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Пока не было интернета и айфонов, мы могли созваниваться с род-
ственниками, которые живут в других городах и странах, хорошо ес-
ли раз в неделю, кричать в трубку: «Але, але, ну как вы там?». И отве-
чать дежурное: «Все хорошо, все здоровы, бабушка пока ходит, а Ма-
ша дружит с Ваней, да вроде хороший, да». Потому что можно, ко-
нечно, все рассказать, но как передать ощущения от вчерашнего сне-
га, от уже весеннего заката, поделиться прочитанной вечером книж-
кой, возмутительной статьей, похвалиться купленной на блошином 
рынке чашкой и одновременно пожаловаться на усталость? Все-таки 
в соцсетях можно сделать все это сразу и найти тех, кто готов выслу-
шать, обсудить и посоветовать. И одновременно порадоваться, что 
Маша учится на курсах иллюстраторов (и хорошо же рисует!), а Ва-
ня (клик-клик) — и правда симпатичный парень, улыбка во весь рот, 
путешествует, пристраивает бездомных собак; что Алина прямо сей-
час печет торт (белки лучше взбить отдельно, а творог протереть че-
рез сито) и радуется рассвету (и ты как будто бы вышла постоять с 
ней рядом — на видео в сторис даже слышно, как по-весеннему чири-
кают птицы). И, когда вы наконец увидитесь, вам есть что обсудить: 
вы ведь почти каждый день хотя бы по несколько минут проводили 
вместе и наблюдали за обрывками дел и мыслей друг друга. А еще ты 
можешь ехать к стоматологу или на экзамен не один, а с близкими и 
их поддержкой в кармане (ау, ну как ты там? напиши сразу, как вый-
дешь!). Или просто не расставаться ни на день, а делиться всем под-
ряд, где бы ты ни был. Наконец, есть те, с кем ты, может, и не встре-
тился бы, но случайно прочитал про их мысли и рассветы за сотни 
километров от тебя — и вот же они, твои люди.

Конечно, это не идеальный мир: в нем все так же много лишнего, и ино-
гда по-прежнему не хватает чего-то очень важного. Но, по сути, он не так 
уж сильно изменился с тех пор, когда наши бабушки собирались вместе 
за рукоделием. Просто стал немного больше — и глубже.
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В течение месяца «Слова» внимательно 
следили за событиями в городе, чтобы 
рассказать вам о тех, которые вы мог-
ли пропустить.

Выставка

«WHICH WORDS? 
/  ?»

Художники Катя Лузгина (Воронеж, Россия) 
и Майк МакШейн (Лондон, Великобрита-
ния) познакомились во время учебы в Chelsea 
College of Arts Лондонского университета ис-
кусств. Молодые люди начали встречаться, а 
затем и делать совместные проекты. В 2018 
году в ВЦСИ работала их выставка «По мо-
рям сквозь пространство я ищу тебя» — об 
отношениях на расстоянии (та самая, с бетон-
ной лодкой). Теперь, когда Катя и Майк по-
женились, они привезли в Воронеж проект 
«Какие слова?», посвященный тексту, языку 
и речи. Основу экспозиции составили листы, 
заполненные словами на русском и англий-
ском. Многие из них, как выяснили художни-
ки, похожи, другие — не похожи вовсе. Зву-
ко-буквенная игра отразилась в записанных 
столбцом словах, переходящих из русского 
в английский и наоборот. Отдельным сим-
волом стал и сам алфавит: ведь графическое 
изображение букв — это просто красиво. Тем 
более если эти буквы имеют близнецов или 
зеркальных перевертышей в другом языке, 
как, например, Я и R. Работы Кати и Май-
ка похожи то ли на замысловатые ребусы, то 
ли на черновики переводчика, то ли на ре-
зультат письменных занятий маленького ре-
бенка, который подбирает слова, хаотично 
их перетасовывая. Это непрекращающийся 
поиск нового языка через попытку выразить 
на нем, еще не существующем, целый набор 
чувств и мыслей — прекрасная метафора для 
билингвальной пары, ищущей точки сопри-
косновения с родной и чужой культурами.

Театральный вечер и выставка 
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Выставка

 «  PIRELLI. 
 »

Ежегодный календарь с фотографиями, выпускаемый компа-
нией Pirelli, — один из самых знаменитых календарей мира. 
Каждый год он создается фотографами с мировыми именами, 
а в съемках принимают участие суперзвезды. В 2018 году сним-
ки для календаря сделал знаменитый британский фэшн-фото-
граф Тим Уокер, вдохновившись произведением Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в Стране чудес». Для съемок модели примерили 
образы героев «Алисы», сделав каждый кадр фотоиллюстра-
цией книги. Примечательно также, что Тим Уокер отобрал ис-
ключительно темнокожих артистов и моделей для участия в 
фотосъемке, чтобы лишний раз привлечь внимание к про-
блеме расизма. Роль Алисы досталась модели Даки Тот, коро-
левского палача изобразила Наоми Кэмпбелл, а актриса Вупи 
Голдберг перевоплотилась в Герцогиню. Тиму Уокеру удалось 
воссоздать сюрреалистичный и причудливый мир легендар-
ной книжки. На его снимках герои произведения Кэрролла 
расхаживают в потрясающих сложносочиненных костюмах 
на огромных платформах, поедают монструозные десерты и 
смотрят в камеру с безумием во взгляде. Пожалуй, это лучшее 
прочтение «Алисы в Стране чудес» в XXI веке — вполне в ду-
хе современности, но с полным почтением к оригиналу и без 
лишних передергиваний.

Выставка

 «   »
Русская импрессионистка Валентина Диффинэ-Кристи 
стала художницей в неподходящее время — в эпоху рас-
цвета соцреализма. За «неправильный» стиль художницу 
даже исключили из института. Со временем ее восстано-
вили и приняли в Союз художников, но впоследствии зава-
ливали идеологическими заказами на портреты передови-
ков производства. Несмотря на все это, Диффинэ-Кристи 
ни разу не сломилась — в экспозицию воронежской вы-
ставки вошли более 30 полотен, написанных в характерной 
для нее манере. Хотя импрессионизм в те годы был запре-
щен на государственном уровне как признак разлагающе-
гося Запада, Валентине Диффинэ-Кристи удалось отстоять 
свой стиль. Даже зарисовки колхозной жизни и пейзажи 
урожайных полей приобретали под ее кистью неповтори-
мую живость и легкость. Неслучайно ее стиль искусство-
веды назвали духовным импрессионизмом.

Выставка 
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Выставка

«  , 
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Персональная выставка скульптора, члена Российской академии художеств, 
почетного жителя Липецка Юрия Гришко. Экспозиция познакомит с основ-
ными направлениями творчества мастера — она включает 33 произведения 
из собрания Липецкого областного художественного музея и коллекции се-
мьи художника, создававшихся с конца 1970-х по 2014 год.

 31 

  

0+

Лекции

  
  

Известный воронежский путешественник, созда-
тель Большой воронежской экотропы Алексей Са-
ниев поделится своим опытом в сфере туризма и 
экологии. На лекции «Обретение огня — дар Про-
метея» 5 марта Алексей расскажет об искусстве 
добывания огня у разных народов мира, о культу-
ре огня в традициях древних и современных пле-
мен. 19 марта пройдет лекция «В одиночку че-
рез Сахару» — рассказ об одиночных походах че-
рез пустыню Сахара совершенных самим путеше-
ственником. 
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Концерт

«  »
Группа Ильи Лагутенко представит новую програм-
му «Морская — Северозапад», в которую вошли хи-
ты из двух ставших легендарными первых альбо-
мов и с новой пластинки, вышедшей в 2018 году.

13 
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Концерт

«   
 »

Ежегодный концерт талантливых юных музыкантов 
— стипендиатов фонда «Новые имена» пройдет при 
участии президента фонда, знаменитого пианиста 
Дениса Мацуева, солистов Большого театра и Теа-
тра «Геликон-Опера» и Симфонического оркестра 
Воронежского концертного зала.
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Выставка

 

Ретроспективная выставка «Великий гений всех 
времен и народов» познакомит с творчеством из-
вестного воронежского афориста, участника пер-
формансов, артиста независимого кино, автора аб-
сурдных вирусных видео Аркадия Давидовича. В 
течение работы выставки рабочий кабинет Дави-
довича переместится в ВЦСИ, где будет проходить 
хеппенинг «Взаимодействие», поучаствовать в ко-
тором смогут все желающие.

 14 
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Концерт

BRAINSTORM
Популярная латвийская рок-группа сыграет в 
Воронеже композиции из нового альбома, ста-
рые хиты, а также музыку, написанную специ-
ально для фильма «Семь ужинов».
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Palazzo

12+

Техно-рейв

KOMMUNA 
FESTIVAL
Заброшенный цех типографии «Коммуна» по-
сле ухода оттуда Платоновского фестиваля 
продолжает периодически становиться пло-
щадкой для интересных событий. Так, 23 мар-
та в «Коммуне» пройдет техно-фестиваль. Обе-
щают две сцены — в основном зале и под зем-
лей, которые будут оформлены в разных сти-
лях. На вечеринке выступят более 15 арти-
стов электронной сцены из Воронежа, Липец-
ка, Краснодара и стран ближнего зарубежья. 
Фестиваль объединит в Воронеже музыкантов, 
диджеев, саунд-продюсеров и стрит-артистов.

23 
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18+

Сольное выступление

 

Популярный российский писатель, автор книг 
«Женщины непреклонного возраста» и «Дом до 
свиданий» проведет в Воронеже вечер «Бесприн-
цЫпные чтения», на котором прочтет свои лири-
ческо-хулиганские рассказы.
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12+

Благотворительный мастер-класс

 
Воронежский фотограф Василий Андреев проведет мастер-класс по съемке 
портретов в студии с искусственным светом. Участники разберут устрой-
ство различных световых приборов, научатся создавать студийное освеще-
ние в домашних условиях. Все собранные за занятие деньги отправят в бла-
готворительный фонд Константина Хабенского, помогающий детям с онко-
логическими заболеваниями.
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Юлия Седых:

— В работе над проектом очень важна обратная связь от 
горожан. Администрация Калача проводила опросы, го-
лосования, вместе с жителями выбирали площадку. Ка-
лачеевцы проголосовали за гору Пеньковую, потому что 
часто проводят там время. С горы открывается красивый 
панорамный вид, там занимаются скандинавской ходь-
бой, но место в ужасном состоянии. Территория, над ко-
торой мы работали, — охраняемая, там есть древняя ме-
ловая пещера. Она в аварийном состоянии и закрыта для 
посещения, но люди все равно пытаются туда попасть. 
Проект предусматривает ее реанимирование, но пока сде-
лают только фасад, а путями займутся чуть позже.

По проекту на горе размещается площадка для выезд-
ных свадебных регистраций, потому что местные жите-
ли их там устраивают. Вторая площадка — для выпуск-
ников, мы назвали ее «для встречи рассветов». Третья 
— амфитеатр; в городе вообще нет открытых локаций, 
а здесь можно проводить образовательные программы, 
выступления, праздники. Четвертая и главная площад-
ка — хлебная площадь, на которой мы планировали раз-
местить музей хлеба и проводить фестивали. Калач сла-
вится своими хлебными фестивалями, раньше там было 
много мельниц. Еще будет детская площадка. Все пло-
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щадки объединятся дорожками с деревянным насти-
лом, отдельная спортивная дорожка предусмотрена 
для скандинавской ходьбы, а по всему маршруту по-
явятся локации с кострищами и лавочками. Вопло-
тить проект должны до конца 2019 года.

Проект мы сделали за два–три месяца командой сту-
дентов: вместе со мной работали Ваня Писарев и Даша 
Добродеева. Наша команда сотрудничает с департа-
ментом архитектуры и градостроительства Воронеж-
ской области, мы участвовали во многих воркшопах и 
хорошо себя зарекомендовали, поэтому нам довери-
ли создание проекта. Эта работа подвигла меня изу-
чать новые темы: планирование городских террито-
рий, рекреационных зон, общественных пространств.

Круто, что конкурс помогает именно малым городам и 
историческим поселениям. Пока немного не верится, 
что наш проект воплотят в реальность. Когда я ходила 
по территории с планом, думала: «Да ладно, здесь вот 
это все будет?». В этом году к нам обратились из Рос-
соши уже с двумя проектами. Ответственность воз-
росла, но мы стараемся. Участвовать в конкурсе бу-
дем уже в другом составе — мы с ребятами создали 
собственное бюро. Для Россоши разрабатываем про-
екты благоустройства рекреационного комплекса на 
территории Каялова бора и проспекта Труда. Уже го-
товы концепции проектов.

Хорошо, что к конкурсу привлекают молодых архитек-
торов, потому что это способ реализоваться, получить 
опыт, поделиться новыми идеями. Все проекты архи-
текторов в возрасте, которые я видела на предзащи-
те, — это грустно. Они, наверное, привыкли делать то, 
что им говорят, а мы не знаем ограничений — и просто 
творим. Мы рады что-то делать и этим вносить вклад в 
архитектурную среду. Надеюсь, скоро подтянется но-
вое поколение студентов, которые еще не засветились.

Острогожск

Екатерина Клат:
— Департамент архитектуры и градостроительства доверил нам для 
участия в конкурсе работу над проектом в Острогожске. В нашей 
команде есть девочка родом оттуда, она загорелась этой идеей, поэ-
тому мы согласились. Жители из трех вариантов мест для реновации 
выбрали набережную. Она находится в центре города, ее лет трид-
цать пытались благоустроить: сделали дикий пляж, навес, но дальше 
не продвинулись. Территория очень большая, сейчас там нет ничего, 
а на благоустройство надо много денег. Проблем с набережной много: 
ее нужно укреплять, потому что территория затапливаемая, нужно 
чистить реку, убирать аварийные деревья, проводить коммуникации.

Мы решили: раз набережная — пейзажное место, не стоит его насы-
щать вычурными архитектурными формами, поэтому выбрали лако-
ничный стиль. Мы заложили в проект несколько идей. Например, в 
Острогожске есть художественная школа имени Крамского. Мы ре-
шили сделать смотровые площадки, где можно проводить пленэры. В 
Острогожске есть легенда про встречу Петра I и гетмана Мазепы, но 
о ней мало кто знает. Мы выразили эту историю в шатровых формах 
(их встреча проходила в шатре), а на детской площадке спроектирова-
ли корабль «Меркурий». Третьим направляющим в концепции были 
пейзажи Острогожского района: мы проложили водно-туристический 
маршрут по реке Тихой Сосне, который свяжет станции кемпинга.

В команде помимо меня было еще три человека: Надя Иваннико-
ва, Элеонора Щеблыкина-Монастырева и Юля Гудкова. На состав-
ление конкурсной заявки сил мы потратили немерено, потому что 
о конкурсе узнали за месяц до сдачи проектов. За это время при-
шлось сделать все. Мы выиграли федеральный грант на 75 млн руб-
лей, а в смете было заложено 123 млн рублей с учетом местных суб-
сидий и внебюджетных средств. Если в Воронеже на такие проекты 
выделяют больше финансирования из бюджета, то в малых городах 
без грантов не обойтись. Жители сами что-то пытаются сделать, но 
это сложно. Мне кажется, этот конкурс, возможность реновации — 
большое событие для малых городов. Приятно осознавать, что ты 
сделал что-то полезное для огромного количества людей. Такая ра-
бота — возможность наладить коммуникацию с администрацией, 
с управлением архитектуры. Ты можешь себя зарекомендовать, и 
потом к тебе будут обращаться и по другим вопросам и проектам. 
Понятное дело, что все начинается с энтузиазма, но может продол-
житься приличными работами, опытом и связями.

