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Как воронежцы относятся к тому, 
что их окружает, и как среда влияет на них



Слово

Софья

 ЯРЦЕВА

—    
  , —  

 -   , -
   . — 

  200 .

Я топчу эту планету уже больше тридцати 

лет и все это время просто кидаю мусор в 

мусорку. Меня не особо беспокоит, куда он 

пойдет дальше. Я так привыкла. И я не учу 

своего ребенка заботиться об экологии. Но 

зато ребенок учит меня. Напоминает про 

пластиковые бутылки, пакеты, батарейки, 

запоминает объявления каких-то акций по 

сбору крышек и макулатуры, требует вы-

ключать свет в ванной и не лить без надоб-

ности воду. А в путешествиях безошибочно 

раскладывает мусор по разноцветным кон-

тейнерам и возмущается, что кто-то бросил 

пластиковую упаковку к картону.

То есть дело не в том, что ее так хорошо 

воспитывают родители (простите), а в том, 

что новых маленьких людей окружают ка-

кие-то новые ценности, не усвоенные с 

детства нами. Так поступают герои муль-

тиков, книжек и даже мистер Панда в игре 

для трехлеток, которая стояла в моем теле-

фоне, должен рассортировать по контейне-

рам цветные банки и коробки.

В книжках моего детства пионеры тоже 

иногда сдавали макулатуру и тащили ку-

да-то металлолом, но я так никогда и не по-

нимала, зачем они это делают. Глобальные 

проблемы планеты описывались в двух па-

раграфах учебника географии за девятый 

класс, и из текста следовало, что где-то ког-

да-то кто-то (не я) должен будет их решить. 

Ютьюб не рассказывал мне о лесах Амазон-

ки и гигантских свалках, а соцсети не под-

кидывали фотографии птиц, запутавшихся 

в пакете (точно таком, как я выкинула вче-

ра). Не было ни ютьюба, ни «10 самых гряз-

ных мест планеты, о которых вы должны 

знать», ни услужливо подкинутых фейсбу-

ком статей о том, как перестать прокрасти-

нировать и начать работать, ни холиваров 

на сотни комментариев. И если со стеклом 

и пластиком мы худо-бедно разберемся, то 

чтобы расчистить от мусора мозги, потре-

буется вернуться назад — в то время, ког-

да ты не просыпался с телефоном в руках 

и не крутил целый день в голове дурацкую 

песенку из рекламы.
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В перерывах между съемками, конференци-

ями и интервью собираемся вместе за кофе, 

чтобы вдохновиться вашими отзывами в Ин-

стаграм и запланировать новые интересные 

материалы в будущий номер. Спасибо за ваши 

чудесные фотографии по хэштэгу #slovamag

Одни из первых послушали истории Елены 

Алехиной о ее полугодовом путешествии: про-

никлись и узнали, как очистить голову от ин-

формационного шума и чужих целей.
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Грузинская кухня с «Хинкальной на Моисеева»
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Грузия — маленькая страна, со всех сторон 

окруженная горами, будто укрытая в них, и 

оттого уютная и теплая — с древнейших времен сла-

вится своим колоритом и богатой культурой. Здесь жи-

вут добрые, трудолюбивые и гостеприимные люди, ко-

торые чтут свои традиции много веков подряд. Живо-

писные пейзажи Грузии и ее яркий темперамент вос-

певали поэты, и эти красоты стремятся увидеть люди 

со всего мира. Безусловно, Грузия — это неповторимая 

кухня и культура еды, которая не может оставить рав-

нодушным ни одного человека.

У каждого блюда грузинской кухни есть мно-

жество вариаций — сколько народов в стране, 

столько и рецептов одного блюда можно встре-

тить. Хачапури по-тбилисски делается с сыром 

внутри, и сверху также выкладывается нарезан-

ный сулугуни, в имеретинский хачапури сыр до-

бавляют в качестве начинки, а мегрелы кладут 

сыр и сверху, и внутрь. Аджарцы готовят «ло-

дочки» — хачапури с сулугуни и яйцом, кото-

рое оставляют чуть сырым, с жидким желтком.
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КРАСОТА ГРУЗИИ — В ЕЕ МНОГООБРАЗИИ И ШИРОКОЙ 

ДУШЕ. В КАКОМ ЕЩЕ УГОЛКЕ МИРА ХОЗЯЙКА НАКРО-

ЕТ СТОЛ ИЗ ДЕСЯТКОВ БЛЮД ЗА ПОЛЧАСА И ВСТРЕТИТ 

В СВОЕМ ДОМЕ ГОСТЕЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НО-

ЧИ КАК РОДНЫХ? В НАШЕЙ «ХИНКАЛЬНОЙ» МЫ СТРЕ-

МИМСЯ ДОНЕСТИ ДО КАЖДОГО ПОСЕТИТЕЛЯ ЭТИ 

МНОГОВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ, ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НА-

СЛАДИТЬСЯ ВКУСНЕЙШЕЙ ЕДОЙ И ПРИКОСНУТЬСЯ К 

КУЛЬТУРЕ ЭТОЙ ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЫ.

Древнее блюдо, придуманное крестьянами. Ког-

да князья выкидывали остатки трапезы, простые 

крестьяне подбирали их и готовили из грецких 

орехов и разных овощей пхали. Постепенно пха-

ли стало одним из главных блюд на грузинском 

столе, и в разных частях страны его готовили-

по-своему. Со временем его начали украшать зе-

ленью и гранатом, добавляя при готовке цель-

ный грецкий орех, приправы остались те же.

WWW.HINKALNAYAVRN.RU
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Концерт группы

OCEAN JET
       

    Ash And Dust Tour . 
      2013 , 

        
Kometa Music ,     

,    Glintshake.    
      
,       
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BKWSK

16+

Лекция

 
Один из самых известных российских кино-

критиков, кинообозреватель передачи «Ве-

черний Ургант» и ведущий на радио «Маяк» 

и «Вести ФМ» представит свою новую книгу 

«Джим Джармуш. Стихи и музыка». Он про-

чтет лекцию о режиссере и авторском кино 

начала XXI века, а еще расскажет, почему зри-

тель, который «разрывается между сериала-

ми и блокбастерами», проявляет интерес к 

столь непопулярной отрасли кинематографа.

14 
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Конференция

TEDx
Конференция TEDх — это короткие и яркие 

выступления спикеров в самых разных сфе-

рах науки и искусства. В Воронеже конфе-

ренция пройдет впервые и будет объединена 

темой «Будущее как предчувствие». Помимо 

выступления девяти специалистов зрителей 

ждет видеотрансляция TEDTalks.
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Премьера спектакля

«  
»

Постановка Руслана Маликова — режиссера, 

работавшего над спектаклями для Театра.doc, 

театра «Практика» и Театра Наций. Главные 

роли сыграют Юрий Овчинников, Людмила 

Гуськова и Наталья Шевченко. «Каренина» по-

кажут в формате «Театр Light» — это эскиз по-

становки без декораций, костюмов и сложных 

пространственных решений. Премьера полной 

версии состоится в начале следующего сезона.
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В экспозиции представлены 70 уникальных 

фотографий, подлинные свидетельства и до-

кументы жертв Холокоста в Воронеже в пе-

риод немецкой оккупации. Предметы, пока-

занные на выставке, ранее находились в му-

зеях и фондах России, Израиля, Великобрита-

нии, Франции и Украины. Также можно будет 

увидеть фрагмент письма отца Анны Франк 

и несколько стендов о тех, кто освобождал 

узников из лагерей смерти.

