 лет,
Федя — 8 лет
Рассказывает мама Наталья

–Мальчишки у меня 

погодки, интересы 

у них схожие, поэтому, чтобы сэкономить 

время, которого катастрофически не хва-

тает в будние дни, я выбрала для них оди-

наковое дополнительное образование. Три 

раза в неделю они ходят на карате, дважды 

— на занятия по немецкому языку, четыре 

раза — на авиамоделирование, а в выход-
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ные у них кружок юного натуралиста и хо-

роводы. 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 де-

ти учатся любить и оберегать природу. Они 

не мусорят на улице, не гоняют уличных ко-

шек палкой, не отрывают крылья бабочкам 

и жукам. И это благодаря дополнительному 

образованию. Только на немецкий мальчи-

ки ходят без особого желания, но это бы-

ло моим условием. Они поймут со време-

нем, что изучение иностранных языков не 

наказание, а вклад в будущее.

На школу такое количество кружков пока 

не влияет, уроки они успевают делать. Ес-

ли проекты, поделки и сочинения выпада-

ют 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.

Кроме кружков, мальчишки еще волонте-

рят со мной на разных мероприятиях. Я ра-

ботаю в Новоусманском техникуме со сту-

дентами, у которых различные виды инва-

лидности, мы проводим для них обучаю-

щие и развлекательные мероприятия, и 

сыновья помогают в меру своих возмож-

ностей. Здесь главное не то, что они дела-

ют, а то, что с детства узнают: показывать 

пальцем и обижать людей за то, что они 

не такие, как все, — это плохо. Мальчиш-

ки дружат с глухими парнями, легко обща-

ются с ними.

Что будет дальше, с пятого класса, ког-

да увеличится нагрузка, — посмотрим, но 

вариант, чтобы осталась одна школа, да-

же не рассматривается. В этом году хоте-

ли еще добавить морское многоборье, но 

поговорили с детьми и поняли, что не оси-

лим по времени, у них сейчас и так каждый 

день расписан. Чтобы успевать везде, под-

ключаем всю семью, иногда приходится от-

правлять их одних на такси для детей. Са-

мый интересный сопровождающий у нас — 

пес Флинд. С ним сыновья ходят на немец-

кий. Педагог живет в частном секторе, от 

нашего дома минут 15. Занятия начинают-

ся в 17:00, осенью и зимой в это время уже 

темно, и ходить через дворы одним страш-

но. А с Флиндом они под защитой. Он бе-

жит рядом, а пока мальчишки на заняти-

ях, ждет их у калитки, и после все вместе 

идут домой.

Идея отправлять детей с собакой пришла 

от безысходности. Я не успевала их отво-

дить, бросать уроки не хотелось, вот и по-

пробовали Флинда в качестве охранни-

ка. Он у нас очень умный, добрый, но, ес-

ли кто-то будет обижать его хозяев, защи-

тит. Флинд — обычная дворняга. Появил-

ся у нас три года назад. Мы шли в театр, и 

вдруг под ноги выскакивает скулящий ще-

нок. Он был весь в крови, видно было, что 

его протащила по асфальту машина, кожа 

на лапах была ободранной, местами торча-

ли оголенные кости. Мы тут же забыли про 

театр, взяли собаку и понесли домой. Обра-

ботали раны, в ветеринарную клинику от-

везли. У меня всегда дома жили подобран-

ные кошки и собаки, поэтому и этого бедо-

лагу решили оставить себе. Флинд вырос и 

теперь помогает мне с воспитанием детей.

   

Саша — 8 лет,
Фаина — 5 лет,
Агния — 2 года
Рассказывают мама Юлия и папа Олег

–Наша 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 бли-

жайшее время водить ее в бассейн.
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Рисованию дети учатся у одного педагога, а танцы для 

них мы выбрали разные, исходили из темперамента. Са-

ша более мягкая, творческая и гиперответственная, мы 

не боялись ее отдавать на занятия в образцовый коллек-

тив, где строгая дисциплина. А вот у Фаины совсем дру-

гой характер. Она не станет терпеть то, что ей не нра-

вится и не будет этим заниматься. Упрямство — ее от-

личительная черта. Даже если взрослый повысит голос, 

она все равно не станет делать что-то против своей во-

ли. Поэтому вариант отдать Фаину в коллектив, где за-

нимается сестра, не рассматривался, подыскали для нее 

индийские танцы. Там группа маленькая, есть возмож-

ность уделить внимание каждому ребенку. Пока доч-

ке нравится, но, если будет сопротивляться, силой во-

дить не будем. Это значит, что ей там скучно или педа-

гог 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 хо-

дила, но постепенно пришла к тому, что ей больше нра-

вится: танцы и рисование. И теперь с радостью зани-

мается там. Со средней тоже надеемся найти то, что ее 

по-настоящему увлечет. Время позволяет выбирать: по-

ка ребенок не учится в школе, огромные возможности 

перепробовать большое количество кружков и секций, и 

этим надо пользоваться, ведь как только начнется шко-

ла, времени станет намного меньше.

Мы живем в районе СХИ, основная часть дополнитель-

ных занятий проходит во Дворце творчества детей и 

юношества. От нас он далеко, на общественном транс-

порте 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 не-

обходимой помощи. Конечно, нам очень помогают ба-

бушка 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 уро-

вень подготовки. А в небольших частных центрах мож-

но встретить не очень компетентных педагогов, которых 

приняли, чтобы только вакансию закрыть. Еще один мо-

мент, почему мы выбрали Дворец, — здесь все занятия 

бесплатные, для многодетной семьи это очень важно.

Конечно, утомительно каждый день куда-то ехать, бе-

жать, ритм — как у белки в колесе. В неделе пока толь-

ко один день, когда мы никуда не едем, но, возможно, 

скоро и его займем занятиями. Кружки и секции помо-

гают детям раскрыть их талант, ведь в школе это слож-

но сделать. Там поток стандартных знаний. И физи-

ческого развития в школе как такового нет. Есть два-

три урока физкультуры в неделю, но этого недоста-

точно. Благодаря танцам, например, у Саши крепкие 

мышцы и отличная растяжка. Плюс, выступая на сце-

не, она научилась держаться перед большой аудитори-

ей. 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. 
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 По сути, это встреча, где люди могут передать то, 

чем они не пользуются, тем, кому это может пригодить-

ся. Такие вечеринки всегда были: мамы встречаются, 

чтобы обменяться малышковыми вещами, меломаны 

— дисками, кассетами и пластинками.

 Мы все трое работаем в офисе. И мы всегда об-

суждали книги.