Сейчас мы работаем над проектом благоустройства заповедной тер-
ритории Шипова леса в Бутурлиновке. В конце января провели там 
соучаствующее проектирование с жителями города: собралось мно-
го заинтересованных людей, которые хотят участвовать в процессе. 
Мы проанализируем их предпочтения, чтобы подготовить эскиз по 
генплану. Еще в этом году мы взяли Семилуки, парк «Три самолета». 
Это охраняемая природная территория: там к Дону идут обрывы, ви-
ды просто потрясающие. Администрации Семилук и Острогожска 
активно помогают нам, очень хотят изменений. Есть ограничения 
по проектным решениям, потому что обе территории — это охран-
ные зоны. Мы понимаем критерии оценки проектов и обозначили 
представителям администрации, что со своей стороны сделаем все 
возможное, чтобы получить максимальные баллы на конкурсе. Ад-
министрация же отвечает за привлечение внебюджетных средств — 
экономическая часть проекта тоже оценивается. 
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— Моя бабушка рассказывала, что, когда я был ребенком двух-
трех лет, вместо игрушек спрашивал о посуде и повторял то, что 
она делала. Думаю, что это было во мне всегда и повлияло на мою 
судьбу. Я интересовался едой и развивал свой вкус, проявлял лю-
бопытство и открыл для себя, что это очень классно — быть пова-
ром. Мои родители от этого не были в восторге, они говорили: «Ты 
будешь работать в субботу, воскресенье, на Рождество, на Пасху 
и пока у всех будут каникулы». Я ответил, что это не важно, и по-
обещал, что проучусь год, начну практиковаться и, если мне по-
нравится, продолжу. На следующий день я приступил к учебе. Мой 
первый опыт был сложным. Мне было 13 лет, я работал 14 часов 
в день, все вокруг были грубы, а у меня были только обязатель-
ства. Я сказал себе, что все равно люблю это, и продолжил рабо-
тать. Мы делали все подряд: резали лук, петрушку, что угодно. И 
так ты постепенно вырастаешь, нет такого момента, когда кто-то 
говорит тебе: «Теперь ты шеф». Не школа делает тебя шефом — 
только ты, твой опыт и твои знания.

—        ? 

— Работа — это удовольствие, когда тебе нравится твой стиль 
жизни. Вместо того чтобы завтракать, обедать и ужинать со сво-
ей семьей, ты работаешь. Это то, что ты должен принять, и твоя 
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семья тоже. Могу сказать, что я счастливый, потому что моя се-
мья приняла это. А что же я люблю больше всего? Что каждый 
день учусь чему-то новому. Я люблю работать в команде, поддер-
живать ее — это делает меня счастливым. Мы можем изобретать 
что-то новое каждый день, избегая повторений, если хотим. Это 
потрясающая возможность.

—     ,    ?

 — В моей жизни было три важных человека. Первый был обыч-
ным шефом — без звезд Мишлена, без стремления стать самым 
лучшим. Он просто работал. Он научил меня, как вставать ка-
ждое утро и с улыбкой делать свою работу. Помог найти этот по-
зитивный настрой внутри. Через три года я встретил еще одного 
шефа в моем городе, сейчас у него три звезды Мишлена, в то вре-
мя была только одна. У него я научился технике, вниманию к го-
стям, вниманию к маленьким деталям. И он научил меня правиль-
ной технике распознавания ингредиентов. Если вы не умеете это-
го, вы не сможете готовить. Это был потрясающий опыт продол-
жительностью в пять лет. После я встретил другого шефа — к со-
жалению, я с ним не работал, только провел один месяц в Дубае 
на кулинарном фестивале. Он был правой рукой Гуалтьеро Мар-
кези*, очень известного шефа в Италии. От него я научился тому, 
что нельзя быть высокомерным. Никогда. Даже если ваши знания 
больше, чем у остальных, нельзя показывать это, нужно вести се-
бя достойно. Никто не может научить тебя всему, мы учимся каж-
дый день, но эти три человека сыграли важную роль в моей жизни.
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— Чтобы рассказать о том, чего я еще не достиг, мне потребует-
ся три-четыре дня. Когда переключаешься с повара на шефа, обя-
занности меняются. Иногда ты не очень вовлечен в кухонные опе-
рации, но должен уметь работать с людьми и понимать, кто стоит 
напротив. И ты должен действовать так, как действуют они. Я не 
люблю вести себя на кухне как Муссолини, это не имеет никако-
го смысла. Если вы хотите поддерживать, быть лидером, вы долж-
ны вести себя иначе. Это то, чего я еще не достиг на сто процен-
тов. Я хочу быть рядом со своей командой, быть хорошим шефом.

—    :     -
  ?  

— Я люблю видеть счастливых гостей, и совершенно не важно, что 
я готовлю: традиционная это кухня или что-то новое. Когда гото-
вишь для кого-то, твоя цель — сделать их счастливыми. Это главное.

—   -    .   
   ?

— Мне повезло быть частью команды, которая делала фестиваль 
итальянский кухни в других странах и приносила туда нашу культу-
ру. Я был в Австралии, Японии, Бразилии, Дубае, Франции, России. 
В процессе путешествий что-то менялось внутри меня, в этих стра-
нах я научился смотреть по-другому на вещи, вести себя иначе. Мы 
думаем, что все смотрят на вещи одинаково, но на деле мы мыслим 
совершенно по-разному. Просто нужно найти связь и быть хоро-
шим человеком, уважать других, быть открытым, не судить никогда.

— ,   ,     , 
   ? 

— Все ингредиенты, что вы кладете в блюдо, должны быть узна-
ваемы. Я знаю, что во многих культурах часто чеснок и соусы вы-
водят на первый план. Вы покупаете хорошее мясо, платите целое 
состояние, прилагаете все усилия к готовке — и после добавляе-
те сверху литр соуса. Для меня это не имеет смысла. Если я хочу 
попробовать мясо — я хочу попробовать его вкус, но он не дол-
жен быть пресным, плоским. Вы должны играть со вкусом: сла-
дость, мягкость, хруст, кислинка. Но, прежде чем вы начнете рас-
познавать ингредиенты, вы должны узнать правильную технику 
приготовления, чтобы не испортить их. И не забудьте вложить в 
блюдо душу. Но это то, чему я не могу научить. Это либо есть вну-
три вас, либо нет.

—          , 
  - ? 

— В каждой культуре — свое отношение к еде. Например, в Ита-
лии еда чрезвычайно важна: у нас есть определенное время для 
завтрака, обеда и ужина. Это связь с семьей. Есть люди, для кото-
рых еда — это просто способ насытиться. Если они голодны, им 
все равно, будет это рыба, паста или что-то другое. Если вы вы-
росли в такой стране, как Италия, в солнечном средиземном ре-
гионе, для вас нет ничего странного в том, что всегда много све-
жих продуктов. Но я был удивлен, когда впервые приехал в Рос-
сию, в Санкт-Петербург: люди ели огурцы в декабре. Почему? Это 
же не сезон! Подход к еде зависит от места, из которого вы родом. 
И для меня очень важно разделить еду с кем-то. Есть в одиноче-
стве — это очень грустно. С телефоном, планшетом, просматри-
вая что-то — для меня это бессмысленно. Быть в хорошей компа-
нии своей жены, семьи — это то, что объединяет.
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— Мне посчастливилось владеть им восемь лет вместе со своей же-
ной. Он, кстати, упоминался в Мишленовском гиде по европейским 
ресторанам. Вся ответственность лежит на твоих плечах, ты должен 
работать очень много и решать проблемы каждый день, и связаны 
они не только с кухней: со счетами, сервисом, экономикой. Это на-
учило меня ответственности, и я все еще не постиг этого до конца.

—         -
  ?  

— Я тут всего один месяц и не уверен, что буду прав. Могу только 
поделиться своим первым впечатлением. Я был в нескольких ресто-
ранах и думаю, что воронежской ресторации нужно быть более за-
мысловатой, фантазийной. Мало различий: похожие меню, похожий 
сервис. Так почему я должен идти в этот ресторан, а не в другой? Я 
думаю, что нужно добавить душу в свою работу. Не только готовить 
мясо, потому что все в Воронеже подают мясо, а попробовать оправ-
дать ожидания посетителей. Я не говорю делать что-то совершенно 
другое — просто добавить что-то, что будет другим, будет отличаться.
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СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО, 
ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К МАРАФОНУ?

Дистанция марафона — 42 километра 195 метров. Такой 
забег — это экстремальное испытание, которое требу-
ет большой подготовки. Чтобы пробежать марафон на 
любительском уровне и не навредить организму, нуж-
но тренироваться 2–2,5 года. Начинать лучше с мень-
ших дистанций: 5, 10 километров, полумарафон (21 км 
97,5 м). Марафон требует переключения энергетических 
и физических запасов: начинается работа на механизмы 
расщепления глюкозы в мышцах, гликогена, жира, бел-
ков, то есть расщепляются сами мышцы. Это большой 
стресс для организма и неприятный процесс, который 
требует длительной подготовки.

Есть люди, которые способны пробежать марафон сра-
зу, но будут последствия: если есть хронические болез-
ни, они обязательно обострятся. Естественно, все зави-
сит от человека. По легенде, воин Фиддипид после бит-
вы пробежал от греческого города Марафон до Афин, 
крикнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» — и упал 
замертво. После этого и стали проводить марафоны. Не 
хотелось бы такого финала, как у Фиддипида, поэтому 
готовиться надо постепенно.
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НАДО ЛИ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ 
У ВРАЧА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ТРЕНИРОВОК?

К врачу надо обязательно. Можно просто сходить к те-
рапевту, но углубленной информации он не даст. В Во-
ронеже есть физкультурный диспансер, перед началом 
забегов лучше проконсультироваться там: обследова-
ние проводят спортивные врачи, это эффективнее. Вам 
дадут заключение: корректировка нагрузок, рекоменда-
ции по исправлению каких-то перекосов в здоровье и 
разрешение на тренировки. Заниматься спортом прак-
тически никому не запрещают. Можно встать на учет и 
завести карточку.

Бег сглаживает последствия многих болезней. Им зани-
маются при различных диагнозах: и с сахарным диабе-
том, и после инфаркта. Вопрос в дозировке нагрузок и 
темпе. Даже медленный бег на пульсе 130 ударов в ми-
нуту значительно повышает сопротивляемость организ-
ма к болезням и инфекциям. У лейкоцитов нет ножек, 
они передвигаются с током крови, а не самостоятельно.
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КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
ПИТАНИЕ?

За питанием надо обязательно следить. Человек — это 
биоробот, созданный продуманно и правильно. Но ка-
кое топливо в машину зальешь, так она и поедет. Ка-
ким бы крепким ни был организм, если питаешься не-
правильно, это повлияет на него. Среди спортсменов су-
ществует поговорка: есть надо продукты, а пить — во-
ду. Это значит, что мы едим просто мясо, а не гамбургер, 
пьем чистую воду, а не соки. К мясу добавляем салат, за-
правленный маслом, а не гарниры и каши. Это связано 
с перевариванием: углеводы расщепляет одно, жиры — 
другое, белки — третье. Когда все вместе попадает в же-
лудок, процесс переваривания затрудняется, и еда ухо-
дит в шлаки или жир.

Есть две спортивные каши: гречневая и овсяная — и два 
спортивных фрукта: апельсин и яблоко. Есть хлеб я не 
рекомендую — в нем много добавок и дрожжи, которые 
не очень хорошо влияют на организм. Пить нужно чи-
стую воду, можно зеленый чай без сахара. Все осталь-
ные напитки с добавлением сахара задерживают воду в 
организме. Часто лишний вес связан не с накоплением 
жиров, а с задержкой воды. Она может долго оставаться 
в организме, из-за чего теряет свои полезные свойства 
и отравляет его. Чистая вода не будет задерживаться — 
она выполнит свою функцию и выйдет.

НА ВОРОНЕЖСКОМ МАРАФОНЕ ОРГАНИЗУЮТ 

ЗАБЕГИ НА РАЗНЫЕ ДИСТАНЦИИ ПО МАРШ-

РУТУ ОТ АДМИРАЛТЕЙСКОЙ ПЛОЩАДИ ДО 

СЕВЕРНОГО МОСТА И ОБРАТНО. 20 АПРЕЛЯ — 

НА 21,1 КМ И 5 КМ. В ЭТОТ ДЕНЬ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАБЕГИ ПРОВЕДУТ ДЛЯ ДЕТЕЙ: НА ДИСТАН-

ЦИЮ 1 КМ (ОТ 8 ДО 11 ЛЕТ) И 500 М (ОТ 5 ДО 

7 ЛЕТ). К 24 АВГУСТА ПОДГОТОВЯТ ТРИ ДИС-

ТАНЦИИ: 42,2 КМ, 10 КМ И 3 КМ
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БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 
ПОМОЖЕТ В ПОДГОТОВКЕ 
К МАРАФОНУ?
Бег на беговой дорожке повышает вынос-
ливость, но не поможет подготовиться к 
марафону. Он структурой отличается от 
обычного бега: мы не толкаем себя от по-
верхности вперед, а переставляем ноги. До-
рожка движется за нас, и работают другие 
мышцы. После бега на дорожке увеличи-
вается объем легких, улучшается крово-
ток, укрепляется сердце, но мышцы, нуж-
ные для марафонского забега, не укрепят-
ся, бежать будет тяжело. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ 
БЕГА ЧТО-ТО БОЛИТ?

При беге большая нагрузка идет на сердце и опорно-дви-
гательный аппарат. Если у вас что-то болит во время 
бега, не стоит это терпеть, особенно если это суставы. 
Мышечная боль после тренировок бывает, с ней бе-
жать можно — мышцы просто устали. Если во время 
бега возникли проблемы с опорно-двигательным ап-
паратом, прекратите тренировки и обратитесь к врачу, 
он даст рекомендации. Бег повышает нагрузку на серд-
це — это мышца, которая напрягается, тяжелые трени-
ровки ее утомляют. Если чувствуете боль или диском-
форт в сердце, обязательно идите к врачу. Дискомфорт 
в желудке или кишечнике не страшен, это физиологи-
ческие особенности организма, к которым надо при-
способиться, с ними легко справиться медикаментозно. 
Бывают боли в боку, но обычно это случается, когда че-
ловек сразу начинает с быстрого бега: ток крови давит 
на селезенку. Если размяться перед забегом, этих болей 
не будет. Откажитесь от жирной еды — после нее часто 
беспокоит печень.
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КАКУЮ ФОРМУ 
ВЫБРАТЬ?
Экипировка должна соответствовать сезо-
ну. Нет смысла бежать зимой в трусах, а ле-
том — в костюме. Все зависит от терморегу-
ляции: зимой организм надо согреть, чтобы 
он не истратил на это лишних сил, а летом, на-
оборот, охладить. Для марафона нужны бего-
вые кроссовки с амортизацией, в специализи-
рованных спортивных магазинах купить та-
кие не проблема. Профессионалы использу-
ют марафонки — это облегченный вариант 
кроссовок. Любителям я их не советую. Подо-
шва у марафонок тоньше, это повышает удар-
ность, страдают суставы. А еще они дорогие 
и практически одноразовые — после одно-
го большого забега их обычно выбрасывают.
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Книги о социальных сетях 
и интернете настоящего 
и будущего

  

Дмитрий Глуховский 

« »

На наших глазах из ничего, из мусора, из «Метро 2033» родил-
ся сильный автор. «Текст» — это современный Достоевский. 
От Достоевского — аскетичное повествование, натуралистич-
ность, напряжение, композиционные и сюжетные отсылки. Но 
ключевое здесь: «современный». «Черное зеркало» современной 
России. Три четверти книги — тексты переписок: SMS, вайбер, 
гмейл и т. д. И, черт возьми, от этого не оторваться. Глуховский 
продолжает транслировать свою мрачную философию, осно-
ву которой он заложил еще в «Будущем» (отличная антиуто-
пия, если у вас еще остались душевные силы читать антиуто-
пии). «Текст» — это более чем просто хорошо. До «гениально-
го» ему не хватает положительной программы. Наблюдая за тем, 
как Глуховский раз за разом поднимает собственную планку, 
не исключаю, что когда-нибудь дождемся.