 30 
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Фестиваль

«  
»

Фестиваль короткометражных фильмов, в 

котором могут участвовать молодые авто-

ры и команды с игровыми, документаль-

ными фильмами, социальными и анимаци-

онными роликами. Жюри выберет победи-

телей в нескольких номинациях. Во время 

проведения фестиваля можно будет посе-

тить мастер-классы о кино, киноквесты и 

кинобаттлы.

 23  27 
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Концерт
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Елена Киселева — воронежская художница нача-

ла XX века, ученица Ильи Репина и одна из первых 

женщин, получивших образование в Санкт-Пе-

тербургской академии художеств. Писала портре-

ты женщин и картинные эскизы, по манере близ-

кие к традициям передвижничества. Помимо это-

го в ее работах можно найти черты стиля модерн и 

схожей с ним декоративности. В экспозицию, кото-

рая откроется в музее имени Крамского, войдут 43 

картины разных периодов творчества художницы.

 

  

16+



   2017

12

О

б

з

о

р

 

Самые интересные проекты марта и апреля — 
по мнению редакции «Слов»
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Магазин комиксов 

LEEMOORE

Для поклонников вселенных Marvel и DC хо-

рошая новость: в Воронеже открылся еще 

один магазин комиксов. Название не имеет 

ничего общего с милыми зверьками, обитаю-

щими на Мадагаскаре, а отсылает к фамили-

ям величайших авторов в истории комиксов: 

Стена Ли и Алана Мура. Здесь можно най-

ти хорошее издание не только для себя, но и 

для ребенка, а зайти можно и просто так — 

чтобы пообщаться с единомышленниками.

Магазин 
фермерских продуктов

«  
»

Магазин обещает открыться к православной 

Пасхе, но уже стал одним из самых обсужда-

емых событий марта из-за необычной вход-

ной группы — встречать покупателей будет 

огромная голова рыбы. Мнения горожан по 

поводу скульптуры разделились: одни счита-

ют, что сказочная рыба алюминиевого цве-

та неуместна у конструктивистского дома-  

«гармошки» на главном прогулочном буль-

варе города, другие нашли конструкцию со-

временной и оригинальной, а идею предпри-

нимателей подарить городу арт-объект — до-

стойной уважения. Высказался даже мэр Во-

ронежа: он отметил, что скульптура царь-ры-

бы отличается от первоначального проекта, 

поэтому ее либо демонтируют, либо обяжут 

владельцев привести в соответствие с разре-

шительной документацией. А пока воронеж-

цы приезжают в центр, чтобы сфотографи-

роваться рядом с необычным арт-объектом.
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Ресторан-бар 

« »

В городе появится еще один уголок с но-

стальгическим настроением и атмос-

ферой советского времени: на месте ре-

сторана Мясо OR Fish откроется ресто-

ран-бар «Жигулевский». За основу об-

раза заведения взята «Плакучая ива» из 

фильма «Бриллиантовая рука». На момент 

сдачи номера в печать дата официально-

го открытия не была анонсирована, но все 

ждем его в апреле. 

Джентльменский клуб

«  
1931»

   
  

 «  1931» 
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Краски

SHERWIN-WILLIAMS

EMERALD PAINT — ,  

 SHERWIN-WILLIAMS,     

- !   2016  
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EMERALD  ,    
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GREENGUARD  LEED,      

 .

, 11

+7 473  261 11 97, 229 76 59

www.sherwin williams vrn.ru
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Летом 2016 года в Воронеже появился теа-

тральный центр «Никитинский». Он распо-

ложился в старом здании Камерного театра, в ДК желез-

нодорожников. Создатель «Никитинского» Борис Алек-

сеев, которого воронежцы знают по проекту «Театр од-

ного», рассказал «Словам», как за год новый театр впи-

сался в культурный ландшафт города.

Борис Алексеев — об освоении 
театрального пространства 
и задачах искусства
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— В самом что ни на есть — мы пока каждый день толь-

ко набиваем шишки. Совершаем много ошибок и совер-

шим их еще больше, даже в вопросе репертуара. Кому-то 

проще прийти в театр в выходные, а кому-то — после ра-

боты в будни (в выходные он занимается семьей, убор-

кой и готовкой). Очень все по-разному. Поэтому мы пы-

таемся разные спектакли ставить на разные дни: напри-

мер, какой-то в этом месяце идет в субботу и воскресе-

нье, а в следующем — в среду и субботу. Мы постоянно 

напарываемся на что-то, чего не учли. А сейчас начался 

пост, это тоже надо учесть.

—   -     ?

— Конечно. Я заметил это еще по своей работе в Камер-

ном. Во время поста воцерковленные люди перестают 

ходить в театр — особенно в Великий пост, весенний. 

Но обычно билеты на наши спектакли раскупают за ме-

сяц. Правда, детские спектакли зрители еще не раскуси-

ли. Многие считают, что детские спектакли можно по-

смотреть только в кукольном и ТЮЗе, а они идут и у нас. 

На наши сказки обычно покупают мало билетов. Но я не 

скрываю наших денежных проблем. В соцсетях я пишу, 

где у нас хорошо, а где плохо. Друзья поддерживают нас. 

Недавно билеты не раскупались на спектакль «Надпи-

си». Я написал в фейсбуке: «Друзья, приходите — под-

держите нас». Это хороший классический спектакль о 

любви, с романсами, красивыми костюмами. Мои дру-

зья по соцсети пришли и купили оставшиеся билеты.

—   « » ?

— Да, это хорошая площадка. Очень классно, что в 

«Фейсбуке» есть довольно активное сообщество тридца-

тилетних воронежцев, к которому отношусь и я. Боль-

шинство — предприниматели. «Фейсбук» именно в Во-

ронеже получился площадкой консолидации предпри-

нимательских сил. Классно, что мы друг друга знаем и в 

хороших отношениях. Такая вот в хорошем смысле ту-

совка, площадка для любых советов. Я считаю, что мы 

занимаемся таким делом, где нам нет необходимости 

строить из себя крутых и делать вид, что все только хо-

рошо. Да нет, нам очень тяжело, и наша крутость — в 

том, что мы преодолеваем эти трудности. Порой мы хо-

дим с протянутой рукой и просим помощи, и, слава бо-

гу, периодически она к нам приходит. Но мы стремим-

ся зарабатывать сами, хотя все понимают, что театр — 

это не бизнес, прибыли он не приносит.

—       ?

— Да ну! У нас мало спектаклей, у нас не переполнен-

ные залы, у нас дорогая аренда.

— ,         
.   ,    ?

— Для нас это — новая, стартовая полоса. Я преодолел 

для себя какую-то свою профессиональную дистанцию, 

но нет ощущения, что порвал финишную ленточку — 

скорее дистанция для меня увеличилась многократно. 

Если говорить про 2016 год, то он для меня важный и пе-

реломный: родился второй ребенок и появился «Ники-

тинский». Когда создавали «Театр одного», мы шли к то-

му, чтобы он обзавелся собственной площадкой. Но, ког-

да это произошло, уже не смогли оставаться под преж-

ним названием. Специально под эту площадку мы уч-

редили автономную некоммерческую организацию — 

«Театральный центр «Никитинский». Это не новая сту-

пень, а прыжок через несколько ступенек. Но лестница 

для меня только началась.
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— Постоянных — нет. Только когда мы понимаем, что 

не хватает на аренду или не можем поставить новый 

спектакль, мы обращаемся за помощью. Причем при-

ветствуем любую помощь, не обязательно денежную. На 

своей страничке в соцсети я благодарю всех, кто нам по-

мог. Но порой спонсоры просят не озвучивать их имена. 