 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 книж-

ный своп». Я предложила, девчонки поддержали. Пер-

вый же своп мы решили сделать масштабным: «Винза-

вод» открыл что-то вроде приема идей для нового се-

зона, я написала туда, но мне ответили что-то вроде: 

«Мы вам перезвоним». А потом я подумала, что меша-

ет 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 фор-

мат, когда книги можно приносить не только насовсем, 

но и на время, почитать. По очереди каждый рассказы-

вал: что за книга, о чем она, почему хочется поделить-

ся ей, чем она ему дорога. А можно наоборот — расска-

зать, почему книга не зацепила, но, возможно, понра-

вится кому-то другому.

 Это не значит, что люди приносят всякий шлак. 

Но бывает так, что книжка классная, допустим «Грозо-

вой перевал», которую многие любят, но мне, например, 

по сюжету и персонажам она совершенно не близка, хо-

тя это классика. Я принесла ее на встречу и сказала: Ме-

ня это не зацепило, ребята, почитайте, а потом мы об-

судим и поделимся впечатлениями».

 Мы не приносим книги, которые вряд ли вооб-

ще кому-то могут быть неинтересны, не приносим низ-

косортную литературу. Наша задача — немного пропиа-

рить книжку, рассказать, кому она может быть полезна.

 На последний своп я приносила литературный но-

мер журнала «Эсквайр». Это как пробник современной рус-

ской литературы. Я бы, например, никогда не добралась 

до Дарьи Бобылевой, если бы не прочитала там ее рассказ.
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 Своп — это не только про обмен, но и про расши-

рение собственного кругозора. Несмотря на то что сей-

час существует огромное разнообразие источников ин-

формации, 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 неко-

торых 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.

 Это в некотором смысле выход из зоны комфорта.

 Мы встречаемся один раз в квартал, первая встре-

ча 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 насыщен-

ная взрослая жизнь, и все читают с разной скоростью.

 Если бы встречи были чаще, это испортило бы мо-

мент ожидания. А так мы сидим и ждем: «Скоро, ско-

ро!». Я заглядываю в шкафы, думаю, что же я понесу.

 Мы никак не интегрированы в воронежское 

книжное сообщество, хотя знаем про проект библио-

домиков, это тоже своего рода своп, просто обезличен-

ный. Есть журфаковский клуб, есть «Круги чтения». Мы 

еще не думали о том, чтобы сделать совместные тусов-

ки, но это интересная идея. Вообще процесс чтения — 

это дело достаточно одинокое.

 Наш клуб прикольнее других тем, что можно при-

нести 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».

 Основная площадка раскрутки — это инстаграм, 

причем инстаграм личный, на скромную тысячу подпис-

чиков. Можно было бы рекламировать, нагонять людей. 

Но больше 15 человек тяжело организовать. В послед-

ний раз о нас написало небольшое воронежское сооб-

щество, и к нам пришло много новых людей. Мы поня-

ли, что нам удобнее всего собираться не за столом. Иде-

ально подходят летние площадки —  например, в «Барак 

О`Мама» или на «Винзаводе». Удобнее всего стащить пу-

фики в кучку и сидеть кружком.

 Есть несколько стереотипов, которые нас пресле-

дуют. Во-первых, люди думают, что мы забираем книж-

ки. 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 до-

клад не обязательно, даже рассказывать не обязатель-

но, можно просто прийти послушать. Еще стерео типы: 

«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.

 У нас есть задумка — делать киновстречи, смо-

треть биографии или экранизации. А еще приглашать 

экспертов: специалистов по детской литературе или ко-

миксам, например.

 Своп — это, по нашему убеждению, АНФ: абсо-

лютно немонетизируемая фигня.

 Если проект станет коммерческим, исчезнет ду-

шевность. Мы хотим быть открытым клубом. Зато у нас 

есть идея сотрудничать с издательствами.

 Не всем можно объяснить, зачем нам этот про-

ект. 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, раз-

ный читательский опыт. Как говорила моя преподава-

тельница: «У филолога жизненного опыта больше, чем 

у обычного человека». 
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В дореволюционном Воронеже конца XIX 

века самыми высокими строениями были 

колокольни церквей. Их было более три-

дцати. Самой высокой, около 70 метров, 

была колокольня Митрофановского мо-

настыря, который располагался на месте 

главного корпуса ВГУ на Университетской 

площади. Второй по высоте была 49-метро-

вая колокольня Алексеево-Акатова мона-

стыря в районе нынешней улицы Освобо-

ждения Труда.

Обычные жилые дома тогда строились вы-

сотой в один или два этажа. Но в начале 

XX века стали появляться объекты повыше 

— например, четырехэтажная гостиница 

«Бристоль» 1910 года постройки. На уров-

не остальных домов это смотрелось дей-

ствительно впечатляюще высоко. Особен-

но если учесть, что высота потолков тогда 

могла доходить до четырех метров, поэто-

му дореволюционные четырехэтажки со-

поставимы с современными пяти-шести-

этажными домами. Таким же было еще од-

но здание в стиле модерн — дом Клигмана 

на Никитинской. Возведенный в 1917 году, 

он служил доходным домом. Рядом с четы-

рехэтажным домом Клигмана сегодня рас-

положена пятиэтажка 1958 года построй-

ки — точно такая же по высоте. Еще одна 

дореволюционная «высотка» — четырех-

этажный кинотеатр «Увечный воин», по-

строенный в 1918 году, в этом здании на 

проспекте Революции сегодня расположен 

клуб AURA.

До революции такие высокие дома строи-

ли богатые купцы. В них размещались ли-

бо гостиницы, либо доходные дома, а пер-

вые 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 Волж-

ско-Камский банк. В этом смысле в тот пе-

риод недвижимость распределялась при-

мерно как сейчас — по рыночным законам.
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Свои коррективы в застройку Воронежа 

внесли революционные события 1905 го-

да. Правительство занялось укреплением 

армии, в результате в городе появилось не-

сколько новых зданий для военных. Среди 

них два четырехэтажных краснокирпич-

ных «великана»: казармы Раевского (Боль-

шая Манежная, 13) и Юбилейные казармы 

(Красноармейская, 19). Оба здания сегодня 

занимают городские поликлиники.

В период революции и Гражданской войны 

ничего грандиозного в Воронеже не стро-

или — только восстанавливали разрушен-

ное. Что-то интересное с точки зрения ар-

хитектуры начало происходить в городе в 

1920–1930-е годы. Например, в 1933 году 

появился административно-торговый дом 

«Утюжок». Крупные постройки этого пе-

риода были общественного или государ-

ственного назначения, жилые дома такой 

высоты не строили.