цитата: ПАМЯТЬ У СУКИ БЫЛА 128 ГИГАБАЙТ. ЖИЗНЬ 
УМЕЩАЛАСЬ ЦЕЛИКОМ, ЕЩЕ И ОСТАВАЛОСЬ МЕСТО ДЛЯ 
МУЗЫКИ. ДУМАЕШЬ, ТЫ СВОЕ ПРОШЛОЕ ПОМНИШЬ, А 
ПОМНИШЬ НА САМОМ ДЕЛЕ СНИМКИ, КОТОРЫЕ И ТАК СО-
ХРАНЕНЫ В МОБИЛЬНИКЕ.

цитата: НИ ПРИСЦИЛЛЕ, НИ МАРКУ НЕ ПРИШЛОСЬ 
БОРОТЬСЯ С АМБИЦИЯМИ И ЖЕЛАНИЯМИ РОДИТЕ-
ЛЕЙ, ИМ НЕ НУЖНО БЫЛО КАЖДЫЙ РАЗ ОБЪЯСНЯТЬ 
СВОИ РЕШЕНИЯ, ВЫСЛУШИВАТЬ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ 
ИДТИ НА КОНФЛИКТ. ВСПОМНИТЕ ХОТЯ БЫ СЛУЧАЙ, 
КОГДА ОТЕЦ МАРКА, ЗАМЕТИВ, ЧТО СЫНУ ЯВНО СКУЧ-
НОВАТО В ШКОЛЕ, ЧТО ОН СТАЛ ПРОГУЛИВАТЬ, ДА И 
УСПЕВАЕМОСТЬ НЕМНОГО СНИЗИЛАСЬ, ПРЕДЛОЖИЛ 
ЕМУ СОЗДАТЬ ПРОГРАММУ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. МНОГО ЛИ 
ВЫ НАЙДЕТЕ ПРИМЕРОВ В ЖИЗНИ, КОГДА РОДИТЕЛИ 
НЕ НАКАЗЫВАЮТ РЕБЕНКА ЗА ПРОГУЛЫ, А ПООЩРЯ-
ЮТ ЕГО УВЛЕЧЕНИЯ? НА ДОВЕРИЕ МАРК ОТВЕТИЛ ДО-
ВЕРИЕМ. ПОЙМАЛ НУЖНЫЙ АЛГОРИТМ, ПОЗВОЛЯЮ-
ЩИЙ И ШКОЛУ НЕ ПРОПУСКАТЬ, И СВОИМИ ДЕЛАМИ 
ЗАНИМАТЬСЯ, И БЫСТРО ПОДТЯНУЛСЯ.

1

Жизнь Присциллы Чан — история современной Золушки, 
разворачивающаяся на наших глазах. Глядя на фото, ко-
торыми щедро делится «отец соцсетей» Марк Цукерберг, 
невозможно не задать себе вопрос: что нашел один из бо-
гатейших людей мира в этой далекой от глянцевых стан-
дартах красоты девушке? Присцилла Чан родилась в семье 
эмигрантов и смогла поступить в престижный университет 
только благодаря своему упорству, старанию и незаурядно-
му уму. Она познакомилась с будущим мужем во время уче-
бы в Гарварде и всегда поддерживала все его начинания. Мо-
жет быть, эта история не так драматична, как фильм Финче-
ра, но это — правда жизни, и именно эту книгу нужно чи-
тать девочкам-подросткам. Присцилла Чан доказывает, что 
шаблонная красота — не обязательное условие успеха, что 
главный залог счастья — трудолюбие, позитивный взгляд 
на мир, великодушие и безусловная вера в своего мужчину.

Пол Малларки 

«  
»
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цитата: МНЕ ВСЕ РАВНО, КАК ВЫ ВЫГЛЯДИТЕ. 
Я ВЛЮБИЛСЯ В ВАШИ СЛОВА.

цитата: ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО Я НЕ СОЦИАЛЕН. Я 
ВПОЛНЕ СОЦИАЛЕН. НО ВАШИ ИНСТРУМЕНТЫ ПРО-
ИЗВОДЯТ НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СО-
ЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ. НИКОМУ НЕ НУЖЕН ТА-
КОЙ УРОВЕНЬ КОНТАКТА. ОТ НЕГО НИКОМУ НИ-
КАКОЙ ПОЛЬЗЫ. ОН НЕ НАСЫЩАЕТ. ЭТО КАК СНЭ-
КИ. ЗНАЕШЬ, КАК СОЗДАЮТ МУСОРНУЮ ЕДУ? НА-
УЧНО ВЫЧИСЛЯЮТ, СКОЛЬКО ИМЕННО ЖИРА И СО-
ЛИ НУЖНО, ЧТОБЫ ТЫ ПРОДОЛЖАЛА ЕСТЬ. ТЫ НЕ 
ГОЛОДНА, ПИЩИ ТЕБЕ НЕ НАДО, ПОЛЬЗЫ ОНА НЕ 
ПРИНОСИТ, НО ТЫ ПОГЛОЩАЕШЬ ЭТИ ПУСТЫЕ КА-
ЛОРИИ. ВОТ ЧТО ВЫ ПРОДАЕТЕ. ТО ЖЕ САМОЕ. БЕС-
КОНЕЧНЫЕ ПУСТЫЕ КАЛОРИИ В СОЦИАЛЬНО-ЦИФ-
РОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ. И РАССЧИТЫВАЕТЕ ИХ ТАК, 
ЧТОБЫ ОНИ ТОЖЕ ВЫЗЫВАЛИ ЗАВИСИМОСТЬ.

цитата: СОЗДАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА ДУМАЛИ, ЧТО ОН ОСВО-
БОДИТ ЗНАНИЯ, НО ПО СУТИ ОН ИХ ПОХОРОНИЛ — СНАЧА-
ЛА ПОД ГИГАНТСКОЙ КЛОАКОЙ НЕВЕЖЕСТВА, ЛЕНИ, ФАНА-
ТИЗМА, ПРЕДРАССУДКОВ И ГРЯЗИ, А ПОТОМ ПОД САВАНОМ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО НАДЗОРА. ТЕПЕРЬ, КАК ВАМ ИЗВЕСТНО, 
ЭТО ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СУЩЕСТВУЕТ ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО РАДИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ, СПЛЕТЕН 
И ПОРНОГРАФИИ.

3

Книга «Лучшее средство от северного ветра» австрийского 
писателя и журналиста Даниэля Глаттауэра увидела свет в 
2006 году и стала одним из первых вестников «нового» эпи-
столярного романа. Интернет-переписка Эми и Лео — лег-
кая, ироничная, простая и современная история любви двух 
«одиночеств в Cети». Действительно, лучшая книга, чтобы 
скрыться от северного ветра реальности на один-два вече-
ра. Именно этим и занимаются главные герои — погружа-
ются в полный ярких и чувственных слов виртуальный ро-
ман. Но что ждет их в настоящей жизни?

Критики называют роман Дейва Эггерса «хипстерским 
«1984». «Сфера» — это причудливый коктейль из насту-
пившего будущего и наших самых страшных опасений. 
Дружелюбный и добрый мир, где нет места предательству 
и подковерным играм, где начальство действительно забо-
тится о подчиненных, а на улицах не осталось преступно-
сти. Где «лайки» и «френды» — ни в коем случае не обяза-
ловка, но тем не менее залог твоего будущего вечного сча-
стья. Помните популярный флешмоб ЖЖ, а затем и инста-
грама — «один день», где участники документируют каждое 
свое действие в течение всего дня? А что если этот флеш-
моб станет вечным? Что если твоя жизнь будет нон-сто-
пом транслироваться в Cети? Если твоя совесть чиста, за-
чем что-то скрывать?

Вы знали, что среднее время посещения кафе и ресторанов уве-
личилось втрое за последние 15 лет? Дополнительное время тра-
тится на «чек-ин», фотографии еды, селфи и общение в социаль-
ных сетях. Человек, не зарегистрированный в соцсети, либо непо-
правимо старомоден, либо современный бунтарь, бросающий вы-
зов обществу. Бен Элтон рисует мир, где нет места личной жизни 
и интимности. Да, мы все это уже читали у Замятина и Ору элла. 
Автор «Слепой веры» не давит на вас стальной пятой Старше-
го брата и стеклянными стенами. Его мир предельно плюшевый, 
сладкий и милый. Например, дети — это же так ми-ми-ми. Все в 
Cети обязаны узнать, что у вашего малыша самые пухлые щеч-
ки, самые розовые пяточки. А тайна рождения — это же прекрас-
ный миг, все соседи и друзья обязательно должны увидеть его во 
всех подробностях. Желательно в прямом эфире. Зачем скрывать? 
Незачем прятать то, что находится под одеждой (всемирное поте-
пление способствует), ведь мы принимаем тебя таким, какой ты 
есть, все должно быть естественным. Это очень ироничная кни-
га. Действительно, кого сейчас напугаешь оруэлловскими ужаса-
ми? Привлечь читателя можно либо чем-то трогательным, либо 
очень остроумным. И того и другого в «Слепой вере» достаточно.

Даниэль Глаттауэр

  
 

  

Дэйв ЭггерсБэн Элтон 

«  »
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Можно ли сблизиться за пару часов, 
ответив друг другу на 36 правильных вопросов
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Список из 36 вопросов, которые заставляют двух 
незнакомых людей сблизиться или даже влю-

биться, разработал американский психолог и профес-
сор социологии Артур Арон. Суть упражнения в том, 
что, максимально честно отвечая друг другу на вопро-
сы (от глобальных и личных вроде «Какие у вас отно-
шения с матерью?», «Что для вас самое важное в друж-
бе», «Какое ваше самое страшное воспоминание?», «Ес-
ли бы хрустальный шар мог сказать вам правду о вас, 
о вашей жизни, будущем или о чем-нибудь еще, что бы 
вам хотелось узнать?» до более конкретных — напри-
мер, «Прежде чем позвонить, продумываете ли, что вы 
будете говорить? Почему?» или «Когда в последний раз 
вы пели для себя? Для кого-то?»), люди начинают чув-
ствовать близость и привязанность друг к другу. После 
разговора они в течение четырех минут молча смотрят 
друг другу в глаза. «Слова» пригласили четыре пары до-
бровольцев ответить на эти вопросы и спустя три не-
дели рассказать, как эксперимент повлиял на их даль-
нейшее общение.

Полный список 
вопросов Арона 
легко найти 
в интернете. 
Ответить на них 
можно и вне пары 
— например, себе 
самому, чтобы 
лучше понять свое 
внутреннее «я».

 , 
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После встречи:

 Я думаю, что эксперимент очень 
сближает людей, потому что поднимают-
ся вопросы, которые ты никогда в жизни 
не задашь человеку при первой встрече, на 
обычном свидании. Проходит буквально 
два часа, даже меньше, но ты понимаешь, 
что знаешь человека, как будто вы давно 
знакомы. Поначалу была какая-то скован-
ность, не знаешь, что говорить, что делать. 
А потом начинаешь задавать вопросы — и 
полностью открываешься. Некоторые во-
просы очень личные, интимные. Мне ка-
жется, это отличный вариант для первого 
свидания, в человеке просыпается заинте-
ресованность, и после таких вопросов по-
нимаешь, что потом дальше спокойно мож-
но пойти гулять, общаться, интересовать-
ся, узнавать. Есть что обсудить после этих 
вопросов.

 Я сначала очень скептически от-
неслась к эксперименту, не верила в него, 
но, честно говоря, он перевернул мое со-
знание. Сейчас Миша пойдет мне покупать 
мороженое (смеются). Мне очень понрави-
лось, потому что я человек несмелый, и так 
раскрыться перед незнакомым парнем бы-
ло очень волнительно. Предполагала, что 
если будут каверзные вопросы — что-ни-
будь придумаю, но нет, в итоге решила 
быть максимально откровенной. Мне нра-
вится, что Миша меня не осуждал за неко-
торые вещи. Эксперимент очень классный.

 Можно было бы убрать повторя-
ющиеся вопросы, возможно, они для того, 
чтобы закрепить результат, но мы их про-
сто пропускали, ведь ответили уже — что 
тут можно добавить. Возможно, если бы 
повторили, что-то бы и изменилось.

 И некоторые формулировки здесь 
немного странные, мы сначала не знали, 
как правильно ответить, — отвечали как 
понимали.

Спустя три недели:

 В день после эксперимента мы по-
общались с Ксюшей и обменялись номе-
рами телефонов. К сожалению, больше по-
ка не виделись, так как я уезжал из горо-
да. Но уверен, если бы не отъезд, все по-
шло бы в гору.

 К сожалению, мы с Мишей боль-
ше не общались, скорее всего, это связано 
с периодом сессии у нас обоих. В целом, не-
смотря на то что эксперимент не привел к 
«свадьбе», он все равно довольно интерес-
ный и заслуживает внимания.
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После встречи:

 В целом прикольно, эксперимент 
мне понравился. Он помогает лучше уз-
нать человека. Самое главное, что не было 
четких ответов на вопросы, мы постоянно 
выходили за рамки: я что-то вспомнил — 
рассказал, Маша вспомнила — рассказала. 
За счет этого было очень интересно.

 Эксперимент очень интересный, и 
идея замечательная, вопросы помогают уз-
нать и понять друг друга. Вряд ли, позна-
комившись с человеком, ты поговорил бы с 
ним на все эти темы. А это по большей ча-
сти очень важные вещи, которые помога-
ют составить мнение о другом человеке, по-
нять, какой он, подходит тебе или нет. При 
этом, отвечая на вопросы, узнаешь и себя с 
новой стороны.

 Я бы добавил вопрос про свои луч-
шие и худшие черты, такого, кажется, не 
было. Конечно, можно добавить вопрос 
про книги — сразу будет понятно, что чело-
веку нравится, сделаешь какие-то выводы.

 Я бы убрала вопрос «Смерть кого 
из членов семьи вас бы расстроила силь-
нее всего?». Во-первых, может быть такое, 
что уже кто-то умер. И вообще, я вот не 
могу дать на это ответ. А в целом все хоро-
шо. Нет никаких особо каверзных вопро-
сов. Можно добавить вопросы про интере-
сы — музыку, фильмы, книги, но не напря-
мую, а как-нибудь косвенно.

Спустя три недели:

 Если бы Вася написал мне, мы 
бы, конечно, пообщались, но действий с 
его стороны не было. Когда кому-нибудь 
рассказываю про эксперимент, вспоми-
наю только с положительными эмоциями 
и воспринимаю это как крутой опыт. Хочу 
как-нибудь еще попробовать — например, 
обсудить эти вопросы со своими друзьями.