Они говорят: «Не надо никаких благодарностей — де-

лайте свое дело». Когда мы только открывались и дела-

ли первый спектакль «Надписи», нам нужны были деко-

рации, и друзья помогли — сделали декорации на поря-

док дешевле, чем они могли бы стоить. Совсем недавно 

одна компания полностью заменила электрику в заку-

лисной части — теперь в нашем офисе и на складе свет-

ло, а на входе работает тепловая завеса, и людям в фойе 

зимой не холодно. Сами мы бы этого сделать не смогли.

—     ,    -
 ?

— Спектакль может стоит колоссальных денег — напри-

мер, два миллиона рублей. Все зависит от оформления, 

гонораров режиссеру и актерам. Мы же стремимся все 

удешевлять и постоянно просим в соцсетях подарить 

нам что-то — к примеру, мужские шляпы. Шляп нам 

принесли очень много, некоторые из них сразу пошли в 

спектакль. Есть шляпы, которые дождутся своей очере-

ди. Реквизит к нашим постановкам довольно простой, из 

подручных материалов: сшитые вручную декорации из 

ткани, несколько ведер, лавочка, коврики из супермар-

кетов. Зная опыт других негосударственных театров Рос-

сии, могу сказать, что все выходят из положения имен-

но так. И мы спектакли делаем с минимальным вложе-

нием денег. Вот Островский потребует более серьезных 

вложений. Будем искать спонсоров.

— ,    -
?

— Да, там все действие происходит в доме, поэтому бу-

дет выстроена гостиная, в которой должна быть мебель.
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— Есть определенная театральная этика, которая не по-

зволяет этого делать. Все, что находится в театре,  всегда 

нужно. У меня некоторые люди, которые приносят нам 

свои вещи, спрашивают: «А когда отдать сможете?». Я 

отвечаю: «Если хотите нам что-то отдать, например шля-

пу, то знайте, что отдаете вы ее навсегда». То, что попало 

в театр, в нем остается — вещи отыграют в одном спек-

такле и обязательно переползут в другой. Есть костюмы, 

которые шьются к спектаклю, а есть так называемые ко-

стюмы из подбора — когда что-то берется из прошлого. 

Абсолютно нормальная практика в театрах — когда по-

купают одежду в секонд-хенде и чуть-чуть перешивают. 

У нас есть такие — переделанные и не переделанные ве-

щи. Например, в спектакле «Втроем» обе героини игра-

ют в длинных кофтах, которые купили в секонде, причем 

за смешные деньги — по сто рублей каждая. Они иде-

ально подошли к спектаклю. В «Подходцев и двое дру-

гих» все рубашки — из секонда, причем такого, где оде-

жда продается на вес. Пошел, накупил два килограмма 

рубашек за 150 рублей — все идет в ход. Я не чувствую 

за собой морального права что-то просить у других те-

атров — им тоже все это нужно. В государственных те-

атрах вообще все на балансе, и чтобы что-то взять, надо 

это списывать. Люди нам помогают, спасибо! На шесть 

спектаклей реквизит мы нашли благодаря им. Надеюсь, 

найдем и на седьмой. Обязательно что-нибудь придума-

ем — куда нам деваться? Премьера уже озвучена.

—   , ,    -
  « »,   -

?

— Я здесь вырос, это мой дом. Я пришел сюда, в Ка-

мерный театр, студентом академии искусств, мне было 

18 лет. Проработал 11 лет. Мое становление как артиста 

происходило в Камерном, без него я бы не стал тем, кем 

стал. Там я был актером, а сейчас — занимаюсь еще и 

решением множества административных вопросов. Это 

совершенно новый опыт. Первое понимание налогов и 

отчетности ко мне пришло в «Театре одного».

—         -
   ,  

     -    -
      ?

— Тут все упирается в очень простой и понятный во-

прос: финансы. Если бы что-то и хотели поменять, мы 

не можем этого сделать. А помещение, наверное, изме-

нить надо: мы ведь новый театр. Это не совсем правиль-

но и по отношению к Камерному — пользоваться его на-

следием. По-хорошему в фойе надо все полностью менять 

— до кирпича, с заменой проводки и коммуникаций. Те-

атральный зал я бы не трогал — это должна быть темная 

коробка. А фойе я вижу в экостиле. Я бы хотел, чтобы это 

было белое, максимально светлое пространство с боль-

шим количеством живой зелени. По мне, здесь должен 

быть теплый пол с подушками, на которых можно бы-

ло бы посидеть. Пространство этого театра должно от-

крываться не только на время спектаклей, а действовать 

постоянно. Не с буфетом, работающим в антрактах, а с 

кофейней, где всегда можно поговорить, поработать на 

компьютере, подышать свежим воздухом, насыщенным 

зеленью. Но на все это нужны очень серьезные деньги — 

около 10 миллионов рублей. А сейчас нам нужно обзаво-

диться оборудованием для сцены — светом, звуком. По-

ка что на сцене висят 26 прожекторов Камерного театра, 

и за это огромное спасибо Михаилу Бычкову. Это госу-

дарственная собственность. Нам нужно как можно ско-

рее обрастать своим оборудованием, чтобы быть незави-

симыми и не подводить наших коллег, которым в любой 

момент может понадобиться свет. Для понимания, один 

прожектор стоит 30–50 тысяч рублей. А их по-хорошему 

нужно 40, а лучше 50.

—  —  ,   -
 .      

 ?     ?

— Это обычно самый сложный вопрос. Когда мы торгу-

ем колбасой, мы говорим: «В нашей колбасе — 70 процен-

тов говядины, у нас колбаса без красителей и искусствен-

ных добавок». А мы же — искусство. Какая целевая ауди-

тория может быть у искусства? Да все — от трехлетних 

детей, которые приходят на сказку, до 80-летних бабу-

шек, которые приходят посмотреть спектакль о Вертин-

ском. Все! И гопники с Машмета. Как было бы круто, ес-

ли бы они пришли в театр и влюбились в него! Это ведь 

мечта всех театров — привлечь далеких от театра людей 

и влюбить их в себя. Мы не бизнес, который стремится к 

увеличению своей прибыли, — мы стремимся к увеличе-

нию культурного слоя. Поэтому какие тут различия, ес-

ли мы плывем в одной лодке, а она маленькая и у каждо-

го из нас — по одному веслу? Мы все гребем в одну сто-

рону. Нас всего на миллионный город — шесть театров 

и всего-то сто человек актеров. Мы все — из института 

искусств, все — из одной школы.

—   ,       
    ?

— До сих пор. Несмотря на то что Камерный переехал 

два года назад и здесь поменялась вывеска, они все равно 

приходят в кассу и просят билеты на «Бориса Годунова».
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— В свое время, когда мы еще жили в другой стране, был 

тезис, что искусство должно учить. Прошло время, и лю-

ди поняли, что воспитывать должны родители и воспи-

татели. Учить должны научные трактаты и опыты. А ис-

кусство — не учит: оно выражает, обращает внимание на 

проблему. Есть искусство, которое «вскрывает чирии», 

чтобы очистить организм. А есть искусство, которое, на-

оборот, обращает внимание на прекрасное. Путь — один 

и тот же, просто два подхода. Искусство только обра-

щает внимание, но не дает оценок. Ходить в театр нуж-

но для того, чтобы стать лакмусовой бумажкой — пони-

мать: насколько я человек, насколько я духовно богат?