Четырехэтажный «Утюжок» на момент 

строительства был одним из самых вы-

соких зданий в городе. Кстати, выглядел 

он совсем не так, как привыкли его ви-

деть мы. Изначально был построен в сти-

ле 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 архитекту-

ры: так на здании появились пилястры, ко-

торые визуально добавили разбивку между 

окнами. Кроме того, довоенный «Утюжок» 

выглядел выше за счет того, что блок с лест-

ницами был выделен и своеобразной ба-

шенкой возвышался над зданием еще на 

пару этажей. Такой прием был характерен 

для конструктивизма. Он же был исполь-

зован при строительстве здания управле-

ния ЮВЖД.

Оно было воздвигнуто в 1930 году, изна-

чально было четырехэтажным и занима-

ло целый квартал. Кстати, никакой много-

ярусной башни с часами на углу проспек-

та Революции и улицы Феоктистова не бы-

ло. Вместо нее здание украшали два лест-

ничных блока, возвышавшихся над осталь-

ным зданием на один-два этажа. Конструк-

тивистские «башенки» выходили на ули-

цу 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 Ре-

волюции и возвели новую башню высотой 

68 метров — там, где мы видим ее сейчас.

Кстати, на эту башню сильно ругался Ни-

кита Хрущев, который вел борьбу с изли-

шествами 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 со-

ветов (сегодня — правительство Воронеж-

ской области), которые лишились множе-

ства декоративных элементов, в том числе 

и запланированных башен.

На проспекте Революции почти одновре-

менно с «Утюжком» и ЮВЖД появились 

Дом книги и Телеграф. На какое-то время 

самым высоким зданием в городе стал ше-

стиэтажный Дом книги.

Г

о

р

о

д



50

    2019

В начале 1930-х конструктивисты попали 

в немилость. В связи со сменой курса госу-

дарству понадобился другой стиль архитек-

туры, так возник сталинский ампир. Пер-

вые здания в этом стиле появились в Во-

ронеже в 1935 году. Одним из первых было 

бывшее здание банка, где сейчас находится 

загс Центрального района. Оно было одно-

этажным, его надстроили на три этажа по 

проекту архитектора Николая Троицкого.

Дом советов, который должен был стать са-

мым высоким в городе, проектировал ав-

тор здания МГУ Лев Руднев, работавший 

после войны над восстановлением Воро-

нежа. По центру должна была возвышаться 

башня, на ее шпиле — звезда на высоте 103 

метра. Архитектор задумал систему доми-

нант — 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 реализо-

вано в урезанном варианте.

В послевоенные годы многие здания в исто-

рическом центре восстанавливались с по-

вышением этажности. Еще незадолго до на-

чала войны был принят Генплан Воронежа, 

установивший, что этажность надо увели-

чивать. Поэтому здания, сохранившиеся в 

городе еще с XIX века, при восстановлении 

тоже были надстроены на один-два этажа. 

И это далеко не всегда заметно неспециа-

листу, поскольку надстройки были стро-

го выдержаны в стиле. Например, на этаж 

надстроили здание музыкального учили-

ща на проспекте Революции.

При средней этажности в четыре-пять эта-

жей 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 за-

вершение с шатром и шпилем появилось 

только в 1980-е годы, а сразу после возве-

дения его башня заканчивалась плоским 

многогранником и так и стояла долгие де-

сятилетия.

В 1960-е началась вторая волна уничтоже-

ния церквей, и облик города изменился — 

снесли многие сохранившиеся после вой-

ны высокие колокольни, служившие доми-

нантами в силуэте Воронежа, а Митрофа-

новский монастырь ликвидировали окон-

чательно. 51
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В 1960-х началось массовое строительство хрущевок — 

типовых пятиэтажных жилых домов. Это была круп-

нейшая застройка города за всю историю. А на рубеже 

1970-х в Воронеже начали появляться дома нового ти-

па — девятиэтажки. Первые дома такой этажности по-

строили 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 выгля-

дят несколько инородно посреди исторического райо-

на, но тогда, по-видимому, они демонстрировали дости-

жения новой советской архитектуры, и вопросов об их 

чрезмерной высоте ни у кого не возникало.

К середине 1970-х годов в самом начале проспекта Рево-

люции 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 Вороне-

жа закрепилось понятие «исторического», и застраивать 

его высотками больше не стремились. Жилые дома боль-

шой этажности возводили в спальных районах. В 1980-е 

строительство велось в новых районах — Коминтернов-

ском (микрорайон Северный) и Советском. Для массовой 

застройки рекомендовалось возводить как минимум де-

вятиэтажные дома, особенно вдоль дорог. В глубине улиц 

разрешалось строить 12-16-этажные дома и даже 24-этаж-

ки, чтобы визуально разбивать контур района. Причем та-

кие дома не были типовыми и иногда возводились по ин-

дивидуальным проектам.

В 1990-е застройка, как и все остальное в стране, приоб-

рела хаотичный характер. Структура города в это время 

сильно пострадала — лишь отдельные архитекторы про-

должали развитие города от доминантных зданий, в ос-

новном же дома появлялись в том или ином месте толь-

ко потому, что там хватало места для них, а у заказчика 

хватало денег на строительство. Попытки 

защитить исторический центр от хаотич-

ной застройки начались только в 2000-е го-

ды с принятием нового историко-культур-

ного опорного плана. В нем закреплялось, 

где находятся важные с исторической точ-

ки зрения здания, определялось, на каком 

расстоянии от них могут появляться новые 

строения и какой высоты они могут быть. 

К сожалению, пример последних лет про-

демонстрировал, что, несмотря ни на какие 

подобные документы, можно найти лазей-

ки, чтобы ровно посередине исторической 

улицы построить гигантскую и никак не со-

четающуюся ни с чем «стекляшку».

Сегодня по международной классифика-

ции небоскребов у нас есть один — это 

бизнес-центр «Галерея Чижова» высотой 

100 метров, самое высокое здание в городе. 

В последние годы в центре Воронежа ста-

ли появляться очень большие жилые вы-

сотки — например, комплекс «Солнечный 

Олимп» или «Сердце Города». С определен-

ного угла зрения некоторые их элементы вы-

глядят уместно, когда этажность увеличи-

вается постепенно, уходя вглубь улицы. Но 

иногда отдельно торчащая башня смотрит-

ся чужеродным телом. Хороший пример со-

временной высотки — «свечка» на площади 

Заставы. Она удачно замыкает улицу и вы-

страивает перспективу.