 Мы не общались больше. По проше-
ствии времени, наверное, уже никаких эмо-
ций и впечатлений. В первые дни был инте-
рес, но сейчас уже все забылось. По опыту 
знаю, что, скорее всего, это просто первые 
эмоции от общения, проходящие, несмо-
тря ни на какие эксперименты.
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После встречи:

 Было интересно, благодаря экспе-
рименту за короткое время можно узнать 
человека или хотя бы понять, сходитесь вы 
в чем-то или нет. Вопросы были разделены 
на блоки — по степени узнавания человека. 
Мы сразу начали общаться «без секретов» и 
отвечали достаточно откровенно. Я не ду-
мала, что может быть так интересно, класс-
но. Если человек не открывается и не мо-
жет сразу рассказывать о том, что хочет от 
жизни, какие у него планы на будущее, кем 
он себя видит, то можно добавить какие-
нибудь такие вопросы, чтобы понимать, на-
сколько человек твой в плане амбициозно-
сти, стремлений, планов на будущее.

 В целом мне понравилось. Было ве-
село, здорово, что-то такое я и ожидал. Я бы 
убрал вопросы про смерть. На самом деле 
эксперимент действительно помогает по-
нять человека и сблизиться с ним.

Спустя три недели:

 Мы с Дашей все еще общаемся. Я 
думаю, что этот эксперимент редко может 
оказаться удачным. Получилось ли это в 
нашем случае? Трудно сказать. Конечно, 
после эксперимента мы еще многое обсуж-
дали, но потом все перешло в «Привет, как 
дела?». Все дело в каждом из нас и в нашем 
желании, а эксперимент или что-то другое 
— это просто катализатор: иногда он дей-
ствует, а иногда нет.

 Мы много переписывались с Ди-
мой, каждый день, но не виделись: снача-
ла на каникулах уехал он, а потом я. Сей-
час началась учеба, и что у нас будет даль-
ше — пока не знаю.
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После встречи:

 Приятные впечатления от экспери-
мента. Очень понравилось, что обстанов-
ка непринужденная. Когда никто никому 
не обязан, ничего не должен — очень лег-
ко общаться. И когда человек может о чем-
то рассказать, ты понимаешь, что есть что-
то общее, хочешь чем-то поделиться, по-
общаться. Добавила бы вопрос про самые 
большие страхи и про приоритеты в жиз-
ни — прямо по пунктам, что самое главное.

 В целом все очень здорово — кро-
ме задания, когда нужно было четыре ми-
нуты просто смотреть друг другу в глаза, 
было трудно и немного неловко. Экспери-
мент — возможность просто вот так поси-
деть и чем-то поделиться. Если в повседнев-
ной жизни вдруг начать о некоторых таких 
вещах рассказывать — тебя сочтут стран-
ным или даже умалишенным. А тут напро-
тив тебя сидит человек, с которым можно 
поговорить, есть о чем, и хорошо, когда он 
открыт к общению. Здесь многое зависит от 
партнера. Я бы переместил первый вопрос 
— «С каким известным человеком (живым 
или мертвым) вы хотели бы поужинать?» — 
чуть подальше, после него сразу понятно, 
на кого вы хотите быть похожи, возможно, 
в начале он не так актуален. Может, вопро-
сов многовато. Ну и четыре минуты в глаза 
глядеть — не понимаю, зачем это.

 Мне кажется, если бы нам было лет 
по сорок, может быть, мы и сблизились бы. 
Вопросы про самое дорогое и самое ужас-
ное воспоминания в жизни очень хорошо 
раскрывают человека и очень важны, но 
мне всего 21 год, у меня пока нет такого. 
Если бы я еще двадцать лет прожила, мне 
кажется, ого сколько всего вспомнила бы.

Спустя три недели:

 С Викой мы больше не общались, 
я понял, что у нас ничего не выйдет, когда 
опоздал и услышал ее слова: «Терпеть не 
могу, когда люди опаздывают». Если серьез-
но, то впечатления от эксперимента очень 
приятные: можно было откровенно погово-
рить и услышать, как и о чем думает незна-
комый человек. Все еще считаю, что влю-
биться эксперимент не помогает, это ско-
рее вопросы для того, чтобы прочувство-
вать человека, сидящего напротив.

 Нам с Сергеем было интересно уз-
навать что-то друг о друге в процессе экс-
перимента, но этого интереса было недо-
статочно с обеих сторон для того, чтобы 
продолжить общение. Эксперимент — ин-
тересный опыт, показывающий в первую 
очередь твою собственную открытость. 
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Поход в салон красоты лучше, чем фильтры в соцсетях: когда доволен 
тем, как выглядишь, улучшать себя на фото совсем не хочется. Да и при-
влекать восхищенные взгляды в жизни приятнее, чем получать лайки. В 
центре красоты и здоровья Clair помогут влюбиться в свое отражение в 
зеркале: никакого волшебства, только качественная работа профессио-
нальных косметологов, хейр-стилистов, визажистов и нейл-мастеров. На 
первый визит в Clair действует скидка 20 процентов, — приятный повод 
наконец-то побаловать себя.

 
отражение в зеркале

CLAIR-KRASOTA.RU

пр. Патриотов, 4 а

+7 (473) 202 9 777

 clairkrasota
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— Чаще всего к нам приходят люди со сред-
ним достатком и стараются выбирать что-
то подешевле. Людям нужны вещи, кото-
рые стоят до тысячи рублей, максимум — 
полторы-две. В основном заходит моло-
дежь, потому что одежда молодежная. Ког-
да заходят взрослые, дорого одетые люди, 
чаще высмеивают одежду, ничего не берут 
и не меряют.

По поведению человека сразу понятно, со-
бирается он что-то купить или нет. Видно, 
когда он просто гуляет, ходит из магазина 
в магазин. Набирает много вещей, чтобы 
померить, и в итоге не покупает. Мне не 
жалко, пусть меряют. Проходимость у нас 
небольшая, мы в основном сидим целый 
день, поэтому развесить вещи после тако-
го клиента мне не трудно. Есть у нас одна 
парочка, молодой человек и девушка, они 
стабильно приходят просто померить оде-
жду. Всегда меряют кучу вещей и говорят, 
что придут за ними завтра, но не приходят. 
Я на это спокойно реагирую.

Бывает, что ошибаешься в своих догадках: 
думаешь, что человеку скучно и он просто 
пришел что-то примерить, а он делает по-
купку на большую сумму. Это непредска-

зуемо. Молодые девчонки, школьницы лет 
пятнадцати, приходят и покупают тысяч 
на семь. Мое поколение в таком возрасте 
не могло себе особо ничего позволить, по 
магазинам с родителями ходили, а эти де-
вочки сами вещи выбирают и картой рас-
плачиваются.

Сложно определить по внешнему виду до-
статок человека. У нас люди ездят в нор-
ковых шубах в автобусе. Как понять, такая 
женщина обеспеченная или необеспечен-
ная? У нее машина сломалась, и поэтому 
она едет на автобусе, или шуба в кредит? По 
одежде нельзя судить о человеке и понять, 
сколько он зарабатывает, — тоже.

К нам часто приходит женщина лет шести-
десяти, покупает обувь на высокой шпиль-
ке. Она всегда рассказывает, сколько денег 
потратила и на что: брови сделала за десять 
тысяч, сумочку купила за пятнадцать. Раз-
говорчивые покупатели нередко встреча-
ются, особенно молодые мамы, им вооб-
ще дома скучно. Во время примерки успе-
вают рассказать всю свою жизнь, жалуют-
ся. У меня нет особого желания про чужую 
работу разговаривать, своей хватает, и до 
чужих денег или проблем тоже дела нет. Я 
ко всему привыкла и стараюсь ни на что 
внимания не обращать. Кто бы ни зашел 
— меня не удивить.

Елена, 
продавец-консультант магазина одежды
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— В паб в основном приходят после работы «мужички с за-
вода». Они — самая платежеспособная группа. Как только 
такие люди заходят, их видно моментально. Сразу ясно, что 
они сейчас закажут самое простое пиво и много еды. Моло-
дые люди, приходящие в паб, это в основном айтишники. 
Молодые, горячие, объездили пол-Европы, давай-ка уди-
ви нас. Пробуют все 12 сортов, а потом переходят на ста-
ут. Айтишники всегда пьют стаут — это прямо классика.

В кофейне проходимость меньше. Приходят девчонки, 
покупают латте и ванильный капучино. Пары чаще пьют 
раф. Несмотря на повальную моду на кофейни, знания 
людей о кофе и их вкусы не сильно изменились. Всем по-
давай старую добрую молочную пену.

Бывает, заходит мужичок, и я, только взглянув на не-
го, сразу предлагаю лагер, потому что вижу, что вряд 
ли он когда-то вообще пил что-то другое. Если человек 
размышляет над меню, я задаю два вопроса о характе-
ристиках пива, которые его интересуют, и сразу выдаю 
ему напиток. Это решается за десять секунд.

Стас, 
бариста и бармен в пабе

Не могу сказать, что это умение помогает мне вне рабо-
ты. Все-таки в паб люди приходят с конкретными целя-
ми. В обычной жизни палитра более широкая. В пабе я 
сразу вижу, кто настроен поговорить, кому хочется вы-
пить и забыться, кто намерен просидеть у нас весь вечер, 
а кто забежал пропустить пинту-другую. По взгляду, ко-
торый человек кидает на меня, по первым фразам сразу 
становится ясно, что у человека на уме, насколько он от-
крыт. О том, сколько человек готов потратить, тоже лег-
ко можно догадаться. 

Во время чемпионата мира здесь было немало иностран-
цев, которых, конечно, очень легко отличить. Во-первых, 
лица добрые. Они улыбаются, в отличие от наших. Потом 
— подбор одежды. Например, русские мужчины нечасто 
носят куртки ярких цветов. Мужскими у нас считаются 
черный, серый, хаки, коричневый. Иностранцы относят-
ся к одежде более просто. Что захотел, то и надел, любого 
цвета. Потом, отношение к вещам. В рюкзаке у него мо-
жет лежать какая-нибудь аппаратура на тысячи долла-
ров, а он просто его кидает рядом с собой и не парится. 
Наши айфон убирают со столов, пока в уборную ходят.

Конечно, в работе в пабе или кофейне это помогает. Но 
экстраполировать это на другие сферы невозможно. 
Жизнь слишком разнообразна, люди слишком разные. 
Безошибочно угадать что-то о человеке, один раз на не-
го взглянув, невозможно.
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— Для музея любой посетитель — всегда 
желанный гость. Чем больше людей к нам 
приходит, тем лучше. Лично для меня не 
важно, во что человек одет. Ни одежда, ни 
возраст ничего о посетителе не скажут. Но 
я сразу могу понять, интересно ему в музее 
или нет. Я всегда смотрю человеку в глаза, 
на его выражение лица.

Когда видна заинтересованность, то и са-
мой хочется что-то подсказать человеку, 
вступить с ним в диалог. А с другими, на-
оборот, хочется спрятаться, закрыться, 
чтобы только меня не трогали. Есть посе-
тители, которые приходят к одной карти-
не или к конкретному художнику. Другие 
могут часами бродить по одному этажу и 
внимательно все рассматривать. А третьи 
проскакивают весь музей за 15 минут и ста-
вят себе галочку: «побывал». У меня такие 
люди вызывают сожаление. Зачем они по-
тратили даже эти 15 минут, если им это на 
самом деле не нужно? Но это мое сожале-
ние, сами люди, наверное, иначе думают.

Равнодушие всегда видно: по выражению 
лица, по походке, по движениям фигуры. 
И если человек всем своим существом из-
лучает позитивный настрой, выражает за-
интересованность — это тоже не спрячешь. 
Я наблюдаю за реакцией зрителей все вре-
мя. Среди школьников, которых приводят 
к нам целыми группами или классами, тоже 
бывают и равнодушные, и заинтересован-
ные. Одни включают камеры на телефонах 
и бегают среди картин. Они их не смотрят, 
они их только фотографируют. А другие ув-
леченно слушают все рассказы.

Я не могу сказать, что я научилась пони-
мать людей с одного взгляда. Хотя раньше 
я работала на вахте в школе, а в музее начи-
нала трудиться с гардероба, так что поведе-
ние людей наблюдаю всю жизнь, и со вре-
менем глаз стал более наметанным. Конеч-
но, и мне приходилось ошибаться. Я жи-
вой человек, и свое настроение, бывает, пе-
реношу на людей. Но я не выставляю это 
напоказ, это ведь только мои внутренние 
ощущения.

Елена Андреевна, 
музейный смотритель

— Все официанты живут в основном за 
счет чаевых. Поэтому, когда люди захо-
дят, мы невольно начинаем прикидывать: 
даст этот человек на чай или нет. Иногда по 
внешнему виду можно определить, что че-
ловек будет заказывать из меню.

Заходит парочка — грубоватый мужичок, 
не роскошно одет, и простоватая девушка. 
Ну, значит, у них будет только чай. Или ко-
фе с десертом. Или пицца с какими-нибудь 
напитками.

А есть люди, которые приходят в костю-
мах. Один такой мужчина во время банке-
та спросил, есть ли у нас сигары. В заведе-
нии их не было — пришлось сбегать в ма-
газин неподалеку. Официант купил сигару 
за 2 тысячи, а сдачу — 3 тысячи — мужчи-
на оставил на чай.

Важно присматриваться. Часто бывает, что 
заходит дедуля в затертых брюках и старом 
пиджаке, но надо обратить внимание на де-
тали — например, на его дорогую сумку и 
часы. Он оставит «чай».

Конечно, мы ошибаемся. Иногда отдаем 
себя полностью ради обслуживания сто-
лика с заказами на 15 тысяч, а на чай нам 
оставляют железный рубль. Иногда заби-
ваем на людей, которые мало заказывают. 
А они хорошо благодарят. Была девочка, 
лет 16, она всегда, что бы ни заказывала, 
оставляла чаевые. Даже если пила кофе за 
150 руб лей. На ней были старые выцвет-
шие ботинки и джинсы с блестками. Но не 
было ни разу, чтобы она оставила меньше 
100 рублей на чай.

Василиса, 
официантка
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— Регистрация на рейс — это всегда бы-
стрый контакт. Времени, чтобы подумать, 
кто стоит перед тобой, мало. Но я почти 
всегда угадываю иностранцев. Их видно за 
километр. Они всегда улыбчивые и доволь-
ные. Я знаю, что они не будут просить сни-
зить цену на перевоз багажа, все пройдет 
гладко. Наши более угрюмые и задумчивые. 
Я их чувствую, потому что свои. Часто даже 
те, кто ожидает рейс в бизнес-залах, за до-
полнительное место багажа платить не хо-
тят из принципа и просят уменьшить вес.

В субботу утром всегда видно, кто вчера 
хорошо погулял. У таких людей глаза по-
лузакрыты, они пошатываются. Когда они 
подходят, я знаю, что сейчас будет «смеш-
ная история». А на чартерных рейсах, на-
пример в Турцию, ситуация с шуточками 
обостряется.

Есть люди, по которым видно, что они бо-
ятся лететь. Глаза наполнены страхом. Они 
мечутся от стойки к стойке, мнут билеты 
в руках. Такие всегда будут просить место, 
где не укачивает и не трясет.

Бывают люди, которые вроде бы ничем не 
выделяются. Но иногда подходит пассажир, 
сдает свой багаж, а там начинает что-то ви-
брировать. Приходится вызывать службу 
багажного отделения и разбираться. Потом 
мне рассказывают, что это была игрушка 
для взрослых, пассажир судорожно выта-
щил из нее батарейки и прошел на посадку.