Я очень переживаю за каждый свой спектакль, хочу, что-

бы каждый зритель остался доволен полученными эмо-

циями — будь то слезы или смех. Мы же идем в театр за 

эмоциями. В соцсетях я всегда читаю отзывы о наших 

спектаклях — и плохие, и хорошие. Порой зрители, схо-

дившие на один и тот же спектакль, пишут противопо-

ложные отзывы: одни говорят, что спектакль — чернуха, 

другие — что он отличный. Разные отзывы даже о нашей 

скоморошьей детской сказке: кому-то она показалась су-

масшедшим домом, а кому-то — веселым лубком. Сей-

час в театре идет спектакль «Anthropogen. Modernity». Я 

считаю, что это — лакмусовая бумажка для зрителя. Ес-

ли он после спектакля выйдет из зала и скажет: «Ерунда 

какая-то», — то, наверное, мне с этим человеком разго-

варивать будет не о чем. Это мой авторский спектакль 

— то, от чего у меня горят уши. Я бы его сроду не ста-

вил, если бы не полезло из ушей. Это был тот случай, ког-

да я не мог не написать и не мог не вытащить на сцену. 

Я не спал ночами. Это — мое жизненное кредо, это то, 

как я ощущаю мир и ради чего я здесь. Можно сказать, 

что это манифест «Никитинского». Мы проходимся по 

массе вопросов, начиная от сотворения мира и кончая 

будущим, и специально не даем оценок ничему: каж-

дый зритель сам должен сформировать свою позицию.

—      
.

— За первое полугодие прошлого года мы сделали шесть 

спектаклей. Больше так «марафонить» не будем. Но до 

конца сезона хотим подготовить еще несколько постано-

вок. Это будет Островский, один-два детских спектакля. 

Очень хочу сделать к 9 Мая концерт военной песни — 

бесплатный для бабушек и дедушек. Возможно, устро-

им его на улице. А с нового сезона есть планы взяться 

за более серьезные произведения. Я надеюсь, что мы от-

кроем его «Тремя товарищами» Ремарка, поставим Го-

голя, Пушкина и еще Кафку — моя 18-летняя «буйная 

буйность» меня все равно не отпускает. Для меня этот 

автор очень важен.

—     ?

— Либо мою собственную инсценировку из его расска-

зов, либо остановимся на «Превращении» и сделаем его 

так, как его вижу я, а не так, как его увидел кинорежис-

сер Валерий Фокин. В любом случае, «Превращение» — 

это аллегория, и никто не будет шить костюм жука. Речь 

не о насекомом в прямом смысле слова, это сюрреализм. 

Кафку я прочитал всего — дневники, письма — и пони-

маю, в чем там корень всего. Мне кажется, я знаю, как 

быть с этим автором.

—    ...

— Не то слово — наполеоновские. Меня многие за это 

ругают, обвиняя в амбициозности. Наверное. Но как в 

театре иначе? 
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ЯРОСЛАВ ГОНЧАР, 
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+7(929)008-56-54 www.kolokol.school

от 

1200
руб.

Потратив 2–3 часа, можно не только успеть насладиться прият-

ным процессом ручной лепки, но и сделать себе одно или даже два 

красивых керамических изделия — гранат, миску с ложкой, круж-

ку или аромалампу. Лепим, выбираем цвет — и через 10 дней по-

сле обжига забираем настоящую посуду!

  

от 

2700
руб.

Вы уже не просто постигните магию гончарного круга и ручной 

лепки, но и узнаете тонкости покрытия изделия глазурью, а в ре-

зультате получите чайную пару — кружку и блюдце!

  

от 

11 000
руб.

За месяц или даже три можно создать себе целый сервиз, а также 

полностью проникнуть в мир гончарного дела, освоить азы этого 

мастерства и обзавестись новым хобби или профессией.

  

от 

1200
руб.

На занятии или на длительном детском курсе маленькие гонча-

ры (от 6 лет) тоже могут почувствовать себя творцами и с помо-

щью мастера создавать колокольчики, погремушки и свистульки.
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 все активнее идет в регионы. И сей-

час Воронеж становится одной из важных точек в Цен-

тральной России. Наш фестиваль, который начинался 

как локальный студенческий проект, собирает все боль-

ше участников. В этом году мы за месяц получили более 

двух с половиной тысяч заявок из 121 страны.

  у нас все эти годы очень неболь-

шой и многое мы делаем на энтузиазме и силами волон-

теров, к нам так же относятся спикеры и члены жюри 

— очень многие заражаются нашим энтузиазмом. Хотя 

все это серьезные люди, они соглашаются приехать за 

символический гонорар, просто на интерес. Денег им в 

жизни хватает, а сюда они едут за эмоциями либо за ка-

кими-то интересными знакомствами. Например, в про-

шлом году наш постоянный гость саунд-продюсер Васи-
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лий Филатов и актриса Зоя Бербер не знали друг друга, 

но они познакомились у нас на фесте, потом вернулись 

в Москву — и у них уже появились какие-то совместные 

проекты. Для людей, которые в этой сфере работают, та-

кие связи очень важны. Наша задача — создать для них 

интересные условия, показать город — Воронеж в по-

следнее время меняется в лучшую сторону и многим ин-

тересен, — собрать тусовку, чтобы было что вспомнить. 

Поэтому к нам едут не за деньгами, а за атмосферой.

   на фестивале было человек 35–40 фи-

налистов, плюс мы проводили Школу кино для ребят из 

других регионов. Они едут познакомиться, получить ин-

формацию, которую не могут получить у себя. Напри-

мер, в прошлом году сценарист Николай Куликов пря-

мо на лекции выбрал сценарий, тут же при всех его ра-

зобрал, указал болевые точки, объяснил, как улучшить, 

и все обалдели. Все увидели, как можно делать, и полу-

чили инструменты.

 2012  мы в первый раз пригласили Василия Фи-

латова, на его лекции было человек 13, из них пятеро — 

организаторы. Мы тогда нарушили все правила, какие 

можно: поставили лекцию на 12 часов буднего дня, с ре-

кламой было плохо, колонки шуршали. Но Василий в нас 

поверил и согласился на следующий год снова приехать. 

Ошибки мы исправили, и на вторую его лекцию пришло 

уже 130 человек. Сейчас таких конфузов не бывает, в 

прошлом году на лекциях в зависимости от темы было 

минимум человек 50, максимум — на лекции режиссе-

ра Алексея Нужного и сценариста Куликова — весь зал 

был забит. В этот раз хотим пригласить еще продюсера 

и актеров, сделать мастер-классы и с ними. Это новый 

опыт — даже в вузах преподают по-разному.
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  , можно ли оценить изменения в культурной 

среде без специального исследования, но, по моим ощу-

щениям, изменения есть. Когда в Воронеже кроме наше-

го фестиваля никаких кинособытий не проводилось, то 

в сфере кинопроизводства в городе не происходило во-

обще ничего. Потом «Новый горизонт» стал развивать-

ся, и одновременно с этим наш участник Семен Трохов 

с ребятами сделал проект: они собрали группу из 15 че-

ловек, создали свою киношколу, читали лекции в Ни-

китинке, и те, у кого опыт в съемке видео был немного 

больше, делились с теми, кто только хотел чему-то на-

учиться. Семен в нашем фестивале участвовал каждый 

год, ходил на наши мастер-классы. К его школе мы ни-

какого отношения не имеем, но она появилась именно в 

тот год, когда Семен впервые стал победителем «Нового 

горизонта». Получается, что одно хорошее дело мотиви-

рует других и что-то создается параллельно.

 , что Семен, вероятно, решил открыть 

школу благодаря нам. А может, и не благодаря. Но все 

равно одно как-то влияет на другое, вопрос в том, что-

бы действовать всем вместе. Мне кажется, что понятие 

«культура» само по себе не имеет четких границ. Куль-

тура создает условия, чтобы люди, которые в эту сфе-

ру попали, развивались, но это нельзя измерить каки-

ми-то точными мерками.

   мы были единственными, кто за-

пустил кинобаттл, а теперь у нас появляются в городе 

и кинобитвы, и многое другое. На пустом месте это все 

не возникло бы — но люди смотрят друг на друга, по-

нимают, что это востребовано, полезно, делают что-то 

свое, подобное, и пространство меняется.