К сожалению, и сейчас в Воронеже продол-

жается хаотичная застройка. Высотные зда-

ния появляются там, где хочет застройщик, 

не обращающий при этом внимания на ар-

хитектуру и высоту других домов. Возмож-

но, 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 откры-

точный вид.   
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В октябре основатель «Нескучного дня» Михаил Глущенко 
показал свои любимые места в окрестностях Острогожска
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СЕЛО КОРОТОЯК
Путешествие по Острогожскому району со-

ветуем начать с села Коротояк. Оно нахо-

дится 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 гра-

ниц Руси от набегов татар. Как выглядел де-

ревянный Коротояк, можно узнать из жур-

нала 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. Го-

род деревянный, на нем 12 башен, стоит на 

горе на правой стороне. В 9-ом часу якорь 

свой вынули и пошли в путь свой». А спу-

стя год после визита императора под руко-

водством князя Якова Долгорукого на ко-

ротоякской верфи построили морское суд-

но «Игель». Позже, во времена Азовских 

походов Петра I, в Коротояке строились ко-

рабли Азовской флотилии.

В 1779 году Коротояк получил статус уезд-

ного города. Писатель и краевед Николай 

Гамов в своих книгах утверждает, что в Ко-

ротояке проездом по пути на Кавказ бы-

вал Пушкин. Через несколько лет после Ок-

тябрьской революции Коротоякский уезд 

был упразднен. С 1923 года Коротояк офи-

циально считается селом.

Чтобы рассказывать гостям о военном про-

шлом, в Коротояке организовали туристи-

ческий маршрут «По местам боевой славы». 

Экскурсии проводят бесплатно для групп 

от пяти до 20 человек. Можно также дого-

вориться о бесплатной экскурсии в крае-

ведческий музей, где можно увидеть посу-

ду эпохи неолита, предметы быта крестьян, 

старинные музыкальные инструменты. Те-

лефон для справок — +7 (47375) 3 11 94, 

Валентина Ивановна Крутских.
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В годы Великой Отечественной войны на 

территории Коротояка велись ожесточен-

ные бои. Стояла задача не пустить фаши-

стов в Давыдовку, где проходила железно-

дорожная ветка Воронеж — Лиски, и в са-

ми Лиски, где был железнодорожный узел. 

Советские бойцы удержали Коротоякский 

плацдарм. С июля 1942 года по январь 1943-го 

в окрестностях села погибло более 30 ты-

сяч красноармейцев и тысяча мирных жи-

телей, были разрушены все 800 зданий быв-

шего уездного города.
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МОСТИЩЕНСКИЙ ЛАБИРИНТ

На территории Коротоякского сельского поселения, у 

хутора Мостище, расположен наземный каменный лаби-

ринт, который уже много лет притягивает к себе люби-

телей древности. По возрасту он — ровесник египетских 

пирамид: в ходе раскопок, проведенных в XX веке, уче-

ные предположили, что лабиринт построен на рубеже 

III–II тысячелетий до н. э. Вероятнее всего, он имел куль-

товое назначение, но есть версии, что это сооружение 

предназначалось для наблюдений за небесными свети-

лами. На соседнем холме раскопали древнее поселение.

Лабиринт состоял из шести колец, в качестве строитель-

ного материала использовались меловые камни, кото-

рых и сейчас в окрестностях Коротояка достаточно мно-

го. Максимальная высота достигала полметра, диаметр 

внешнего кольца — 40 м.

Лабиринт — не единственная находка ар-

хеологов в Коротояке. Там же, у хутора Мо-

стище, обнаружили городище, основанное 

в конце V века до н. э. древним народом — 

будинами. Древнегреческий историк Геро-

дот писал, что на Танаисе (греческое назва-

ние реки Дон и города, который располагал-

ся недалеко от современного Ростова-на-До-

ну) живут многочисленные племена буди-

нов. Все они светловолосые и голубоглазые.

Археологи нашли и исследовали около 100 

хозяйственных ям для хранения, семь жи-

лых построек, множество обломков глиня-

ных сосудов. Раскопки говорят о том, что лю-

ди, жившие в Коротояке в те далекие времена, 

занимались разведением скота и земледелием, 

продавали зерно тем, кто шел на судах по До-

ну и его правому притоку — реке Потудань.

Это городище перестало существовать в 

начале III века до н. э. Спасаясь от вторже-

ния сарматов, население ушло жить в леса.

      
1980  .   

,   ,  
  ,   
 ,  .   

    
.    , 
    , 

,    . -
 

МОСТИЩЕНСКОЕ ГОРОДИЩЕ
51 °01'34.61"N 39 °06'06.64"E
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РЕЛИКТОВЫЕ СОСНЫ

51 °01'34.51"N 39 °02'16.95"E

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 при-

ходили другие, в процессе эволюции поги-

бали мамонты и другие животные, а мело-

вая сосна продолжала завоевывать малодо-

ступные каменистые отложения.
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До XVIII века меловые сосны не были боль-

шой редкостью, но позже их начали актив-

но вырубать, и это привело к тому, что сей-

час они сохранились лишь на небольшой 

территории. Самой старой меловой сосне 

здесь примерно 150 лет, ее высота — 14 ме-

тров. Ниже по склону к руслу реки Поту-

дань можно встретить «молодняк» высотой 

от шести до восьми метров. Эти сосны по-

садили в 1969 году.

По соседству с соснами растут и другие ре-

ликтовые растения — волчеягодник Софии 

и дремлик темно-красный.

МЕЛОВЫЕ СКЛОНЫ

Сторожевое, Дивногорье и Белогорье — самые извест-

ные места в Воронежской области, где можно увидеть 

белые меловые склоны. Не менее красивые меловые ви-

ды есть и в Коротояке. Склон здесь достигает высоты 

100 метров. Смотровая площадка — любимое место от-

дыха местных жителей, сюда приезжают молодожены за 

эффектными кадрами.
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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.

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, Ива-

на Крамского и Василия Поленова. Все желающие также 

могут подняться на пожарную каланчу, откуда откры-

вается вид на пойму реки Тихой Сосны и Острогожск.

Это один из старейших провинциальных художествен-

ных музеев страны, созданный по инициативе краеве-

да-любителя, библиотекаря Глеба Яковлева в 1907 году. 

Горожане идею поддержали. Открытие музея было при-

урочено к 70-летию со дня рождения живописца Ива-

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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В 19 километрах от Острогожска, в зна-

менитом на всю страну благодаря яблоч-

ным плантациям поселке, можно увидеть 

скульп турную композицию «Адам и Ева». 

Ее установили в 2018 году. Ранее на этом ме-

сте стоял памятник Ленину, его не выбро-

сили, а перенесли в другое место. Руковод-

ство совхоза считает, что историю страны 

нужно уважать в любом случае, как бы сей-

час ни трактовались события того времени.