Светлана, 
сотрудница аэропорта
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— Я работаю в бизнес-классе и могу сказать, 
что сейчас по одежде трудно сделать какие-то 
выводы. Даже наоборот — чем обеспечен-
нее человек, тем скромнее он одет. Иногда 
о достатке можно догадаться, присматри-
ваясь к деталям — у пассажира могут быть 
ничем не примечательная рубашка или сви-
тер, но при этом дорогие часы, запонки или 
обувь. Новички этого не понимают. Недав-
но летела девушка: ногти обгрызенные, лак 
облезлый, волосы грязные. Моя коллега бе-
рет у нее пальто — оказывается, что это Сен 
Лоран, как минимум 300 тысяч. А с виду — 
замухрышка.

При этом есть специфические направле-
ния. В Милан летят в стильной брендовой 
одежде.

Я почти всегда могу отличить русского от 
иностранца. Русскую женщину всегда мож-
но узнать по шубе, даже в Милане. Кажется, 
что это такие стереотипные вещи, но нет, 
шубы и золото все еще актуальны.

Поведение человека можно предугадать 
только с началом диалога. На мое привет-
ствие могут ответить: «Здра-а-а-вствуйте, 
девушка», могут «Ну, привет», кто-то во-
обще промолчит. Я говорю: «Здравствуй-
те, покажите свой посадочный талон» — и 
кто-то молча показывает, кто-то начинает 
возмущаться: «Зачем? Я уже убрал, у ме-
ня уже смотрели, не покажу». Я — хозяйка 
борта, пассажиры — мои гости. Если они 
сопротивляются моей первой просьбе, я 
сразу отмечаю: возможен конфликт. Если 
такого человека хоть немножко задеть, из 
него полезет все, чем он «богат». Мы стара-
емся работать с такими людьми аккуратнее, 
не провоцировать их, внимательнее подби-
рать слова. 

Ирина, 
бортпроводник

 
 

— Я определяю человека не по тому, как он одет, а как 
общается. Сразу вижу, разбирается в товаре или нет. Ес-
ли клиент знающий, рассказываю о качестве, моделях, 
что подойдет. А бывает, что человек ничего не понимает 
и ему все равно — застегнулся и пошел. Бывают люди, 
которые грубо отказываются от помощи и говорят, что 
цена их не интересует. Тогда я уже смотрю, во что чело-
век одет. На женщине пуховик за полторы тысячи руб-
лей, но она язвительно заявляет, что может потратить 
пятьсот тысяч на шубу. И ничего потом не покупает. С 
такими людьми неприятно общаться, я лучше промолчу.

Среди обеспеченных покупателей встречаются некуль-
турные, хамоватые и наглые люди. Козыряют своим ста-
тусом, когда пытаются доказать свою правоту там, где 
на самом деле неправы. Например, когда через год пыта-
ются вернуть шубу. Есть девушки, которые считают се-
бя крутыми, заходят в магазин и швыряют вещи. А бы-
вает наоборот — приходит невзрачная женщина и спо-
койно, вежливо объясняет, что ей нужно. Такому чело-
веку я всегда готова помочь, обменять вещь или вернуть 
деньги, если она не подойдет.

У меня есть клиенты, которые совсем не выглядят как 
богатые люди, обычно и просто одеты. При этом мно-
го лет покупают дорогие шубы. Они не кичатся и не го-
ворят, сколько у них денег. Жена и дочка меряют, а муж 
кивает головой, что нужно завернуть, и покупают по 
пять шуб за раз. А случается, что богатые торгуются за 
каждую копейку, могут час выбивать скидку в две ты-
сячи рублей.

Люди иногда приходят, чтобы просто померить. Напри-
мер, приходит пара, девушка полтора часа крутится, по-
зирует, а парень комментирует: «Это тебе не идет, здесь 
рукав не такой, а тут — воротник». Одна девушка ходи-
ла мерить шубы три года подряд, но ничего не покупала. 
Потом выяснилось, что она фотографировалась и раз-
мещала снимки в интернете, будто шубы ей дарит бой-
френд. Поэтому я повесила табличку, что фото- и видео-
съемка у меня запрещены.

Не стоит людей по внешнему виду оценивать, по сво-
ему опыту сужу. Однажды я пришла в магазин, чтобы 
купить двери в квартиру, у меня шел ремонт. Была жа-
ра, я обула какие-то шлепанцы, лишь бы ноги откры-
тые были. Не успела зайти — меня девушка-консуль-
тант осмотрела и отправила в отдел распродаж. Я отве-
тила ей, что мне нужны хорошие двери, но теперь даже 
смотреть не хочу, потому что она не понравилась мне 
как продавец. Если так оценивающе к людям относить-
ся, ничего не продашь.

Раиса, 
владелица мехового магазина
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КОНЦЕПЦИЯ
Harat’s — классический ирландский паб. 
Это большая сеть, насчитывающая более 
80 заведений в России и за ее пределами. 
Harat’s открывается в Воронеже второй раз, 
но он совсем другой: новое пространство, 
новая команда. За два года многое поменя-
лось и в самой сети. Те, кто ходил в Harat’s 
раньше, узнают что-то знакомое, но точно 
увидят изменения в лучшую сторону.

От обычного бара паб отличается тем, что в 
нем нет официантов. И у нас тоже, несмотря 
на то что помещение большое и мест много. 
Это создает максимальный контакт между 
гостями и барменом: человек сам заказыва-
ет и забирает напиток, приносят только еду. 
К нам можно прийти в любой день, чтобы 
расслабиться, — ценник средний, лояльный.
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АУДИТОРИЯ

Наша аудитория — люди 25–35 лет. Куда им сейчас пой-
ти в Воронеже, чтобы повеселиться и отдохнуть? Есть 
либо дешевые кафе, либо дорогие рестораны, где надо 
соответствовать статусу заведения. Harat’s — это золо-
тая середина: у нас нет жестких рамок, все направлено 
на максимальный комфорт. Мы ждем гостей, которые 
придут отдохнуть у нас. Чтобы человек снял костюм, в 
котором неделю работал, надел удобные джинсы и фут-
болку и пришел к нам расслабиться и повеселиться в от-
личной компании.
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— Бородатый отряд быстрого реагирования 
— БОБР — появился у нас в 2016 году. Это 
неравнодушные мужчины, отцы семейств, 
в большинстве своем многодетных, готовые 
всегда прийти на помощь. Нас могут позвать 
матери-одиночки, старики, инвалиды, вете-

 , 
руководитель Центра защиты 
материнства и детства 
«Ангел-хранитель», куратор проектов 
«БОБР» и «Городские няни»
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раны, и мы бесплатно в свое свободное вре-
мя поможем там, где нужна мужская рабо-
та: заменить розетку, прибить полку, пере-
двинуть шкаф, закончить ремонт.

Несмотря на то что помощников-добро-
вольцев можно пересчитать по пальцам, 
у нас есть талантливые и харизматичные 
БОБРы, готовые помочь и в вопросах вос-
питания. Детям, растущим без отцов, часто 
нужны и мужское плечо, и мужской раз-
говор. Наши волонтеры умеют донести до 
мальчишек простую житейскую мудрость 
так, как это делали наши предки: не скуч-
ной лекцией и назиданием, а совместным 
трудом и личным примером. Например, 
Владимир Сурков проводит занятия для 
школьников из неполных семей в столяр-
ной мастерской. А еще у нас есть Михаил 
Прокудин — зимой он ходит в легкой фут-
болке и босиком. Дети его обожают! Луч-
шая пропаганда здорового образа жизни!

Другой наш проект называется «Городские 
няни». Мы приглашаем женщин в возрас-
те 50+ в свободное время побыть в роли 
бабушки, поучаствовать в жизни молодых 
мам-одиночек, которым не хватает мудро-
го совета и поддержки. Очень часто бывает 
просто нужен человек, которому такая мама 
могла бы на пару часов оставить ребенка и 
пойти оформить пособия или где-то подра-
ботать. Есть множество одиноких пожилых 
женщин, которые хотят дарить кому-то теп-
ло и заботу, — дети у них выросли, а внуков 
еще нет, или они живут в других городах.

Раз в неделю для волонтеров проводит за-
нятия психолог. Специалист рассказывает, 
как правильно выстраивать отношения с 
молодыми мамами.

— Недавно к нам обратилась Наталья Васи-
льевна, бывшая учительница, такая симпа-
тичная бабулька. Попросила починить за-
бор. Оказалось, весь металл сгнил, держа-
лось все на честном слове. Подлатали, сде-
лали новые столбики для калитки — калит-
ка тоже оказалась сломанной. И таких мел-
ких поручений очень много.

Почему я этим занимаюсь? Знаете, меня 
постоянно мучает одна мысль: в России 
нет института семьи. Вот человек идет в 
школу, учится читать-писать, а где учат 
строить семью? Выбирать мужа, жену, 
воспитывать детей? Каждый учится са-
мостоятельно, делает ошибки. Иногда та-
кие ошибки выливаются в крайние фор-
мы. Страдают дети, старики. И они в пер-
вую очередь нуждаются в помощи. Я могу 
что-то сделать для них, я умею. Руки есть, 
голова есть — что еще нужно?

Когда я только начинал волонтерскую дея-
тельность, для меня было важным чувство 
доброты и справедливости — всякая ва-
нильная ерунда. Сейчас, когда привык и к 
своей работе, и к чужим тараканам (люди 
разные попадаются), отношение стало ней-
тральным. Мне эта маленькая помощь ни-
чего не стоит, а для них многое значит. Я 
не задумываюсь о причинах и значимости 
— просто делаю. А философия пусть оста-
нется философам.

 , 
волонтер отряда «БОБР»
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— Я узнала о фонде «Старость в радость» 
пять лет назад, когда была первокурсницей. 
Нужно было помещение, чтобы собрать там 
подарки и отвезти в интернат. А у меня как 
раз была пустая комната: я жила на съемной 
квартире. Так я начала наш первый новогод-
ний сбор. Мама приехала в гости и очень 
удивилась, увидев, что вся квартира зава-
лена вещами. Тогда наша семья была дале-
ка от волонтерского движения, а теперь все 
мои близкие в нем участвуют.

Сейчас у нас 460 подопечных, они нас по-
мнят, ждут. Им необходимы внимание, забо-
та, ощущение, что они кому-то нужны. Пред-
ставьте — четыре стены, соседка, и так из го-
да в год. Кому-то даже открытки никто не 
присылает. У нас работает программа друж-
бы по переписке: мы раздаем желающим име-
на и адреса стариков. Есть несколько таких 
«внуков по переписке», которые начали даже 
в гости приезжать. У меня тоже есть 74-лет-
ний дедушка, с которым мы дружим уже че-
тыре года, он живет в воронежском интер-
нате. Мои родные дедушки оба умерли, так 
что это для меня особая трогательная тема. 
Он никогда первый не звонит, не хочет ме-
ня отвлекать, но, когда я звоню, всегда очень 
рад. Когда потеплеет, обязательно пойдем с 
ним гулять по городу, приглашу его в гости. 
Однажды я пришла в интернат, а его нет. Я 
испугалась, что случилось что-то страшное. 
Оказалось, дедушку положили в больницу, а 
он не позвонил, не хотел меня тревожить. В 
тот момент я поняла, что он мне очень дорог.

Не все там брошены: иногда у родственни-
ков нет возможности ухаживать за стари-
ками, или они живут в другой стране, или 

нет подходящего жилья. А потом все на-
лаживается, и стариков забирают. В Рамо-
ни в дом престарелых переселилась семей-
ная пара: у мужа был инфаркт, а жена-ин-
валид не может за ним ухаживать. Иногда 
семейные пары складываются прямо в ин-
тернате, это ведь тоже особое сообщество.

Но общения между собой пожилым людям 
недостаточно, за долгие годы все друг друга 
узнали, и вокруг одни ровесники. А когда они 
видят нас, годящихся им во внуки, им инте-
ресно, ведь это другое поколение, другая энер-
гетика. У нас 15 постоянных волонтеров, и в 
каждую поездку еще кто-нибудь присоединя-
ется. Бабушкам и дедушкам нравится, когда 
с ними советуются, они объясняют, как надо 
выбирать женихов, рассказывают истории из 
своей жизни. Любят слушать, как мы живем. 
Я им показываю фотографии, рассказываю, 
куда ходила, что видела — им очень интерес-
но, что происходит во внешнем мире. Летом 
мы хотим открыть на территории интерна-
та волонтерский лагерь, будем там жить не-
сколько дней, гулять со стариками, общаться, 
облагораживать территорию, петь под гитару, 
шашлыки жарить. Что такое для нас шашлык? 
А для них — целое событие. Мы исполнили 
100 новогодних желаний, и они были самые 
обычные: просили купить колбаски, прине-
сти торт с кремом. Некоторые просили новый 
халат, тапочки, носочки. Кто-то хотел радио.

Мы, когда едем в интернат, знаем, что не все 
обрадуются, не все могут и хотят принять на-
шу помощь. Кому-то неприятно ощущать се-
бя беспомощным рядом с молодежью, осо-
бенно мужчинам. Я понимаю, что для стар-
шего поколения волонтерская организация — 
это странно, многие видят подвох в бесплат-
ной помощи, особенно когда мы приходим 
помогать одиноким людям, которые живут 
не в интернате, а у себя дома. Или нас путают 
с социальными работниками и тогда бывают 
очень требовательны. Но в трудные моменты 
я всегда вспоминаю сотни улыбок наших де-
душек и бабушек, и они все перевешивают.

Я научилась терпению, состраданию. Ведь 
в 18 лет не задумываешься, что у твоей 
бабушки голова болит, что мама устала, 
что папа звонит тебе в другой город не из 
стремления контролировать твою жизнь, а 
потому что так проявляется родительская 
любовь. Мне кажется, благодаря нашим ба-
бушкам и дедушкам я все это осознала го-
раздо раньше, чем мои сверстники.

 ,  
координатор Воронежского отделения 
фонда «Старость в радость»:
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— Наши волонтеры — это пожилые лю-
ди, которые помогают своим же сверстни-
кам. Мне 80 лет, моей подопечной — 82. 
Она моя соседка по дому, и я забочусь о 
ней уже больше двух лет. В последние го-
ды Элео нора Александровна перенесла не-
сколько операций, болела, с трудом ходи-
ла с палочкой. Дочь ее жила за границей, и 
Элеонора Александровна очень хотела ее 
дождаться. Сначала мы только здоровались 
по-соседски, но потом я стала иногда поку-
пать для нее продукты, приносить газеты, 
так как ей было сложно выходить из дома. 
Когда у нас в соцзащите Советского района 
появилось движение «серебряных волонте-
ров», я решила, что буду помогать именно 
своей соседке. Но ей самой долго стесня-
лась сказать, что я волонтер, — до тех пор 
пока мой куратор не предложила вместе на-
вестить мою подопечную.

Элеонора Александровна встретила нас 
очень хорошо. Она сказала, что Сент-Эк-
зюпери считал единственной роскошью 
человеческое общение и для нее это также 
большая ценность, поэтому мои посещения 
для нее так важны. Я была очень смущена 
ее похвалами. Для меня естественно помо-
гать другим, только раньше это были в ос-
новном дети: я 42 года работала врачом-пе-
диатром. У меня есть дочь и сын, двое вну-
ков. Но они живут отдельно, и у меня мно-
го свободного времени.

Я стала изучать геронтологию и читать 
Элео норе Александровне небольшие лек-
ции о здоровом образе жизни, о долголе-
тии. Получился курс из десять лекций. Са-
ма тоже стараюсь следовать этим принци-
пам, тем более что ничего сложного здесь 
нет: здоровое питание, полноценный сон, 
прогулки на свежем воздухе и хотя бы 
20-минутная гимнастика каждый день. И 
еще очень важно избегать стрессов.