,   в Воронеже, — неплохо. Сложно 

ожидать сильного прогресса от фестиваля, который про-

ходит раз в год, и считать, что вот все послушают лекцию 

— и этого хватит. В идеале нужны лекции чуть ли не раз 

в месяц, нужны разные школы — тогда был бы огром-

ный скачок. Но и сейчас есть изменения. Например, по-

сле мастер-классов от Филатова стал меняться звук, уже 

нет воронежских фильмов, где по-колхозному звук за-

писан на микрофон в петличке и ветер шумит. Начинает 

меняться картинка. В прошлом году один из участников 

не прислал нам фильм, потому что не успел сделать каче-

ственную цветообработку — и хорошо, что это для не-

го важно. Я не говорю, что через три года благодаря та-

ким мероприятиям, как наше, люди на улице мусорить 

перестанут, но через пять-десять лет кино станет луч-

ше. Тот же Платоновский фестиваль воспитывает, учит 

понимать репертуар, развивать вкус. Все работает вме-

сте, создает среду, одно влияет на другое.

   много хороших фильмов. Ино-

гда мы не сразу можем решить, как к ним относиться. 

Недавно был мультик про секс-меньшинства. Отлич-

ный, снят просто шикарно. Но я понимаю, что я его не 

покажу, — это очень тонкая тема, и я не знаю, как она 

отзовется. Еще недавно прислали отличный фильм из 

Москвы — очень сильный, о вербовке девушек в ИГИЛ, 

запрещенную в России террористическую организацию. 

Но как его показывать? Мы обратились в нужные орга-

ны, спросили. Нам сказали, что все нормально, все-та-

ки понятно, что это в негативном ключе показывается. 

Но все равно я пока не уверен, что мы включим его в 

программу. Бывает, что фильм классный, и он может на-

учить, но из него можно сделать двоякие выводы — а я не 

хочу двояких выводов, я хочу учить хорошему. Все-таки 

у нас молодежный кинофестиваль. И это сложная задача 

— делать так, чтобы от нас исходил позитив, но чтобы 

мы все же давали зрителю задуматься. Мы уже два года 

вынашиваем идею сделать программу сложных филь-

мов с неоднозначными выводами, с моральным выбо-

ром. Устроить закрытый показ, отсеять случайную пу-

блику. Может быть, не сейчас, но мы созреем для этого.

   — молодых режиссеров и 

сценаристов — просмотровая программа не так важна: 

те, кто этим занимается, и без нас отсматривают огром-

ные объемы хорошего кино, к тому же на чужие рабо-

ты участники конкурса часто смотрят не совсем объ-

ективно. Но вот поучиться у тех, кто умеет что-то луч-

ше, вдохновиться — для них ценно. Понять, что хоро-

шее кино можно делать в самых разных условиях, уз-

нать об инструментах, получить волшебный пендель, 

в конце концов.

   у нас был победитель в одной из но-

минаций — у него был хороший фильм, в чем-то он дру-

гим проигрывал, но свой приз заслужил. Так вот этот па-

рень был так вдохновлен, потом раз двадцать нам спа-

сибо сказал. В какой-то момент я даже подумал: госпо-

ди, да мы ему просто тарелку с Воронежем подарили и 

кубок — ничего сверхъестественного, — но для него это 

стало шагом. И сейчас я слежу за его инстаграмом и ви-

жу, как он растет, какие классные вещи снимает. Это был 

его первый фильм, первый фестиваль, и его одобрили, 

причем одобрили не лояльные зрители, а специалисты 

в этой области, и он почувствовал в себе силы. Возмож-

но, такие маленькие изменения важнее любых других. 
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— Вначале я собиралась улететь на два с по-

ловиной месяца и должна была вернуться в 

начале декабря. Но, так как даже это было 

много, мне пришлось придумать серьезное 

оправдание. Оно состояло в том, что я еду 

с благородной целью учить английский. Я 

должна была месяц учиться в Лос-Андже-

лесе и еще месяц в Беркли. Но все пошло не 

так. В Беркли мне очень не понравилось об-

щежитие, и я перевелась в Сан-Франциско. 

В один из дней я выхожу утром, а моей ма-

шины нет. Оказалось, что кому-то из сосе-

дей не понравилось, как я припарковалась, 

и они позвонили в службу эвакуации. Мне 

это обошлось в 700 долларов. Я была в шо-

ке, не понимала, как такое может случить-

ся, было и денег жалко, и обидно. Но я вы-

дохнула — жизнь на этом не кончается. На 

следующий день я должна была встретить-

ся с одной девушкой — у нас был план поп-

утешествовать в выходной. Утром подхожу 

к машине, а у нее разбито заднее боковое 

стекло. Я в растерянности, не знаю, что де-

лать. Мне помог парень из соседнего дома: 

позвонил в полицию, нашел, где заменить 

стекло. Я приехала в мастерскую, а там — 

конвейер. В Сан-Франциско бомжи бьют 

стекла, чтобы украсть вещи. Но в моей ма-

шине не было ничего, мне просто разбили 

стекло. Я человек, который верит в знаки, 

поэтому задумалась — к чему все это? Было 

ощущение, что этот город меня выгоняет.

 
  

Когда возвращалась из мастерской, реши-

ла, что, если сейчас у дома будет место для 

паркинга — а мест там вообще нет никог-

да, — это будет знак, что надо уезжать. Я 

подъезжаю — и есть место. Я бросаю уче-

бу, переезжаю в другой город неподалеку и 

думаю, что делать дальше. Не стала терять 

время, посмотрела в интернете, куда мож-

но съездить, и наткнулась на информацию 

о горе Шаста. Прочла о ней невероятные 

истории, буквально сказочные, и мне по-

сле всех этих потрясений захотелось в та-

кую сказку. И я уже не смогла остановить-

ся. У горы мне стало так хорошо, и неожи-

данно пришла в голову мысль — мне даже 

показалось, что это не моя мысль, — что 

нужно прожить в Калифорнии до весны. 

С этой мыслью я жила сутки и в итоге ре-

шила, что остаюсь. Мы не знаем, прав наш 

внутренний голос или нет, поэтому можем 

его слушать, а можем игнорировать. Но я 

решила, что лучше проверить, чем потом 

всю жизнь жалеть. И я порвала обратный 

билет, устроила из этого шоу в своем фейс-

буке. Сдала машину, оставила чемоданы в 

камере хранения, и вот у меня только рюк-

зак за плечами, в нем немного вещей и зуб-

ная щетка. Я иду по Лос-Анджелесу, у меня 

нет плана на будущее, я даже не знаю пока, 

где мне остановиться в эту ночь. И это был 

очень красивый момент, и, наверное, это 

самое вдохновляющее — когда ты идешь и 

не знаешь, что будет дальше.
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Позже я поняла, что, если бы действовала по 

изначальному плану, отучилась и вернулась 

в Воронеж, это было бы впустую потрачен-

ное время. Английский я бы все равно не вы-

учила, потому что цель была неискренней, не 

моей. А когда у тебя нет цели и мотивации 

— оно не учится. И если бы я не осталась, то 

всю жизнь мучилась бы и спрашивала се-

бя, почему я так сделала. Теперь я не знаю, 

как дальше будет жизнь разворачиваться, но 

подобное путешествие — это как раз то, ра-

ди чего стоит жить. Когда в старости будешь 

сидеть в кресле-качалке, ты будешь вот это 

помнить и рассказывать внукам.

—     ?