Автор арт-объекта — воронежский скульп-

тор 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: «Ар-

хеологи выяснили, что на территории мест-

ного садового питомника находилась одна 

из самых древних стоянок человека. Не ис-

ключено, что именно здесь жили библей-

ДОМ-МУЗЕЙ ИВАНА КРАМСКОГО
Острогожск, Маршака, 14
Тел. +7 (47375) 4 20 54. Понедельник, вторник — выходные дни.
Это дом, в котором Крамской жил со своей семьей до 16 лет. Зда-

ние отреставрировано, крышу для воссоздания атмосферы XIX 

века сделали из камыша. В музее можно увидеть портреты род-

ных художника, предметы быта того времени, старинные иконы 

и домашнюю утварь.

ские прародители. К тому же в этих кра-

ях 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». 

АРТ-ОБЪЕКТ «АДАМ И ЕВА»
Поселок Центрального отделения совхоза «Острогожский», Центральная, 21
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Как работает принцип «от поля до прилавка»

Вкуснейшие натуральные творожки, молоко, кефир, сли-

вочное масло, сыр, сметана и другие продукты от бренда 

«ЭкоНива» в упаковке с портретом Штефана Дюрра уже 

давно продаются в торговых сетях. В октябре фирмен-

ный магазин c кафе «ЭкоНивы» открылся на Централь-

ном рынке Воронежа. Здесь можно не только приобре-

сти молочные продукты (те самые йогурты, нежнейший 

творожок с разными вкусами, сыры и мороженое), но и 

позавтракать в уютном кафе. Свежие и вкусные сырни-

ки, блинчики, омлеты, каши, молочные коктейли и мно-

гие 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 прин-

ципу «от поля до прилавка». На фермах «ЭкоНивы» со-

держатся племенные животные, о которых заботятся вы-

сококлассные специалисты. Предприятие выращивает 

собственные высококачественные корма, использует со-

временные методы животноводства с учетом передовых 

мировых разработок, которые гарантируют высочайшие 

показатели питательных веществ. Полный цикл произ-

водства позволяет компании сохранять репутацию и по-

стоянно повышать планку. 59
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КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ БОЛЕЕ 2200 ТОНН 

МОЛОКА В СУТКИ. ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 

«ЭКОНИВА» ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В ЕВРО-

ПЕ И ПЯТОЕ В МИРЕ. ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОХОЛ-

ДИНГА «ЭКОНИВА» РАСПОЛОЖЕНЫ В 12 РЕГИ-

ОНАХ РОССИИ: ВОРОНЕЖСКОЙ, КУРСКОЙ, КА-

ЛУЖСКОЙ, РЯЗАНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ, НОВО-

СИБИРСКОЙ, ОРЕНБУРГСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ, 

МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯХ, 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ, РЕСПУБЛИКАХ БАШКОРТО-

СТАН И ТАТАРСТАН.

ПЛОЩАДЬ УГОДИЙ «ЭКОНИВЫ» — 589 ТЫСЯЧ 

ГЕКТАРОВ, ОБЩЕЕ ПОГОЛОВЬЕ СКОТА — 

БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ.

Холдинг «ЭкоНива» начал производить молочные про-

дукты в 2013 году. Сейчас «ЭкоНива — Продукты пи-

тания» объединяет современные заводы в Воронеж-

ской, Новосибирской и Калужской областях. Строгое 

соответствие ГОСТам, только натуральные ингреди-

енты — без использования растительных жиров, ГМО, 

красителей и консервантов, абсолютная честность (на 

упаковке указаны реальный состав и вес), бережное 

отношение к природе и полная экологическая безо-

пасность производства — главные принципы компа-

нии «ЭкоНива — Продукты питания».

Своими глазами увидеть весь путь молока можно, поуча-

ствовав в экскурсионном проекте компании. Приезжай-

те в выходной с семьей или друзьями на одну из ферм 

«ЭкоНивы» в Воронежской области — и сможете посмо-

треть, как получается то самое молоко, из которого из-

готавливается продукция, как здесь заботятся о живот-

ных, как растят телят.

Создатель и бессменный руководитель компании Ште-

фан 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 фир-

менным знаком на упаковке вы можете увидеть портрет 

этого человека, готового к общению с вами. В этом осо-

бенность подхода «ЭкоНивы» к вопросам качества и от-

ношения к потребителям.
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Рестораторы — о воронежской 
кухне, трендах в гастрономии, 
рейтингах и поисках новых 
возможностей в условиях кризиса

  —  - , - , 
        —

           
     .

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)

УЧАСТНИКИ:
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Наш сегодняшний гость — Рустам Танги-

ров, постоянный ведущий передач «Краси-

вая подача» на канале «Еда» и программы 

«Секреты шеф-повара» на «Пятом». В де-

кабре 2017 года Рустам открыл свой про-

ект в Питере — «Териберка бар», посвящен-

ный любимому увлечению — фридайвингу. 

Шеф сам добывает крабов, ежей и гребеш-

ки на Баренцевом море в поселке Терибер-

ка. Сейчас Рустам готовит к выходу свою 

вторую книгу — «Дикая кухня».

 : Когда открыл два про-

екта в Мурманске, я поехал в Териберку. 

Впервые нырнув в Баренцево море, про-

сто обалдел. Я начал заниматься фридай-

вингом, потому что с природой мне хоте-

лось быть по-честному. Если бы я надел ак-

валанг и в нем пошел за крабами и гребеш-

ками, я бы за 40 минут набрал 30 килограм-

мов. Но я чувствовал себя в гостях, и мне 

хотелось добывать их, как это делали 100–

200 лет назад. Я увлекся этим. По четвер-

гам нырял и привозил ежей и гребешков — 

прямо фреш. Что может быть для шеф-по-

вара круче, чем краб и гребешок, которо-

го ты сам добыл, привез, приготовил и по-

ставил на стол? Это «вышка», и не все пова-

ра так делают. А у вас, в Воронеже, осенью 

в лесу можно набрать кислицу — бурую и 

зеленую (она же — заячья капуста), за ма-

ленькую баночку которой (50 цветочков) 

в Питере платят 200 рублей. Просто нуж-

но знать, когда что вырастает и появляется.

 : Рустам, когда к нам 

приезжает, столько всего находит! А по-

том на нас ругается, что мы ничего не ви-

дим. Поэтому он и звезда.

 ,  
  

 : Хочу обратиться к во-

ронежским рестораторам. Какое событие 

для вас стало своеобразным девизом года?

 : Месяц назад привезли 

целого 75-килограммового тунца блю финн 

из Японского моря, из которого делали га-

строномический 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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 : Сколько это стоило?

 : Один сет без вин-

ного сопровождения стоил 7900 рублей и 

8500 — с винным сопровождением. Мы 

очень переживали, что затраты не окупят-

ся — для Воронежа это недешево.