Накануне своего юбилея Элеонора Алек-
сандровна сказала, что ей трудно устраи-
вать праздник. Но в итоге ее день рождения 
мы отметили очень хорошо: пришли подру-
ги, соседи, каждый принес с собой угоще-
ние. Получился прекрасный стол, звучали 
тосты, я прочла стихи в честь именинницы.

К радости Элеоноры Александровны, вско-
ре из-за границы вернулась ее дочь и стала 
заботиться о маме. Но я продолжаю наве-
щать свою соседку, потому что за эти годы 
мы стали близкими людьми. А сейчас я хо-
чу принять участие еще в одном проекте, 
который затеяла наша соцзащита, — «Ба-
бушка на час». Он придуман для молодых 
мам, которым не с кем оставить маленьких 
детей, если нужно ненадолго отлучиться из 
дома. Услуги няни стоят дорого, а мы, во-
лонтеры, всегда рады помочь. 

 
, 

участник движения 
«Волонтеры серебряного 
возраста»

  ,  
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В конце XIX — начале ХХ века в 
Воронежской губернии насчи-

тывалось около тридцати одних только 
благотворительных обществ, а ведь суще-
ствовали еще различные клубы и кружки. 
Отделение Императорского русского му-
зыкального общества, клуб воронежского 
дворянского собрания, Общественное со-
брание, кружок любителей рисования, кас-
са взаимного вспоможения на случай смер-

ти, община сестер милосердия Российского 
общества Красного Креста, различные по-
печительские общества — о прислуге, о не-
совершеннолетних, об освобождаемых из 
мест заключения. Существовали общества 
любителей породистых собак, правильной 
рыбной ловли, пчеловодства и шелковод-
ства, размножения охотничьих и промыс-
ловых животных и правильной охоты, по-
ощрения рысистого коннозаводства, охра-
нения народного здравия и многие другие.
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ПРИЮТЫ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Многие благотворительные общества помогали учащим-
ся и учебным заведениям, собирали деньги, вещи и про-
довольствие для нуждающихся, вносили плату за учение 
и оплачивали квартиры для бедных воспитанников гим-
назий. При участии купеческого семейства Клочковых, 
сестры поэта Кольцова Александры Андроновой и дру-
гих добровольцев была организована швейная мастер-
ская для бедных девочек, где они жили, учились и рабо-
тали. Фактически это был приют. Подросших девушек 
устраивали в частные дома в качестве прислуги. В 1886 
году в мастерской обучались и работали 44 воспитан-
ницы в возрасте от 12 до 17 лет.

В 1887 году ревизор губернского акцизного управле-
ния Вейнберг и купец Клочков основали отделение 
«По печительства императрицы Марии Александров-
ны о слепых». Алексей Клочков пожертвовал ради бла-
гого дела целую усадьбу. В 1913 году в училище обуча-
лись 72 незрячих ребенка со всей губернии. Одним из са-
мых активных попечителей был предприниматель Виль-
гельм Столль, основавший собственный приют для сле-
пых девушек.

Усилиями попечительства детских приютов в 1847 го-
ду открылся Александринский детский приют, для ко-
торого помещик Степан Чуриков и купец Григорий Са-
мофалов пожертвовали каждый по дому. В 1890-е годы 
несколько благотворительных обществ при поддержке 
семьи губернатора Евгения Куровского и городского го-
ловы Ивана Титова смогли открыть приюты и больницы. 
Медицинское общество заботилось о лечении бедного 
населения Воронежа, выдавало пособия нуждающимся.

Отделение Российского общества Красного Креста 
создало в Воронеже больницу Николаевской общины 
сестер милосердия и Елизаветинское сиротское учили-
ще, в которое поступали как мальчики, так и девочки. 
Среди них было много детей погибших воинов. Содер-
жалось «убежище» как на субсидии Красного Креста, 
так и на пособия губернского и уездного земств, част-
ные пожертвования.

«Воронежский попечительный о бедных комитет», соз-
данный в 1818 году дворянством и купечеством, помо-
гал нищим, сиротам и заключенным, а также выдавал 
приданое бедным невестам. В числе его первых жертво-
вателей — Евгения Ольденбургская.

ОБЩЕСТВО ПОКРОВИТЕЛЬСТВА 
ЖИВОТНЫМ

Воронежское отделение Российского общества покрови-
тельства животным было создано в 1885 году. Его чле-
ны объединились, чтобы «предохранять животных от 
жестокого и дурного с ними обращения... содейство-
вать улучшению их быта и породы». Защитники живот-
ных публично говорили о недопустимости их истязания, 
факты жестокого обращения немедленно обнародова-
ли, а виновных наказывали в установленном порядке.

На 1 января 1910 года в обществе насчитывалось более 
120 человек. Его поддерживали духовенство, губерна-
тор, известные граждане города.

На одном из своих заседаний зоозащитники горячо об-
суждали вопрос о том, как оградить лошадей от перена-
пряжения при перевозке грузов, и распространили объ-
явления с рекомендациями. А в мае 1900 года по хода-
тайству общества городская дума приняла постановле-
ние об отмене кнутов.

В 1907 году общество объявило конкурс на лучшую бро-
шюру для народа о вреде жестокого отношения к до-
машним питомцам. Победителю была обещана премия.

При Воронежском отделе покровительства животным 
существовала амбулаторная лечебница. В 1900 году в 
ней оказали ветеринарную помощь 1634 четвероногим 
пациентам, более половины из них получили ее бесплат-
но. В основном лечили лошадей, были и кошки, собаки, 
рогатый скот. Лечебница была особенно необходима ма-
лоимущим крестьянам, которые не могли заплатить за 
лечение скота, обходившееся в среднем в 30–40 копеек.

Общество существовало на добровольные пожертвова-
ния. Поддержка от городских властей была мала и нере-
гулярна — например, в 1900 году пособие от городской 
думы составило всего 50 рублей. В 1909 году общество 
ходатайствовало перед губернской управой о матери-
альной поддержке ветеринарной лечебницы, но хода-
тайство не было удовлетворено. Чтобы решить хотя бы 
часть финансовых проблем, правление общества регу-
лярно проводило благотворительные концерты, спек-
такли, лотереи. Так, на одном вокально-музыкальном 
вечере сбор составил более 600 рублей. А в 1908 году 
два воронежских общества — покровительства живот-
ным и попечительское общество о прислуге — провели 
совместную лотерею-аллегри, которая принесла 2 тыся-
чи рублей. Треть этой суммы получил Воронежский от-
дел общества покровительства животным.
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В марте 1900 года члены общества приняли решение 
о строительстве приюта для бродячих и больных жи-
вотных. С этой целью у крестьян на Чижовке арендо-
вали на долгий срок участок земли. Причем на тот мо-
мент подобный приют уже имелся, но располагался в 
не удобном месте.

С 1909 года общество покровительства животным на-
чало учреждать школьные союзы, с тем чтобы «разви-
вать в детях с самого раннего возраста чувство состра-
дания и любви к бессловесным друзьям и слугам чело-
века, животным и птицам».

Чтобы лучше контролировать извозчичьи дворы и дру-
гие места эксплуатации животных, город разделили на 
12 участков, каждым из которых заведовал участко-
вый попечитель. Особенно много вопросов у защитни-
ков животных вызывала конка: возить вагончики кон-
но-железной дороги лошадям было очень тяжело, и по 
инициа тиве общества стали назначаться периодические 
осмотры лошадей. Старых и больных к работе не до-
пускали.

Воронежский отдел общества покровительства живот-
ным существовал около 30 лет, почти до самой револю-
ции 1917 года.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
О ДОМЕ ТРУДОЛЮБИЯ

Дома трудолюбия открывались в 1880-х годах с целью 
дать обнищавшему народу «не рыбу, а удочку»: в этих 
учреждениях нуждающимся предоставлялись работа и 
возможность сбыта продуктов труда. К началу ХХ ве-
ка по всей России было создано около сотни домов тру-
долюбия.

Попечительство о Доме трудолюбия появилось в Воро-
неже в 1898 году, хотя сам дом открылся за десять лет 
до того. В нем получали «труд и приют» бездомные, вы-
шедшие из больниц или мест заключения, и вообще все 
впавшие в крайнюю бедность и не имеющие заработ-
ка, «впредь до более прочного устройства их судьбы».

В правление попечительства были избраны воронеж-
ский губернатор Павел Слепцов, городской голова Алек-
сей Безруков и другие граждане. К 1914 году в обществе 
состояли 82 человека.

Воронежское городское управление предоставляло для 
Дома трудолюбия помещение с отоплением, освещени-
ем и водоснабжением, но средства на содержание прав-
ление должно было изыскивать самостоятельно. Это бы-
ли пожертвования, субсидии городских и уездных ор-
ганизаций.

Все призреваемые в Доме трудолюбия должны были 
строго подчиняться правилам: вставать в 6.30 утра, ра-
ботать с 7 до 8 часов. С 8 до 8.30 был чай, в 12 часов — 
обед и до 13 часов — отдых. С 13 до 16 часов опять ра-
бота, с 16 до 16.30 — чай и затем работа до 19 часов ве-
чера. В 19 часов — ужин и до 22.30 — свободное время, 
а затем сон. На обед и ужин давали два горячих блю-
да (например, щи и кашу). Трудолюбцам воспрещались 
шумное поведение, непристойные песни, бранные сло-
ва. Запрещались также приобретение, хранение и упо-
требление спиртных напитков, игра в карты и вообще 
любые азартные игры. Виновные в нарушении правил в 
первый раз подвергались штрафу, во второй раз — пе-
реводились на бесплатные работы на месяц, а в третий 
раз — увольнялись.

В бедность мог впасть человек любого сословия: 21 тру-
долюбец происходил из дворян, девять были почетными 
гражданами, трое — купцами, 20 — чиновниками, 130 
— разночинцами и 115 — крестьянами. По профессиям 

Памятная книжка Воронежской губернии, 
1905 год
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— бывшие офицеры, нотариус, актер, начальник стан-
ции, митрополичий певчий, фармацевт, живописец; бы-
ли также маляры, плотники, столяры, сапожники, порт-
ные, а больше всех — чернорабочие.

Для ночлега в Доме были поставлены 70 железных кро-
ватей. Одежда выдавалась в счет заработной платы, но 
были случаи и бесплатной выдачи. Каждую неделю тру-
долюбцы посещали баню, которую им бесплатно пред-
ложили воронежцы Жильцов и Селезнев.

Трудолюбцы клеили пакеты для булочных, изготавли-
вали картонные коробки для головных уборов и конди-
терских изделий, мануфактурных, галантерейных, бака-
лейных и других магазинов. Существовала своя столяр-
ная мастерская, в которой производили ящики и дру-
гие изделия.

Каждый призреваемый обходился Дому трудолюбия в 
среднем по 10 копеек в день. Ежедневный заработок со-
ставлял от 15 до 45 копеек в день на человека, расчет про-
изводился два раза в месяц. В 1909 году одновременно в 
Доме содержалось до 100 и более безработных.

ВОРОНЕЖСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО
Воронеж стал одним из первых провинциальных горо-
дов, в котором открылось отделение Русского музыкаль-
ного общества. Оно было создано в 1867 году на основе 
городского кружка любителей музыки.

Целью Воронежского отделения музыкального обще-
ства было «сделать хорошую музыку доступной боль-
шим массам публики». Основателем его был Андриан 
Мазараки, меломан, меценат, дед певицы Надежды Обу-
ховой. Для спевок и репетиций он выделил помещение 
в своем доме на Малой Дворянской улице, на свои сред-
ства купил для общества целую нотную библиотеку. На 
репетициях царила атмосфера равенства, аристократки 
в перерывах пили чай вместе со скромными ученицами 
училища трудолюбия.

Общество устраивало концерты и музыкальные вечера. 
Когда установилось железнодорожное сообщение, в Во-
ронеж стали часто приезжать гастролирующие актеры 
и музыканты. С концертами город посетили выдающи-
еся исполнители: Антон и Николай Рубинштейны, Мо-
дест Мусоргский и другие музыканты.

Благодаря Воронежскому отделению Русского музы-
кального общества открылась первая в городе музы-
кальная школа. 
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— Чтобы понять разницу между выпускником интер-
ната и домашним ребенком, представьте себе жизнь в 
пио нерском лагере. Там ты живешь постоянно в детском 
коллективе, у тебя есть воспитатель, четкий режим дня, 
готовая еда в столовой плюс ко всему этому определен-
ные бытовые обязанности и учеба в школе.
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У домашнего ребенка переход к самостоятельной жизни 
происходит постепенно. А выпускник интерната словно 
попадает в другой мир, где нужно учиться заботиться о се-
бе, готовить еду, убирать, стирать, планировать свое вре-
мя, свои финансы и так далее. Какие-то навыки привива-
ются сразу, а каким-то приходится обучаться долго и по-
рой на тяжелых ошибках. По моему мнению, самое слож-
ное — научиться контролировать свое время и заставлять 
себя делать то, что не хочется: вставать рано на учебу или 
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работу, регулярно посещать занятия, выполнять задания 
преподавателей, рутинную работу по дому. К этому пе-
речню добавляются еще жуткие бюрократические хлопо-
ты: нужно оплачивать квитанции, оформлять документы 
и прочее подобное, ведь в интернате это всегда за тебя де-
лали взрослые. Некоторые выпускники сталкиваются с 
огромными долгами за коммунальные платежи за квар-
тиры, в которых они были прописаны, но по факту не жи-
ли. Другие буквально теряют голову, когда у них на руках 
оказываются хорошие сбережения — накопленные пенсии 
по потере кормильца или по инвалидности. Они могут в 
считаные дни спустить сотни тысяч рублей на одежду, гад-
жеты, на гулянья с друзьями или даже просто раздать их.

В моем случае все прошло в щадящем режиме. После 
выпуска я стал жить в квартире с бабушкой и дедуш-
кой, которые все детство брали меня к себе в гости на 
выходные и каникулы. Я не волновался о том, что при-
готовить себе поесть и где мне переночевать. Сразу по-
ступил в ВГУ на специальность «психология» и успеш-
но продолжал учебу, хотя иногда закрадывались идеи 
все бросить. Но я их быстро отгонял, так как рядом на-
ходились мудрые советчики. Вообще еще до выпуска 
из интерната у меня сформировался круг хороших дру-
зей, в который вошли волонтеры, занимавшиеся помо-
щью детям-сиротам. Все они были порядочные и глубо-
ко верующие люди, прививавшие и нам свои убеждения 
и ценности. Это помогло мне обрести внутренний стер-
жень и веру, что я в этом мире не одинок, что есть те, кто 
меня любит и к кому я могу обратиться за поддержкой.

Семьей я обзавелся очень рано. Уже на втором курсе 
университета начал встречаться с Наташей и сделал ей 
предложение. Мы были знакомы давно. Она тоже была 
волонтером. Наташа выросла в большой семье, где она 
старший ребенок, поэтому у нее был положительный 
опыт перед глазами. Для меня ее семья тоже была при-
мером, а Церковь еще больше способствовала укреп-
лению семейных ценностей. Быть отцом нелегко, когда 
сам рос без отца, но Наташа говорит, что у меня непло-
хо получается. А для меня самая большая радость, что 
мои дети растут в полной и счастливой семье.