— Решиться, конечно, было тяжело, и в 

большей степени — на эти запланирован-

ные два с половиной месяца. Мы все при-

вязаны к стереотипам, убеждениям: а как 

же бросить бизнес? а как же бросить му-

жа, ребенка? Но я осмелилась. Это было 

самое сложное, и, конечно, меня грызла 

совесть, что я вот так все оставила. Боль-

ше всего переживала из-за ребенка. Муж 

— уже взрослый человек. Более того, если 

человек по-настоящему любит вас, а не се-

бя в вас, действительно хочет чего-то для 

вас, то он поймет. К тому же нервная жена 

дома хуже, чем спокойная в другой стране.

А что касается ребенка, то я верю в теорию, 

что, прежде чем родиться, ребенок выбира-

ет себе маму и папу. И верю в то, что мой ре-

бенок, когда выбирал меня, знал, что я от-

правлюсь в это странствие. Я еще не знала, 

а ребенок — знал. И поэтому у нас все про-

шло очень спокойно. Да, дочка ждала, как 

все дети, скучала, переживала. Но она ро-

дилась за этим опытом в том числе. Конеч-

но, я волновалась — не может же меня ребе-

нок не видеть полгода. И поэтому она при-

ехала на Новый год, мы провели это время 

вместе, посмотрели окрестности. Потом я 

спокойно проводила свою семью на само-

лет, а сама поехала в Аризону. Если бы я 

нервничала, то что-то случилось бы. А ког-

да я спокойна, то с моим ребенком все хо-

рошо. Более того, за эти полгода она сдела-

ла больше, чем если бы я была здесь, с ней.

—    ?   -
  ?

— Я приняла на работу нового директора за 

20 дней до отъезда. За это время я кое-что ей 

рассказала и предупредила, что еще один ме-

сяц буду контролировать дела через интер-

нет, а с 1 ноября ничего не буду делать. И в 

этот день я отключилась. На такое не каж-

дый решится, и я переживала, конечно. Но 

все переживания растворились в простран-

стве Калифорнии, все казалось ерундой. 
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Не знаю, что там в воздухе. Но я впервые 

в жизни стала сливаться с природой, про-

сто как никогда. Там такая природа, что она 

цепляет. Я чувствовала, как в меня заходит 

поток этой красоты и расширяет меня, и я 

будто становлюсь большой и в то же время 

легкой. Я видела этот океан, скалы, видела, 

как летят чайки, и это было настолько кра-

сиво, что я забывала о переживаниях. Я ре-

ализовала для себя новую практику, о кото-

рой только читала, и не до конца понимая, 

как это — жить в настоящем моменте. Мы 

все все время блуждаем мыслями то в про-

шлом, то в будущем. Но когда вокруг такая 

зашкаливающая красота, она не оставляет 

тебе шанса думать о прошлом или мечтать о 

будущем, ты просто находишься здесь.

— ,       
 ,    , -
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— Дело в том, что я всю жизнь ставила це-

ли. Я вообще по складу ума математик — 

ставлю цель и иду к ней, выстраивая алго-

ритмы. И если вы всю жизнь живете так же, 

то, наверное, иногда нужно позволить се-

бе отдаться пространству и случаю. А ес-

ли наоборот — то, возможно, на путеше-

ствие стоит поставить цель. Я сделала то, 

чего никогда не делала. Вначале у меня был 

план. Но в Сан-Франциско произошла си-

туация, которая подтолкнула отказаться от 

него и заставила задуматься, чего я на са-

мом деле хочу, чувствовать, что подсказы-

вает сердце, и двигаться по этим ощущени-

ям. И весь остальной путь был создан толь-

ко моим сердцем — со мной такое случилось 

впервые. Еду куда хочу, делаю что хочу. Ког-

да я приехала к горе, то забронировала  отель 

на два дня. Но у меня появилось ощущение, 

что надо побыть здесь еще. Я продлила отель 

и осталась. В другой раз я бы этого не сде-

лала, потому что голова мне сказала бы: за-

чем тебе торчать на одном месте, вокруг так 

много интересного, езжай и смотри все. Но 

сердце сказало, что хочет остаться здесь. И я 

оставалась, пока не поймала ощущение, что 

это место меня отпускает. И так я поступа-

ла в каждом новом месте — отдавалась про-

странству, голосу сердца. Я впервые в жиз-

ни никуда не спешила, у меня не было цели, 

поэтому я могла оставаться и наблюдать, что 

происходит вокруг, сколько угодно.

 
  



   2017

30
  
     

Я вообще люблю путешествовать, мне нра-

вится что-то новое. Но в этот раз все было 

иначе: я получала новые впечатления, но 

в первую очередь я ехала за собой, затем, 

чтобы понять себя. В какой-то момент ко 

мне пришло нужное слово: я странствую. 

Мой путь — странствие души. И я начала 

жить, вдыхая и созерцая все, что было во-

круг. И природа, атмосфера Калифорнии 

этому способствовали.

Если что-то непредвиденное происходит на 

этапе, на котором все было запланировано, 

стоит задуматься, почему это происходит. И, 

возможно, это происходит на благо и стоит 

все поменять. Мы часто планируем, и, когда 

нас обстоятельства выбивают из наших пла-

нов, мы боремся с обстоятельствами. Мы 

прилагаем титанические усилия, чтобы их 

исправить, переживаем, нервничаем и ста-

раемся вернуться к своему плану. Но, может 

быть, если что-то идет не так, надо отказать-

ся от этих планов, отдаться потоку? Он выве-

дет в совершенно другое место, и именно оно 

вам будет нужно.

—     -
   , , -
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— У меня пока спокойно, потому что про-

шло не так много времени. Но у меня было 

очень необычное ощущение, когда я возвра-

щалась. Я думала, что перезимовала в Кали-

форнии — такой красивый оборот. Плюс я 

впервые в жизни путешествовала так дол-

го и неожиданно. И, когда я въезжала в Во-

ронеж, первая мысль, которая пришла мне 

в голову, — что я вообще никуда не уезжа-

ла. Я вчера ехала по Московскому проспек-

ту и сегодня еду здесь же, вокруг тот же вид 

и та же погода. И между вчера и сегодня бы-

ла ночь, я спала, и мне приснился сон, где 

я полгода путешествовала в Калифорнии. 

Ощущение, будто, когда я пересекла грани-

цу Воронежа, эгрегор города — назовем это 

так — просто взял и проглотил мое путеше-

ствие. Мне кажется, я буду разбирать фото-

графии и удивляться — неужели я тут была? 

Но в то же время это не может быть сном, 

потому что полгода — это очень много. Я не 

могу сказать, что это было путешествие. Я 

прожила там это время.

—        
    ?

— Это светлое ощущение у меня остается и 

сейчас. Но удастся ли сохранить его даль-

ше — не знаю. Главное, наверное, включить 

осознанность. За несколько дней в Вороне-

же на меня уже нападала нервозность. Как 

это обычно происходит: кто-то что-то сде-

лал, ты начинаешь заводиться, и тебя уже 

не остановить. Я понимала, что начинаю 

нервничать, и уже открывала рот, чтобы 

сказать все, что я думаю, но в этот момент 

поняла, что сейчас собираюсь творить, и 

включила осознанность.

Нужно искать равновесие. Для кого-то это 

медитация, для кого-то — молитва, и так да-

лее. Мне понравилось, как сказал мой учи-

тель на курсах. Вы ищете воду и поэтому ко-

паете колодец. Вот вы прокопали два мет-

ра — нет воды. Перешли на другое место и 

опять копаете два метра — снова нет воды. 

И вы изрыли весь участок по два метра. Так 

ройте в одном месте и копайте до этой воды. 