 : Для Воронежа это 

очень большая стоимость!

 : Я точно не повез бы в 

Воронеж целого тунца — хочу спать спо-

койно.

 : Я имею отношение к не-

скольким гастрономическим проектам. Я 

случайно стал инвестором пельмень-бара 

«Олень». Мой винный бар «Оптимист» из-

начально 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 сум-

мы (ее даже стыдно называть), в Вороне-

же просто не продается. У нас есть и доро-

гое вино, но гостей, которые могут себе его 

позволить, буквально единицы.

 : Мы таких клиентов 

ждем по полгода.

 : Однажды в Москве в 

итальянском ресторане я заказал вино, ко-

торое есть у нас. Я понимаю порядок цифр 

— у нас такое стоит 2300 за бутылку. Ког-

да мне принесли чек, я удивился: такое же 

вино там стоит 6900.

 : Видимо, там аренда 

стоит 10–15 тысяч за квадратный метр.
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 : Наш проект получился 

сложный, не массовый — и по ассортимен-

ту вин, и по кухне. Но вообще, чем даль-

ше от Москвы, тем народ более консерва-

тивный. Поэтому с пельменями все гораз-

до проще. С авторской кухней сложнее. Тем 

не менее мы все время устраиваем гастро-

номические мероприятия.

 : Это проект для души, 

для себя. Есть два вида заведений — для 

бизнеса и для души. В заведениях для биз-

неса можно найти все — от суши и гри-

ля до итальянской кухни. Я называю это 

советской кухней. В основном мы заказы-

ваем еду, к которой привыкли с советских 

времен. Это котлеты, бефстроганов, пель-

мени — то, что хочется есть каждый день.

 : Но эстетику никто не 

отменял.

 : Мужчины хотят со-

ветскую понятную кухню в виде котлет и 

пюре, а женщины — эстетику, сочетание 

соусов.

 : Женщины хотят креве-

ток и авокадо.

   

 : Я бренд-шеф двух ре-

сторанов. Я больше нахожусь на кухне, и на-

до мной есть руководитель, который зани-

мается составлением меню. 20 процентов из 

него — это мои фантазии. Первый наш про-

ект настроен на коммерцию, мы готовим щи, 

борщи, котлеты — это работает. Мне в таком 

формате бывает скучно, но у меня есть спа-

сательный круг — второй проект, Studio23. В 

основном у нас работа на интенсив. Мы пе-

реучиваем официантов, чтобы они не смея-

лись над посетителями, которые путают на-

звания прожарки стейков.

 : Надо делать бизнес, 

но, если ты хочешь выплеснуть свои эмо-

ции, нужно просто делать свою странич-

ку — презентовать свой авторский сет для 

гурманов. Бефстроганов и мясо тоже мож-

но сделать круто.

 : У нас скромный ку-

печеский ресторан русской кухни, которо-

му семь лет. Но стандартную историю с кар-

пами, окунями и в основном северной ры-

бой мы дополняем дичью — медвежатиной, 

лосем. Это наша гастрономическая особен-

ность. Из Красноярска заказываем грибы, 

иногда икру. Также мы ориентируемся на вы-

езды — работаем на фестивалях, где продаем 

более простую кухню, понятную массовому 

потребителю. Это история про бизнес, а са-

ма «Гармошка» — продукт идейный. Телеви-

зоров у нас нет, кальянов нет, wi-fi  — тоже.

 : Wi-fi  нужен. Все осталь-

ное — нет.

 : Мы тоже с октября от-

казались от wi-fi .

 : Все рестораторы 

борются за рейтинги. Например, за рейтинг 

на TripAdvisor. Но, если люди хотят напи-

сать отзыв о ресторане, подключившись к 

нашему wi-fi , все отзывы будут приходить 

с одного IP-адреса. К сожалению, так рабо-

тают многие провайдеры. Поэтому посети-

тели оставляют о нас положительные отзы-

вы, а TripAdvisor нас банит.

 : Я не борюсь за положи-

тельные отзывы в TripAdvisor. Сегодняш-

ний гость мне важнее.
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 : Когда приезжаешь в но-

вый 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 лиде-

рах могут быть рестораны, шеф-повара ко-

торых делают банальные котлетки, а настоя-

щими мастерами окажутся ребята из ресто-

рана, 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?

 : Это о нашем кафе 

«Чебуречная» (смеется).

  

 : Есть испанский хамон, 

есть пармская ветчина — у каждого регио-

на какой-то свой продукт. Я пробовал саха-

линский и баренцевский гребешки. Барен-

цевский мне зашел больше. С тех пор в ме-

ню 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 топо-

вое блюдо. Все знают вкус вяленых окуней, 

а жареного никто не пробовал.

 : Готовить блюда из 

локальных продуктов в Воронеже невоз-

можно. Это путь в никуда. Наши продук-

ты — например, мясо — в Воронеже стоят 

дороже, чем в Москве. Из локальных оста-

ется работать только с картошкой.

 : Что вы подразумева-

ете под локальным продуктом? У нас есть 

продуктовая база. Ассортимент — что у 

нас, что в Финляндии — не меняется. Па-

стернак, корень петрушки, топинамбур, 

картофель, морковь, свекла. Просто люди в 

разных странах готовят их по-разному. По-

чему скандинавы очень круто готовят ово-

щи и корнеплоды? Потому что у них скуд-

ный рынок, у них нет продуктового разноо-

бразия, как в Испании, Италии и Германии. 

Там холодно и не все успевает вырасти. Не-

которым продуктам нужно четыре меся-

ца солнца, а там тепло один месяц в году.

 : Если говорить о рос-

сийских продуктах, то мы везем отовсю-

ду по чуть-чуть. Когда открывали ресто-

ран «Москва», тоже думали, что будем ра-

ботать с локальной кухней. Отправили всех 

на стажировки. И тут — воронежская дей-

ствительность.

 : Вам респект. Но, когда 

открываешь ресторан, первые два-три меся-

ца хозяину и шеф-повару нужно выходить в 

зал и общаться с людьми. Если человеку что-

то непонятно в вашем меню, он пойдет в дру-

гой, проверенный кабак, где продается «Це-

зарь». Когда ты делаешь что-то новое и не-

стандартное, сначала это нужно дать попро-

бовать. Когда открываешь необычный про-

ект, для каждого гостя нужно сделать сервис 

на самом высоком уровне. Сами пошли на 

пару с шефом и поговорили — конечно, ес-

ли у вас не 150 посадок. Кстати, почему ни-

кто в Воронеже не сделал в своем рестора-

не русскую печь? Если у тебя русская печь, 

твоя аудитория резко возрастает.
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 : Русская печь — 

не панацея. Главное — чтобы в ней уме-

ли готовить.