В какой-то момент мы даже почувствовали, что готовы 
растить не только своих детей, но и принять кого-то из 
интерната. Когда я окончил ВГУ, вернулся в свой же ин-
тернат, только уже в качестве психолога-воспитателя. В 
это же время туда поступили два брата, Саша и Ваня. Са-
ша отличался от всех детей. У Саши, как и у меня, харак-
тер оказался совсем не интернатский, он явно чувство-
вал себя здесь не в своей тарелке. Каждый раз, встречая 
его, я думал, что этому мальчику особенно нужна семья. 
И мы решили забрать Сашу с братом к себе. Тогда у нас 
уже было двое детей — София и Макар. Когда все до-
кументы были готовы, Саше 11 лет было, Ване — семь. 
Они сразу стали называть нас мамой и папой. Так в 24 
года я стал папой четырех детей. Забавно было, когда 
мы все вместе гуляли и взрослый Сашка называл меня 
папой. Люди оборачивались, удивлялись, что такой па-
па молодой. Тем более мы с Сашей очень похожи внеш-
не, словно он мой родной сын или брат.

Олеся появилась в нашем доме четыре года назад. В ин-
тернате она была очень замкнутой. Много читала, жила 
в мире книг. Мало с кем общалась, только с воспитатель-
ницей. Потом начала ходить в наш подростковый клуб, 
где мы с ней поближе познакомились. Мы сразу сказа-
ли Олесе, что она уже взрослый человек, мы не собира-
емся ломать ее характер, менять взгляды. Что мы будем 
не родителями, а старшими наставниками. Она согла-
силась, называет нас по имени и обращается на «вы», но 
это ее выбор, и мы его принимаем.

Сейчас кровных детей у нас трое: младшей три года, сы-
ну — семь лет, а старшей дочке — девять. Приемные де-
ти уже совсем взрослые: старшей дочери скоро будет 20 
лет, сыну 19, поэтому они уже официально не под опе-
кой, хотя сын продолжает жить с нами, а старшая, Оле-
ся, уже живет отдельно.

Трудно дать рецепт прочной и счастливой семьи. Ду-
маю, важно выбирать в спутники жизни того человека, 
которому по-настоящему доверяешь, которого любишь 
и знаешь, что это взаимно и навсегда. Нужно с полной 
уверенностью обещать себе и второй половине, что ни 
при каких обстоятельствах искать развода не будешь. И, 
конечно, необходимо Божье благословение.
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— Я родилась в многодетной семье предпоследним, ше-
стым ребенком. Жили мы в Эртиле. Родители сильно пи-
ли, за нами ухаживала бабушка. Когда она умерла, нас 
всех отправили в интернат.  Мне четыре года было. Ро-
дители в итоге от пьянки умерли. Я даже лиц их не за-
помнила, а фотографий не осталось. Старшая сестра, вы-
пустившись из интерната, погибла, ее сбила машина. Все 
трое братьев пошли по стопам родителей. Один уже умер, 
у него был цирроз печени. Второй сейчас сильно пьет, 
еще один брат сидит в тюрьме. Уже несколько раз вы-
ходил, но снова что-то совершал и попадал за решетку.

У сестер жизнь более благополучная. Одна живет с му-
жем и двумя дочками в Липецкой области. Самая млад-
шая сестренка встречается с парнем, они копят деньги 
на свадьбу. А я живу с маленькой дочкой, которой ско-
ро будет три года. Отец от нее отказался, когда я была 
еще беременной. В свидетельстве о рождении в графе 
«Отец» у Ани — прочерк.

Я окончила девять классов хорошисткой, и меня от ин-
терната отправили в училище получать профессию шту-
катура-маляра. О том, хочу я этого или нет, никто не 
спрашивал. В интернате дали 200 рублей, на эти деньги 
я должна была жить до первой стипендии. Поселилась в 
общежитии и сразу нашла работу — мыла полы в одной 
из забегаловок. У нас в общежитии был хороший комен-
дант, она прониклась ко мне, видела, что я хочу всего до-
биться сама, и посоветовала после училища поступить 
в техникум на дизайнера-архитектора. Вот когда я там 
училась, я была счастлива, мне нравилось, было интерес-
но — в отличие от училища, где все было для галочки.

Начала встречаться с молодым человеком. Он служил в 
Воронеже по контракту. Больше года жили вместе, а ког-
да я забеременела, выяснилось, что в другом городе у не-
го жена и ребенок. Мы расстались. Он ни разу не наве-
стил дочку. Но жизнь продолжается. Как сироте, мне да-
ли бесплатную однушку в Эртиле, там, где я прописана. 
Но жить я там не хочу: с работой проблемы, а мне дочь 
поднимать надо. Поэтому снимаю квартиру в Вороне-
же, работаю маляром. Летом буду продавать свою квар-
тиру и подыскивать хотя бы комнату в Воронеже. Дочка 
только в сентябре в садик пойдет, поэтому приходится 
выкручиваться по-разному: когда могу, беру ее с собой 
или прошу подруг или младшую сестру посидеть с Аней.

Конечно, родители нам никаких традиций не заложи-
ли. Это сделали в интернате. Говорили, что лучше дер-
жаться всем вместе. Братья это мимо ушей пропустили, 
а мы, сестры, живем по этому принципу. Да, мы не часто 
встречаемся, общаемся с помощью SMS или в соц сетях. 
Но, если кому-то нужна помощь, мы сразу собираемся 
вместе. Например, когда одна из нас родила первого ре-
бенка, мы приехали к ним в деревню с вещами для ма-
лыша, памперсами, смесями. Как могли, помогали день-
гами. Потом забеременела я. Позвонила сестрам, плачу, 
а они говорят: даже не смей об аборте думать — выра-
стим все вместе. Так и получилось. Первые несколько 
месяцев после родов сестры постоянно у меня были. На 
днях старшая должна поехать в Эртиль, чтобы решить 
вопрос со своей квартирой. Одну дочку она оставит с 
мужем, а вторую завезет ко мне. Я посижу с племянни-
цей и с сестрой заодно увижусь.

Взаимовыручка — вот что в нас заложили в детстве вос-
питатели. И мы благодарны им за это. Я и свою дочку 
буду воспитывать в таком же духе. Хочу, чтобы она об-
щалась со своими тетями, двоюродными сестренками. 
Мы можем не жить рядом, но я знаю, что у меня есть 
опора в лице родных людей, которые последний кусок 
хлеба со мной, если надо будет, разделят.
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— В полгода мать оставила меня в детском доме. Это бы-
ло в Ташкенте. Мне повезло, у меня появились приемные 
родители, но детское счастье было недолгим. Когда мне 
было 12 лет, опекуны умерли, и я снова попала в детский 
дом. Потом с помощью программы «Жди меня» я нашла 
свою маму, и она немного рассказала об отце. Информации 
о нем очень мало, я попробовала найти его, но не смогла.

После выпуска из детдома я окончила колледж в Узбеки-
стане, потом по совету одноклассника решилась поехать 
в Россию. Жила в Подмосковье, упорно училась на эко-
номиста и одновременно работала, а потом с помощью 
программы переселения соотечественников окончатель-
но перебралась в Россию — в Воронеж. Я сняла кварти-
ру, устроилась менеджером в финансовой компании, че-
рез некоторое время получила российское гражданство. 
На работе познакомилась с молодым человеком. Симпа-
тия была взаимной, но недолгой. Когда я узнала, что бе-
ременна, отец будущего ребенка сказал идти на аборт. 
Я ответила, что не буду этого делать. За всю беремен-
ность он ни разу мне не позвонил, не пытался узнать, 
как я себя чувствую, ни яблока, ни апельсина не принес.

Во время беременности меня поддержал Воронежский 
центр защиты материнства и детства «Ангел-Хранитель». 
Волонтеры приютили меня в кризисной квартире, мо-
рально поддержали, кормили, выдали необходимые ве-
щи. 2 июля 2017 года родилась моя дочка Роксана. После 
родов я отправила отцу ребенка фото бирки малышки 
со словами: «Поздравляю, ты стал папой». И получила в 
ответ: «А ты уверена, что это я папа?». Отец дочки ска-
зал, что он изначально был против ребенка, и после это-
го добавил меня в черный список в соцсети. Я не стала 
его больше тревожить, искать встреч, скандалить. В сви-
детельстве о рождении дочки в графе «Отец» стоит про-
черк, а отчество я ей дала такое же, как у меня.

С помощью «Ангела-Хранителя» я познакомилась с Ири-
ной Владимировной Саниной. Она узнала, что организа-
ция набирает волонтеров предпенсионного возраста, ко-
торые могли бы стать кураторами для матерей-одиночек, и 
пришла туда. Ей «выделили» меня. Это было в январе 2018 
года. С тех пор мы неразлучны. Она помогает мне во всем: 
деньгами, продуктами, лекарствами и просто добрым сло-
вом, когда на душе кошки скрести начинают. Всего за год 
Ирина Владимировна стала для меня родным человеком, 
а когда она станет крестной дочки, мы станем родствен-
никами перед Богом. Я очень рада, что такая необыкно-
венная женщина встретилась на моем пути.

В ноябре 2018 года я, как сирота, получила свое пер-
вое собственное жилье. Я зашла в квартиру, и мне од-
новременно хотелось и плакать, и смеяться от радости. 
С помощью добрых людей удалось обставить кварти-
ру, дочке подарили много одежды и игрушек. Сейчас 
жизнь налаживается. Я сделаю все, чтобы моя Рокса-
на ни в чем не нуждалась. У нее будет все, чего не бы-
ло у меня: материнская любовь, свой дом. Я уверена, 
что сейчас у нас с дочкой началась белая полоса, и я по-
стараюсь, чтобы она никогда, даже на короткое время, 
не прерывалась на черную. 
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Изучать культуру незнакомых 
стран всегда интересно, а изу-

чать ее через национальную кухню — еще и 
вкусно. Попробовать традиционные блюда 
из разных уголков мира можно в гастроба-
ре РУБИНШТЕЙНЪ: ежедневно с 12:00 до 
16:00 там устраивают обеденные путеше-
ствия. Новый день — новые вкусы и стра-
ны. На обед можно выбрать сет любого раз-
мера: из двух блюд — 155 рублей, из трех 
— 255 рублей, из четырех — 355 рублей, 
из пяти — 455 рублей. В подарок к каждо-
му подают напиток: чай, кофе или морс, а 
по пятницам угощают бокалом игристого.

Вы сами выбираете направление гастроно-
мического путешествия. В понедельник мож-
но пообедать по-турецки: тыквенный крем-
суп, обжаренная с луком куриная печень на 
подушке из цукини и моркови, рулетик из ба-
клажана с нежным сливочным сыром и то-
матом черри, салат со свежими овощами, мя-
той и чипсами из ржаного хлеба и нежное ко-
косовое печенье. Для тех, кто мечтает о Гер-
мании, есть и немецкий обед: картофельный 
крем-суп с копченостями, баварская колба-
ска из телятины с запеченным картофелем в 
паприке, сырные шарики, салат из свеклы и 
классический штрудель с вишней.
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Кинотеатр «Спартак»
 , 13

18 декабря 1913 года в Воронеже открылся 
электротеатр «Ампир» с залом на 800 мест, 
современной заграничной кинотехникой, бу-
фетом, кофейной и курительной комнатами, 
где зрители общались в антрактах. Здание в 
соответствии с названием построили в сти-
ле ампир, с роскошной лепниной в интерье-
рах и на фасаде. После революции киноте-
атр национализировали и переименовали в 
«Спартак». Во время Великой Отечественной 
войны здание частично выгорело и постра-
дало от снарядов. Послевоенная реконструк-
ция велась по проекту архитектора Николая 
Неведрова, тогда же появился декор в стиле 
сталинский ампир.
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Никитинская библиотека
 , 2

Дворец бракосочетания
 , 11

2 февраля 1864 года в Воронеже открылась 
народная читальня при книжном магазине 
поэта Ивана Никитина. Его имя библиоте-
ка получила к своему столетию, а знакомое 
нам здание — в 1950-е годы. Сразу за две-
рью главного входа скрывается старый ин-
терьер: колонны, ампирные люстры, ячеи-
стые потолки и бюст Никитина на стене.

Строительство театра началось в 1940-е 
годы по проекту Бориса Ефимовича. С на-
чалом войны работы приостановили, во з -
обновили в 1957 году, а достроили театр 
в 1961-м. Внутреннюю планировку и ин-
терьеры разработали архитекторы Воро-
нежского треста «Облпроект». Когда в сле-
дующий раз будете в театре, присмотри-
тесь повнимательнее к изящной лепнине и 
огромным бронзовым люстрам с хрусталем 
— им уже почти шестьдесят лет.

По проекту Станислава Мысловского в 
1880 году в Воронеже построили одноэтаж-
ный коммерческий банк. В 1934 году Ни-
колай Троицкий разработал новый проект, 
который предусматривал оформление зда-
ния в стиле классицизм и появление трех 
дополнительных этажей для размещения 
квартир. От идеи жилого дома после над-
стройки отказались и перепланировали по-
мещение в Дворец бракосочетания. Имен-
но тогда в здании появились арки, пиля-
стры и ячеистый кессонный потолок с леп-
ниной в виде цветов, которые отлично со-
хранились до наших дней.

Театр оперы и балета
 , 7

В советское время в доме № 15 работали два 
продуктовых магазина: хлебный и молоч-
ный. Оба в 1950-е годы были богато украше-
ны лепниной на потолках и стенах, барелье-
фами с тематическими сюжетами. В хлебном 
магазине на одном полукруглом барельефе 
изобразили прилавок с мучными изделия-
ми, на втором — колхозницу в поле ржи, ко-
торая глядит на горизонт, прикрыв глаза ла-
донью. На рубеже 2000-х годов владельцы 
помещения сбили барельефы, но в бывшем 
молочном магазине они сохранились. 

Бывший молочный магазин
 , 15
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«Утюжок»
 , 58 Дом офицеров

 , 32
«Утюжок» построили в 1934 году по проекту Александра 
Попова-Шамана. Большое внимание уделили остеклению. 
Здание в стиле конструктивизм горизонтально делили ря-
ды окон разного размера, а на проспект Революции выходи-
ла башня с узкими вертикальными окошками. В «Утюжке» 
размещались универмаг, гостиница и частные конторы. Во 
время Великой Отечественной войны он сильно пострадал. 
Под руководством архитектора Владимира Левицкого зда-
ние восстановили, но уже в стиле классицизм. 

Здание Мариинской женской гимназии 
спроектировал архитектор Виктор Перевер-
зев. Ее возвели в 1875 году, а через 30 лет 
надстроили третий этаж. В 1931 году здание 
перестроили в стиле конструктивизм под 
Дом Красной армии по проекту московско-
го архитектора Якова Корнфельда. Во вре-
мя Великой Отечественной войны построй-
ка немного пострадала, ее реконструкцией 
занялся Борис Зотов. 
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Супермаркет 
напротив ЖД вокзала

 , 2

Улица Мира появилась в Воронеже в после-
военное время, тогда же построили пяти-
этажные сталинки. За схему строительства 
отвечал Лев Руднев. Все дома архитектур-
ного ансамбля богато украшены лепниной 
снаружи и внутри. В одном из полукруглых 
домов напротив железнодорожного вокза-
ла в супермаркете неожиданно обнаружи-
ваешь торжественный интерьер. Если ото-
рвать взгляд от полок с продуктами и огля-
деться, можно увидеть посреди торговых 
залов мраморные колонны с узорчатыми 
капителями, а на потолке — массивные лю-
стры в розетках из лепнины.