Найти то, что подходит именно тебе, — тита-

нический труд. Я за этим и поехала в Кали-

форнию. Я копала здесь, поехала копать ту-

да, искать этот колодец. Мне для этого нуж-

но было улететь за 10 тысяч километров. Ко-

му-то нужно уйти в монастырь, чтобы найти 

этот колодец, кто-то может сделать это, сидя 

в своей комнате в доме, расположенном вот 

прямо на этой улице, или гуляя по лесу на 

девятом километре, глядя на сосны. У каж-

дого свой путь и свое место.  
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Появятся в городе до конца этого лета. Все 

светофоры соединены в единую систему, 

которая собирает информацию о загру-

женности дорог и прогнозирует ситуацию 

на них. Благодаря этому зеленый свет све-

тофора горит дольше для той стороны, где 

машин больше.

     
.      

   
       

     
  .
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2

«УМНЫЕ» 
СВЕТОФОРЫ

Законопроект, который был принят 16 де-

кабря прошлого года, предполагает повы-

сить безопасность движения и сформиро-

вать в стране единый подход к его органи-

зации. Для осуществления этой идеи от 

местных властей потребуется организовать 

дополнительные парковки и новые марш-

руты общественного транспорта.
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В 2015 году на сайте «Российских общественных инициатив» поя-

вилось предложение о закупке двухэтажных автобусов для Вороне-

жа. Главные плюсы — при той же занимаемой площади автобус смо-

жет перевозить большее количество людей, заодно обновится авто-

бусный парк. Но предложение не получило отклика и осталось не-

рассмотренным.

   .       
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По мнению автора этой идеи, возникшей в 

ноябре прошлого года, построить и запу-

стить трамвайную линию будет быстрее, 

чем построить метро. Кроме того, улуч-

шится экологическая обстановка, если 

часть жителей откажется от автомобилей. 

Сторонники скоростного трамвая также 

отмечают, что с момента отказа от трам-

ваев в 2009 году рельсы для них так и не бы-

ли демонтированы, а ситуация на дорогах 

только ухудшилась. Инициатива находит-

ся на голосовании до 17 ноября 2017 года.

Должны были ездить в час пик 

с меньшим количеством остано-

вок и предусматривали повышен-

ную плату за проезд. Проект был 

представлен организацией «Город 

и транспорт» в 2013 году.
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ДВУХЭТАЖНЫЕ АВТОБУСЫ
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Общественная инициатива, предложенная го-

родским властям в 2014 году. Предполагалось 

запустить транспорт в районы области, но идея 

так и не была реализована.

     
,  ,   
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Нечто среднее между классическим метро и легко-

рельсовым транспортом. Обычно линии легкого ме-

тро располагаются на поверхности и иногда имеют 

небольшие тоннельные участки. Провозная способ-

ность — до тридцати тысяч человек в час в одном на-

правлении. Идея была предложена еще в 2013 году, и 

для нее даже нашли проектировщика. Но за два го-

да проект так и не разработали, а в 2016 году окон-

чательно закрыли.

  ,     
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ЛЕГКОЕ МЕТРО

Руководитель 
общественной 
организации 
«Город 
и транспорт» 
Андрей 
Фурсов
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— Я увлекся макросъемкой в 2010 году. Это 

мир, в котором на одном-двух квадратных 

метрах можно снять сто сюжетов, и все они 

будут разные. Я снимаю круглый год, но са-

мое лучшее время года для фотосъемки — 

весна. Снимать пролески, первоцветы — 

мое любимое занятие. В этом году они по-

явились в начале марта.

Воронежцам повезло жить на границе севе-

ра и юга — у нас присутствует и южная, и 

северная природа. Отсюда — многообразие 

флоры, фауны и мира насекомых. К при-

меру, в Воронежской области встречается 

хищное насекомоядное растение росянка, 

южнее ее уже нет. Другой хищник — бого-

мол — не встречается севернее.

Из насекомых мои любимые герои — пау-

ки. Они — «финалисты» различных меж-

дународных конкурсов, в которых я прини-

мал участие. Российские фотографы, с ко-

торыми мы встречаемся на конкурсах, уже 

называют меня «главным паучником». Но в 

последние годы я больше всего люблю сни-

мать цветы и грибы.

Не могу сказать, что я профессиональный 

фотограф — это все-таки не мой заработок. 

Но тем не менее хочу относиться к своему 

хобби максимально профессионально. Ра-

ботаю я коммерческим директором, при-

ходится по десять часов в день проводить 

за компьютером. Порой чувствую переиз-

быток информации. В какой-то момент я 

ощутил, что мне необходима психологиче-

ская разгрузка — тишина, природа, уедине-

ние. До работы, в четыре-пять утра, я выез-

жаю в лес — для съемки мне нужны первые 

лучи солнца. В это время в лесу и на бере-

гу реки нет практически никого, особенно 

ранней весной или поздней осенью. Оди-

ночество на природе и полная тишина по-

могают мне отдохнуть и зарядиться сила-

ми. Мои любимые места совсем недалеко 

от города. Среди них — небольшой лесок 

между Бабяково и Сомово, в 15 минутах 

езды от Остужева, и поселок Маклок. Это 

уникальное живописное место с несколь-

кими лесными озерами. В детстве я ездил 

на Маклок на велосипеде. Тогда там было 

довольно много черных болотных черепах.

ГЕННАДИЙ МЕЩЕРЯКОВ — НЕОДНОКРАТНЫЙ 

ФИНАЛИСТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОТОКОН-

КУРСА «ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА» И КОНКУРСА 

ДВИЖЕНИЯ «ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ», ФИ-

НАЛИСТ КОНКУРСА NATIONAL GEOGRAPHIC 

«ДИКАЯ ПРИРОДА РОССИИ — 2014».
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Многие думают, что всевозможные размы-

тия на моих фото сделаны в фоторедакторе, 

но это не так. Это работа профессиональ-

ной камеры и объективов плюс настройка 

диафрагмы и работа со светом. Кстати, я 

не применяю искусственный свет, никаких 

вспышек. На пленку я не снимаю — сейчас 

на фотоконкурсах принимают только циф-

ровые фотографии. У меня есть два фото-

рюкзака: первый весит всего лишь 10 кило-

граммов, а второй — 25, вместе с камерами, 

объективами, зарядниками.

Люди привыкли видеть природу с высоты 

своего роста. Но я вас уверяю: если вы ляже-

те на землю и будете смотреть на что-то вдоль 

земли, то увидите картину в десять раз более 

интересную. В 99 процентах случаев я фото-

графирую лежа — параллельно земле. Сни-

маю не только в Воронежской области, но и 

под Ростовом, под Питером, в Подмосковье, 

в Удмуртии. Природа везде разная, даже под 

Москвой она отличается от воронежской, хо-

тя от нас — всего каких-то 500 километров. 
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Под Воронежем есть очень интересные места: 

например, в мае можно увидеть гигантские 

поля ландышей. В апреле появляются перво-

цветы — пролески, хохлатки. В наших сосно-

вых лесах можно даже встретить такие цве-

ты, как сон-трава, которые цветут всего не-

сколько дней. Все эти цветы занесены в Крас-

ную книгу — их нельзя рвать и продавать.

Поздней осенью и даже в декабре в лесу 

можно найти много интересного. К при-

меру, большие дубы, которых у нас очень 

много, покрыты мхом. Когда смотришь на 

него через видоискатель, то видишь, что это 

— целая планета, и явно не Земля. Мало 

того, в этих мхах растет еле заметный гла-

зу гриб — кровавая мицена, размером все-

го 2 миллиметра. Это настоящие грибы, с 

ножкой и шляпкой, разглядеть их помога-

ет макрообъектив. Удивительно, но в хо-

лодное время года в лесу можно увидеть 

забавных травяных блох, прыгающих на 

высоту в полметра. Такое маленькое жи-

вотное проще всего разглядеть на льду и 

в воде. Я снимаю их обычно на Маклоке и 

на реке Усманке поздней осенью и в декаб-

ре. Они очень смешные. Как-то раз я да-

же не поверил своим глазам: блохи заби-

рались на ледяную каплю и скатывались с 

нее, как с горки.