 : У меня был гранди-

озный план. Мы хотели в Териберке, на 

берегу Баренцева моря, сделать проект с 

русской печью. У тебя вид на океан, ми-

мо проплывают касатки, а ты наслажда-

ешься едой.

В погоне за стритфудом мы сами себя сни-

жаем по ценнику, потому что конкуренция 

везде — в еде, напитках. Сегодня почти все 

молодые ребята работают в одной техни-

ке. Очень часто повара ездят в Скандина-

вию. Скандинавы сейчас считаются топо-

выми — они все используют французскую 

базу: соусы, бульоны, природные усилите-

ли вкуса, нестандартное копчение. Не надо 

коптить основной продукт — можно слегка 

подкоптить либо соус, либо гарнир, и осе-

нью и зимой он зайдет лучше, потому что 

в холодное время года нам не хватает при-

родных усилителей вкуса. Нам хочется на-

сыщенной пищи. Я не представляю, какой 

сейчас тренд к нам зайдет, но мы опять же 

будем крутиться вокруг одних и тех же про-

дуктов. У меня уже лет восемь есть таблица 

сезонности. Я записываю в нее щуку, саза-

на, окуня, сига, икру сига. Когда пишу се-

зонное предложение, заранее думаю, какие 

у меня будут продукты. Например, сиг в Ла-

дожском озере идет в октябре. В это вре-

мя я затариваюсь 200 килограммами сига.

  
  

 : Я этим летом свя-

зывался 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 доро-

го, произошли изменения в худшую сто-

рону — у них было падение среднего че-

ка, уменьшение трафика, некоторые за-

крылись. Есть заведения, которые акцен-

тируются на среднем чеке в 600 рублей, а не 

1500–2000. Они в этом году «расцвели». Са-

мый яркий пример — Just, у которых дву-

кратный рост к прошлому году. Они дела-

ют под правильным соусом понятный мод-

ный продукт, который востребован и у мо-

лодежи, и у взрослых людей, подают не-

большие порции и недорого. Именно этот 

формат является сейчас самым успешным 

в городе.

В августе мы были вынуждены повысить 

цены, потому что ингредиенты подорожа-

ли на 10–20 процентов. Мы сократили ме-

ню на 30–35 процентов. Зато акцентирова-

ли внимание на оставшихся блюдах, повы-

сив их качество. Наши гости это оценили, 

и падения не произошло. Меню сократили 

очень сильно, но теперь каждый месяц бу-

дем делать новое гастрономическое пред-

ложение. Например, этим летом у моего 

папы на даче выросло очень много поми-

доров. 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. Па-

па запарился привозить еженедельно по-

мидоры ящиками. Кто-то привозит тунца 

из Японии, а мы — помидоры.

 : После падения 

руб ля никто из рестораторов не может дер-

жать ту наценку, с которой он работал до 

кризиса. Поскольку мы думаем о своих го-

стях, мы сохраняем качество продукта (сы-

рье должно быть хорошего качества) и ра-

ботаем с меньшей прибылью. 
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Здоровые ухоженные волосы всегда притягивают внимание — они блестят и струят-

ся, так и хочется прикоснуться. Природную красоту и хорошее состояние волос важ-

но поддерживать с помощью грамотного ухода. В Центре красоты и здоровья Clair по-

явилась 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 до-

бавлением экстракта граната и масла ши. И, конечно, никакого аммиака. Благодаря 

мягким природным компонентам система придает волосам блеск, увлажняет и восста-

навливает их. Уходовые ритуалы Treat.Me восстановят даже измученные агрессивны-

ми укладками волосы, но отлично подойдут и в качестве профилактической процеду-

ры. В Clair вы можете купить средства от Kevin.Murphy для домашнего ухода: с мини-

мумом усилий вы получите результат салонной процедуры.

. , 4

.  9 ,
скоро открытие

7 (473) 202 9 777

 CLAIRVRN

 CLAIRKRASOTA

CLAIR KRASOTA.RU

в Центре красоты и здоровья Clair
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— 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 субстра-

та, который нужен. Мы нашли партнера, 

который делает муку по экостандартам. Ее 

производят под Тулой, на экологически чи-

стой площадке. Оте чественная экомука мо-

жет быть даже и дороже французской, но 

мы не гонимся за себестоимостью.

  ,     -
 « »  « »  ?

— Многие говорят, что делают биопродукт, но по факту 

не все могут доказать это. То, что делают наши партне-

ры, довольно сложно воспроизвести на массовом мар-

кете. Если хлеб делать промышленным способом, он та-

ким, как у нас, не получится. Только ремесленный хлеб 

может себя так вести. Такую корочку не получишь в пе-

чи на большом производстве.

    ?

— Первое — при выращивании зерна не ис-

пользуют химические удобрения, их заме-

няют на натуральный субстрат. Второе — 

это количество семян на квадратный метр 

и объем урожая с квадратного метра: он 

меньше, чем при выращивании в промыш-

ленных масштабах. Третье — использова-

ние старых сортов. Мы ищем сорта зерна, 

которые не прошли интенсивную селек-

цию. Это важно, потому что воспроизво-

дится традиционный вкус хлеба, уже не-

много забытый. И, естественно, это усло-

вия складирования и хранения продукции. 

Наш хлеб созревает от 12 до 24 часов, а на 

больших хлебозаводах это всего три–че-

тыре часа.

    2019
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— Бум пекарен связан, на мой взгляд, с тем, что в круп-

ных 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 культу-

ры кофе появилась еще культура потребления чего-то 

с ним вместе. Мы так приучены, что надо чем-то заку-

сить, у нас даже макароны с хлебом едят. Пекарни ста-

ли доступнее, но четко проявились сегменты. Сегмент 

быстрого питания сильно теряет свои позиции, пото-

му что цена потихоньку сравнивается. Сегмент пека-

рен много на себя оттягивает, это сопоставимо с бумом 

на кофейни десять лет назад.

ИНОГДА В ПЕКАРНЯХ МЫ ВЫСТАВЛЯЕМ ТАБЛИЧКУ 

«ВСЕ КОНЧИЛОСЬ, ЗАВТРА БУДЕТ СВЕЖЕЕ», ПОТОМУ 

ЧТО ВСЕ РАЗОБРАЛИ. ЕСЛИ ПЫТАТЬСЯ ПРОДЛИТЬ СРО-

КИ ХРАНЕНИЯ — ЭТО БУДЕТ УЖЕ НЕ НАШ ПРОДУКТ, И 

ОН НАШЕМУ ГОСТЮ НЕ ИНТЕРЕСЕН. ПУСТЬ ЛУЧШЕ 

ВЕЧЕРОМ ПОЛКИ ОПУСТЕЮТ, ЧЕМ ЧТО-ТО ОСТАНЕТ-

СЯ НА ЗАВТРА. ДЛЯ НАС ЭТА ФИЛОСОФИЯ ВАЖНА.