Дом со звездой на шпиле — постройка 
1954–1955 годов. Проект здания в стиле 
сталинский ампир разработал архитек-
тор Юрий Львов. Два корпуса здания со-
единяет башня, фасад украшают выступаю-
щие части — ризалиты. Воронежцы знают 
этот дом как бывший «Военторг». В угло-
вом помещении на первом этаже, где теперь 
работает обувной магазин, в интерьере со-
хранили старый декор. 

Бывший «Военторг»
25  , 48

Железнодорожный вокзал
  , 1

Старое здание вокзала разрушилось во вре-
мя Великой Отечественной войны. Новое 
возвели в 1954 году по проекту москов-
ского архитектора Ксаверия Скаржинско-
го, руководил строительством Каро Ала-
бян. Наверняка вы не раз бывали на вокза-
ле, но в спешке, возможно, не заметили его 
красоты. Стоит остановиться на пару ми-
нут, чтобы рассмотреть интерьер: над вы-
ходом к железнодорожным путям — боль-
шой разноцветный витраж, а кессонный 
потолок украшают цветочная лепнина и 
массивные люстры.

ДК железнодорожников
, 1

В 1903–1905 годах в Воронеже появился Дом 
общественного собрания, где проводились за-
седания чиновников, купцов и представите-
лей торговли и промышленности. Спроекти-
ровали его петербургские архитекторы Геор-
гий Косяков и Никаз-Владислав Подберез-
ский. После революции здание переделали 
под клуб коммунистов и присвоили ему имя 
Карла Маркса, а в 1920-е годы там работали 
различные союзы, общества, кружки и сек-
ции. В годы войны постройка частично раз-
рушилась и сгорела, проект ее реконструкции 
разработал Александр Данилов. Обновлен-
ное здание через два года после открытия пе-
редали управлению ЮВЖД, тогда оно и ста-
ло Дворцом культуры железнодорожников.
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Главный праздник Ирландии — День святого Патрика, его 
отмечают 17 марта. По легенде, святой Патрик распро-

странил христианство в языческой Ирландии и изгнал с острова 
всех змей. Праздник олицетворяет не только принятие христиан-
ской веры, но и дух ирландского народа.

День святого Патрика проходит под девизом «Craic» — веселье и 
наслаждение. Отмечают праздник радостно и шумно: пьют пиво, 
поют, исполняют кейли — народный групповой танец. В День свя-
того Патрика проходят парады и фестивали: играют духовые орке-
стры с волынками, по городу проезжают украшенные платформы, 
тысячи людей наряжаются в костюмы и поздравляют друг друга.

Праздник не обходится без главного символа Ирландии — три-
листника, который прикалывают на одежду. Там, где отмечают 
День святого Патрика, все становится зеленым — этот цвет в Ир-
ландии признан национальным. Люди надевают зеленую одежду и 
шляпы, зеленым подсвечиваются дома, а воды реки Чикаго окра-
шивают в изумрудный оттенок.

По традиции в День святого Патрика устраивают настоящий гастро-
номический праздник. Кухня Ирландии простая и сытная. Ирланд-
цы любят мясо и умеют искусно готовить его. Едят бекон, курицу, го-
вядину, свинину, но чаще всего — баранину. Мясо тушат в пиве, жа-
рят, делают из него рагу и закрытые пироги. Традиционный гарнир 
— чамп: картофельное пюре с зеленым луком. В Ирландии ни один 
обед и ужин не обходятся без хлеба, его выпекают по старинным ре-
цептам. Чтобы ощутить атмосферу Дня святого Патрика и на один 
день почувствовать себя ирландцем, не обязательно отправляться 
в далекое путешествие на северный остров. С аутентичным духом 
праздника можно познакомиться в ирландском пабе и ресторане 
O’hara, где гостей встречают так же радушно, а готовят так же вкусно.

или Как стать ирландцем
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В феврале основатель 
«Нескучного дня» 
Михаил Глущенко показал 
свои любимые места в 
Нижнедевицком районе.
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Сколько сейчас экспонатов в музее, точ-
но никто не скажет. Примерно 70 процен-
тов из них — это то, что воронежцы нашли 
сами. Остальное подарили поисковики из 
других городов. Что-то принесли местные 
жители. Например, солдатскую гимнастер-
ку подарила вдова ветерана. Он пришел в 
ней с войны, на гимнастерке видны следы 
ранений.

Многие экспонаты музея были найдены 
именно на территории Курбатова. Фаши-
сты ворвались в это село в июле 1942 года, 
сразу захватив узловую станцию. Органи-
зовали там пересыльный пункт для плен-
ных. Эшелоны с русскими оттуда отправ-
лялись в концлагеря Германии и Польши. 
Увозили туда не всех, только крепких и здо-
ровых. Ожидавшие отбора пленные жили 
в одном длинном бараке.
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МУЗЕЙ ПОИСКОВИКОВ 
В КУРБАТОВО

Александр Просветов возглавляет Курба-
товское отделение общественной област-
ной организации ветеранов боевых дей-
ствий «Патриот». За пять лет его отряд об-
наружил и перезахоронил останки около 
500 солдат и офицеров. Среди них и наши 
бойцы, и немецкие. Но красноармейцев, 
конечно, больше. А четыре года назад кур-
батовские поисковики открыли свой му-
зей, в котором разместили все предметы, 
найденные во время раскопок, — от тю-
бика немецкой зубной пасты до фрагмен-
тов гусеницы танка Т-34 и противопехот-
ных мин.
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Перед тем как выставить в музее найден-
ное оружие, поисковики его охолащива-
ют — это значит, что оно утрачивает воз-
можность стрелять боевыми патронами и 
становится безопасным. Все оружие мож-
но трогать, рассматривать, фотографиро-
ваться с ним.

В музее можно увидеть предметы, которые 
на первый взгляд не имеют никакого отно-
шения к войне: зубная паста, крем для ли-
ца, фарфоровые тарелки, прибор для кол-
ки орехов в виде белочки. Все это — лич-
ные вещи немецких офицеров.

Особое место в музее уделили орденам и 
медалям. Их люди тоже приносят: и боевые, 
и юбилейные. Говорят, от деда или прадеда 
остались, боятся, что потеряются, а в му-
зее награды на виду будут. Есть такие ме-
дали, которые поисковики нашли во время 
раскопок. Пытались найти родственников 
бойца по номеру награды, но никто не вы-
шел на связь.
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МУЗЕЙ НАРОДНЫХ 
КУКОЛ

Директор Курбатовского дома культуры, а 
по совместительству — руководитель клу-
ба рукоделия Елена Елфимова несколько 
лет изучала по книгам все тонкости пошива 
тряпичных кукол-оберегов. Наши предки 
верили в их силу, в доме могло находиться 
до 50 различных кукол, ведь у каждой было 
свое предназначение. Есть куклы-обереги 
на богатство, на урожай, от засухи, против 
болезней, для семейного счастья.

Например, куклу «Невеста» девушка из-
готавливала перед свадьбой и во время 
праздника ставила в центр стола. У такой 
фигурки нет рук, и делалось это специаль-
но — невесты надеялись, что кукла изба-
вит в замужестве от тяжелой физической 
работы. А есть кукла, у которой целых де-
сять рук, — она считалась помощницей в 
труде, чтобы женщины все успевали делать. 
Есть и особые куклы-калеки — «убожень-
ки». Такую игрушку в старину обязательно 
делали для маленьких детишек. Выглядит 
она как существо без определенного пола, 
без рук, с большой головой и ножками-ве-
ревочками. Такая кукла призвана воспи-
тывать в детях сострадание, с ее помощью 
они узнавали, что есть люди не очень здо-
ровые и что их не нужно бояться, отталки-
вать, обижать, а, наоборот, надо проявлять 
милосердие, терпимость. Говоря современ-
ным языком, такая кукла обучала детей то-
лерантности, общению с инвалидами.
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В Доме культуры проходят и мастер-клас-
сы по изготовлению кукол. Плата — до-
бровольная, кто сколько пожелает. На ма-
стер-классах Елена Елфимова рассказы-
вает, что основу любой куклы не шили, а 
наматывали из ткани. Считалось, что, ес-
ли тело куклы проткнешь иголкой, она не 
принесет ничего хорошего своим будущим 
хозяевам. Разрешалось использовать иглу 
только для изготовления одежды. Все ку-
клы делаются безликими, и этому тоже есть 
объяснение — считалось, что через глаза 
куклы в нее могли вселиться злые духи и 
навлечь беду на дом, в котором она нахо-
дится.

Елена рассказывает, что ей сначала просто 
нравилось создавать кукол, а позже стала 
замечать, что они работают.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
В НИЖНЕДЕВИЦКЕ

Краеведческий музей похож на домик из 
русской сказки. Изначально это был обыч-
ный дом послевоенной постройки, в ко-
тором располагались телеграф и почта. В 
1980-х годах здание отдали под краевед-
ческий музей, который до этого ютился в 
подвале Дома культуры. Чтобы привлечь 
внимание к музею, здание решили облаго-
родить, и не просто сделав ремонт, а пре-
вратив его в местную достопримечатель-
ность. Дом обшили досками, окна украси-
ли резными наличниками. Сейчас экскур-
сии в музей начинаются с фотографирова-
ния на фоне сказочного домика.

В музее четыре комнаты. Сначала посетите-
ли попадают в зал, где представлены пред-
меты быта, орудия труда, одежда и обувь 
крестьян конца XIX — начала XX века. Осо-
бая гордость — деревянная, сделанная без 
единого гвоздя борона. Недавно в Нижне-
девицк приезжали сотрудники одного из 
краеведческих музеев Санкт-Петербурга 
и очень просили отдать им этот экспонат.
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Также в этом зале можно увидеть огром-
ную кадку, в которой хранили зерно, ткац-
кий станок, лапти и чуни. Чуни — это те 
же лапти, только сделанные не из лыка, а 
из пеньковой веревки. Также здесь мож-
но увидеть необычные лапти, к подошвам 
которых прибиты дощечки. В такой обу-
ви крестьяне ходили в дождливую погоду.

Второй зал посвящен периоду 1930-х го-
дов. Здесь в глаза сразу бросается гитара. 
Ее подарила нижнедевицким пионерам же-
на вождя мирового пролетариата Надежда 
Крупская. Школьников за успехи в учебе 
наградили поездкой в Москву и личной 

встречей с вдовой Ленина. По воспомина-
ниям участников этой встречи, Крупская 
тогда вручила подарки каждому ребенку. 
Один из презентов со временем оказался 
в краеведческом музее.

Третий, самый большой, зал посвящен Ве-
ликой Отечественной войне и послевоен-
ному времени. Самый необычный экспонат 
— обычный с виду деревянный ежик. В чем 
его особенность, понимаешь, когда узна-
ешь, что эту фигурку Нижнедевицкий рай-
ком КПСС вручал самому отстающему хо-
зяйству. Почему именно еж стал символом 
аутсайдеров, история умалчивает.

В четвертом зале музея собраны картины 
нижнедевицких художников. 
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 Посыпаем филе форели специями, кладем на него ку-
сок сливочного масла. Запекаем в духовке 40 минут 
при температуре 70 градусов.

Готовим соус. Очищенный пастернак нарезаем на 
кусочки и варим на среднем огне в подсоленной во-
де до готовности (примерно 20 минут). Добавляем 
сливки и выпариваем их наполовину от первона-
чального объема, солим и перчим по вкусу. Взбива-
ем ингредиенты блендером до жидкого пюре.

Обрезаем хвостики молодой спаржи на одну треть, 
бланшируем в подсоленной кипящей воде две ми-
нуты, затем опускаем спаржу в холодную воду или 
на лед. Лук-порей нарезаем очень тонкой соломкой 
и быстро обжариваем в раскаленном масле до ру-
мяного цвета, чтобы получилась тонкая хрустящая 
паутинка. Нарезаем тонкими пластинками свежий 
огурец и сворачиваем в рулетики. Редис нарезаем 
тонкими колечками и опускаем в холодную воду 
на десять минут.

Собираем готовое блюдо: распределяем по тарелке 
соус из пастернака, кладем филе форели. На рыбу 
выкладываем огурец, редис и хрустящую паутин-
ку из лука-порея. Добавляем рядом с филе спаржу.

1.
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3.
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Официально: перемен требуют наши сердца! И неспроста.Чувству-
ете? Пахнет весной! И поэтому пельмень-бар «Олень» тоже не сто-
ит на месте и запускает коллаборацию с лучшими шефами Вороне-
жа и не только. 

Начиная с этой весны шеф-повар пельмень-бара «Олень» Владимир 
Кретов будет приглашать для совместного творчества коллег из дру-
гих ресторанов. Вас ждут гастрономические шедевры и необычные 
интерпретации хорошо знакомых традиционных блюд. Первый со-
вместный проект — пельмени из щуки в бородинском тесте с соу-
сом из лука фри. Наш первый соавтор — Дмитрий Литвин, шеф-по-
вар кулинарной студии «Sous». Такое сочетание вкусов не случайно, 
ведь щука — это один из персонажей народного фольклора, а блюда 
из нее занимали центральное место на царском столе. Бородинский 
хлеб испокон веков считается исконно русским деликатесом. Необыч-
ное, легкое, достойное царского стола блюдо можно будет не только 
попробовать в «Олене», но и, как обычно, забрать заморозку с собой.

Пельмень-бар «Олень» продолжает дарить вам все самое вкусное, до-
брое и вечное. Встречайте пельмени марта из щуки в бородинском 
тесте с соусом из лука фри.

Мы часто стоим перед выбором — белое или черное, на-
лево или направо, натуральное или нет. Когда дело ка-
сается нашего здоровья, конечно, всегда надо выбирать 
натуральное. С продуктами по уходу за телом этот прин-
цип работает наглядно — чем помылись, тем ваша ко-
жа и ответила. Знаковое отличие продуктов «Пена» — 
стопроцентно натуральный состав, авторские рецепты, 
большое количество уходовых масел в составе и любовь, 
с которой сделан каждый кусочек.

Поэтому после использования нашего мыла, бомб и пе-
ны для ванны кожа становится максимально увлажнен-
ной, здоровой и говорит вам Спасибо.

Пельмени 
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По случаю самого весеннего праздника мы 
подготовили торты, которые не оставят рав-
нодушной ни одну маму, девушку, жену, доч-
ку или коллегу. Легкие, воздушные муссовые 
начинки, шоколадный декор. По вашему же-
ланию мы можем добавить надписи для ва-
ших близких.

Торты весом 1–1,2 кг стоят от 1400 до 1600 
рублей. Они будут в наличии в преддверии 
праздника, а индивидуальные заказы мы при-
нимаем за три дня до нужной даты.

В поисках креативного подарка, который точ-
но будет оценен по достоинству? Это к нам! 
Соберем вместе, а также в наличии готовые 
открытые подарки и подарки-сюрпризы. Что 
внутри, мы вам не скажем, но там все самое 
топовое и вкусное! Японская газировка со вку-
сом йогурта или дыни, самые кислые конфе-
ты в мире, занесенные в Книгу рекордов Гин-
несса, маршмеллоу с добавлением коллагена 
или с голубичной начинкой и многое другое!

А наш бар снова радует бомбическим сезон-
ным меню! Помните тот самый американский 
завтрак Lucky Charms, который буквально 
взорвал интернет? На его основе мы готовим 
одноименный милкшейк с воздушной шапоч-
кой из сливок, овсяным завтраком и потряса-
ющими маршмеллоу в виде радуги, единоро-
гов, сердечек и звездочек! Из горяченького в 
меню — лавандовый раф, соленая карамель, 
пряный чай латте и шоколадное печенье с не-
вероятным вкусом и ароматом! Будем рады 
угостить, приходите в гости!

Торт
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