      -
.       ?

— Это одно из самых существенных ограничений, пото-

му что мы не можем превысить определенную критиче-

скую массу произведенной продукции, так как механи-

зация 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. Ес-

ли вы готовы разделить философию этого качественно-

го продукта, то да, вперед. Если нет, не надо и пытаться.

     -
  ,   -

,     ?

— 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 мо-

локо из супермаркета и натуральное коро-

вье. Дети не узнали вкус настоящего молока. 

Вкус натуральных продуктов очень сильно 

отличается. Старые рецептуры приходится 

дорабатывать, это связано с технологиями и 

сроками хранения. Экономически обосно-

ванная модель — когда производится про-

дукт с более длительным сроком хранения 

— до семи суток, но при этом в нем не со-

держатся потенциально опасные ингреди-

енты. Это мировая тенденция упрощения.

     14  -
 ?

— Остались топы: все так же любят миндальный круассан, капу-

чино, эклеры, шу, макарони. Они были, есть и остаются. Каждый 

продукт занял свою нишу и нашел своего потребителя. Есть вку-

сы, которые у нас выстрелили, — например, медовик. Классиче-

ский рецепт, но только мед другой: не производственный, а на-

туральный пасечный. Очень популярны яблочные десерты. Мы 

раньше не вводили традиционный листовой чай, отвары. Дума-

ли, есть же кофе, французская история. А когда все же завели чаи, 

они выстрелили. Малиновый чай — в топе. Мы пришли к выво-

ду, 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.
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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 мож-

но половинки. Выкладываем на противень с перга-

ментной бумагой и отправляем в разогретую до 180 

градусов духовку. Через 40 минут проверяем готов-

ность. Вынимаем тыкву, когда мякоть будет легко 

протыкаться ножом.

Готовим песочную основу для чизкейка. Заранее до-

стаем масло из холодильника, чтобы оно размягчи-

лось. Миндаль дробим, желток отделяем от белка. 

Смешиваем муку, мягкое масло, миндаль и яичные 

желтки, добавляем щепотку соли. Выкладываем го-

товое тесто бортиком по форме (лучше взять форму 

диаметром 20 см). Выпекаем 15 минут при 180 гра-

дусах, после чего даем основе остыть.

Взбиваем миксером творожный сыр и сахар, после 

добавляем яйцо и перемешиваем. Тыкву разминаем 

вилкой, добавляем пюре и сливки, еще раз перемеши-

ваем. Выливаем массу в готовую основу. Форму ста-

вим на противень, наливаем в него воду, чтобы со-

здать водяную баню. Выпекаем два часа при 140 гра-

дусах. Готовый чизкейк вынимаем из духовки и да-

ем полностью остыть.

Для желе понадобится облепиховое пюре. Его можно 

купить в магазине, а можно приготовить из свежих 

ягод — растереть их до нужной консистенции. Про-

греваем облепиховое пюре с сахаром на слабом огне, 

пока он не растворится. Добавляем предварительно за-

моченный желатин (по инструкции на упаковке), пе-

ремешиваем до растворения. Выливаем желе на чиз-

кейк и отправляем в холодильник на 12 часов. Готовый 

чизкейк можно украсить орехами и свежими ягодами.

1.

2.

3.

4.

ТЫКВА — ПРЕКРАСНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ДЕСЕР-

ТОВ. ИЗ НЕЕ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ПИ-

РОГ, КОНФИТЮР, ВАРЕНЬЕ, СУФЛЕ, КЕКСЫ И 

ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО ВКУСНОГО И ПОЛЕЗНО-

ГО. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА, ТЫКВА МО-

ЖЕТ БЫТЬ СЛАДКОЙ САМА ПО СЕБЕ. ЕЕ ДО-

СТАТОЧНО ЗАПЕЧЬ И ПОДАТЬ В КАЧЕСТВЕ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЕСЕРТА, ПОСЫПАВ КО-

РИЦЕЙ.
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Чурраско-бар Brazeiro — демократичный ресторан с открытой тер-

расой 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 тради-

ционные ужины «Родизио», которые будут проходить всю зиму.

         
 !

 
в атмосфере Латинской Америки
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7 (473) 230 63 33

VDESPERADO.RU

 BRAZEIRO
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Есть особенно приятное чувство в том, чтобы в промозглый но-

ябрьский вечер сидеть в уютной кофейне у окна, смотреть на про-

хожих с зонтиками и отблеск огней в каплях дождя на стекле. Спря-

таться от непогоды и согреться авторскими напитками можно в 

кофейне Voron coff ee. К новому сезону здесь обновили меню, из 

знакомого остались только любимчики гостей: терпкий «Кофе как 

вино» и апельсиновый бамбл. Любителей латте порадуют его нео-

бычные пряные вариации: латте «Розмарин-грейпфрут» с сиропом 

из свежего розмарина и посыпкой из высушенной цедры грейп-

фрута и золотистый латте «Куркума» на основе овсяного молока 

и куркумы, приправленный перцем чили. Сладкоежкам подойдут 

веганский матча-латте на кокосовом молоке, чае матча с малино-

вым соусом, раф «Соленая карамель» и десертный раф «Тирами-

су» на основе какао, эспрессо и сливок. Фирменные сиропы здесь 

готовят на основе натуральных продуктов и тростникового сахара. 

 
согреют в непогоду
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Новая

SUGAR BAKESHOP

У кондитерской Sugar bakeshop теперь еще одна точка на карте города. В новом ме-

сте, помимо привычных тортов, большой выбор веганских десертов: печенье, конфе-

ты, батончики, торты, шоколад. Эти сладости объединяет отсутствие в них молочных 

продуктов, сахара, муки и растительных жиров. По вкусу практически невозмож-

но догадаться о столь необычной рецептуре. В комплект к такому десерту предлагают 

напитки на альтернативном молоке. Например, миндальный капучино готовят на мо-

локе собственного производства, в его составе — только вымоченный миндаль, фи-

ники и щепотка корицы.

В ближайшее время в Sugar bakeshop запустят выпечку и меню завтраков. По прось-

бам постоянных гостей здесь теперь можно будет отметить любой праздник. Для этого 

есть все: специальное фуршетное меню, именинный торт, уютный интерьер.

, 2,
вход 

с Комиссаржевской

7 (919) 236 30 00
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