   2017

44

 
 

   2017

45

Иногда в лесу встречаешься с дикими жи-

вотными. Как-то раз я лежал на земле с 

фотоаппаратом. Было морозное солнеч-

ное утро, тишина. Вдруг слышу: что-то не-

сется по лесу сквозь ветки, не разбирая до-

роги, — как будто летит космический ко-

рабль. Стало страшно. Я увидел, что пря-

мо на меня бегут лосиха с лосенком. К сло-

ву сказать, лосенок был размером с коро-

ву. Мне пришлось подняться, встать на ко-

лени, чтобы они меня увидели. Метрах в 

двадцати от меня животные замерли, пы-

таясь понять, как я себя поведу. Дело в том, 

что лосиха, оберегающая своего детеныша, 

может быть очень агрессивной, убежать от 

нее невозможно. Спустя несколько минут 

животные побежали дальше.
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В лесу я часто встречаю ужей. В Сомо-

ве, Дубовке и Бабякове обитают два вида 

гадюк — серая и черная, гадюка Николь-

ского. Но они не опасны, если к ним не про-

являть интереса. Не то чтобы агрессии, а 

вообще интереса. Поэтому не надо их фо-

тографировать, а тем более делать с ними 

селфи. Вообще не надо их тревожить. Лю-

дям, которые бывают в лесу, я бы совето-

вал брать с собой палочку и постукивать ей 

впереди себя — тогда змеи впереди упол-

зут с дороги.

Специальных приспособлений-засидок для 

того, чтобы снимать диких зверей, я не де-

лаю. Как-то раз в Липецкой области я по-

бывал на болотах, где живут цапли. Место 

их обитания называется цапельником. У 

человека, который впервые попадает в та-

кие места, обычно случается шок, потому 

что среда обитания таких огромных птиц 

— мертвые деревья. Своими испражнения-

ми цапли убивают живые деревья напрочь. 

Представьте себе лес со страшными мерт-

выми палками — вид, прямо сказать, пост-

апокалиптический. В Воронежской области 

также есть заболоченные места, где живут 

цапли. Но я не снимаю птиц и животных — 

стараюсь их не тревожить. По этой же при-

чине я перестал снимать насекомых. Я не 

«зеленый», но представьте себе: сидит ба-

бочка, и вдруг к ней подходит великан ро-

стом с девятиэтажный дом, который пыта-

ется ее сфотографировать. Я бы на ее ме-

сте испугался. 
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Корреспондент «Слов» попробовала 
жить экологично
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День 1. Не покупать мусор

Для начала я попыталась понять — откуда лишний му-

сор берется? Чаще всего — из магазина: овощи на под-

ложке с пленкой, полиэтиленовые пакеты, бутылки, бан-

ки и другая упаковка, которая не разлагается. Значит, 

нужно стараться покупать неупакованные продукты и 

не брать пакеты на кассе, а приносить свою тару.

Еду с собой я давно уже беру в пластиковом контейнере, 

а воду наливаю из фильтра в одну и ту же бутылку. Это, 

пожалуй, одна из тех сфер, где на экодействия вдохнов-

ляют производители соответствующих товаров — ку-

пить модную прозрачную бутылку с надписью в свое 

время меня вдохновили не переживания о судьбе мира, 

а красивая картинка в инстаграме. Точно так же в мой 

быт вошел милый многоразовый контейнер-бенто. Так 

что тут я вполне экологична.

Что касается утилизации — потребовался новый взгляд 

на то, что мы обычно выбрасываем. Многое из того, что 

мы привыкли называть мусором, — не мусор! Это сы-

рье, которое можно сдать на переработку. Я завела не-

сколько коробок из-под обуви и бытовой техники, что-

бы собирать в них отдельно бумагу, пластик, стекло и 

батарейки. Оказалось, что сортировать мусор совсем не 

сложно, нужно лишь начать.

День 2. Куда все это?

Начало сортировке отходов положено, но что с ними де-

лать дальше? Прошерстив интернет, я выяснила, что в 

Воронеже нет централизованной системы сбора отходов 

в переработку. Есть отдельные пункты, причем в одном 

из них могут принимать только макулатуру и стекло-

бой, в другом — пластиковые бутылки, в третьем — же-

стяные банки. Адреса пунктов приема вторсырья в го-

роде можно найти в интернете и выбрать подходящие.

Другой вопрос — как вывозить скопившийся мусор, ес-

ли нет машины? В тематическом паблике в соцсети я на-

шла единомышленников, которые согласились помочь. 

Решила, что напишу им, когда мои коробки будут пол-

ны. Выяснилось, что объединяться с кем-то для вывоза 

вторсырья — нормальная практика.

В тот же день я поймала себя на том, что иной раз но-

ровлю выбросить что-то в старое доброе ведро на кухне 

— на автомате. Привычку, выработанную годами, я по-

бедила просто: переставила ведро в другое место. Ког-

да рука потянется в привычном направлении, успеешь 

вовремя спохватиться.

День 3. Не выливать мусор

Первое, что попадается на глаза, когда начинаешь чи-

тать об экожизни, — это рассказы о вреде бытовой хи-

мии. Помимо традиционных страшилок о том, что не-

натуральные средства вызывают аллергию, заболевания 

почек, рак и все что только можно сразу, я прочитала, 

что Россия не очень-то щепетильна в вопросах экологи-

ческого производства. Мы до сих пор используем мою-

щие средства, которые запрещены во многих развитых 

странах, поскольку они не разлагаются и их трудно от-

делить от воды при очистке, они загрязняют водоемы 

и вредят фауне.

Выходов два: покупать специальные бесфосфатные по-

рошки и средства, не содержащие А-ПАВ, либо пользо-

ваться для мытья и уборки совсем натуральными веще-

ствами: содой, порошком горчицы, лимонным соком. Я 

решила проверить оба способа.

Поиск по запросу «бесфосфатный порошок» выдал це-

лую кучу интернет- и офлайн-магазинов, где можно ку-

пить такое средство от самых разных производителей 

— от отечественных до немецких и корейских. Первые 

поиски не внушали надежды: двухкилограммовая пач-

ка испанского порошка стоит 1420 рублей, маленькая 

коробка немецкого — 299. Похоже, забота о природе — 

удовольствие недешевое. Но в итоге самое экономичное 

средство оказалось доступно в обычном супермаркете 

— в отделе для новорожденных.

Средство для мытья посуды я смогла найти только по 

285 рублей за маленькую бутылку, поэтому решила 

обойтись обычной содой — отсыпала немного в специ-

альную банку, поставила на кухне. В принципе, это сред-

ство оказалось не хуже обычного жидкого и даже с жир-

ными тарелками более или менее справилось, но ощу-

щение, что без привычного лимонного запаха и пены 

все какое-то недомытое, не давало мне покоя. Хозяй-

ственное мыло, рекомендованное во многих источни-

ках, по этой же причине я отмела сразу. Поиск в интер-

нете выдал множество средств с натуральными арома-

тизаторами — на экосредства много довольно подроб-

ных обзоров в тематических блогах, — но большинство 

из них нужно заказывать и ждать доставку в течение ка-

кого-то времени. Возможно, я еще попробую это позже.
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День 4. Лайфхак от продавца

В одном из пабликов я прочитала, что на рынках по 

просьбе покупателя могут положить овощи и фрукты в 

бумажный пакет. Решила проверить. Женщина за при-

лавком вытаращила глаза и спросила, чем меня не устра-

ивает обычный полиэтиленовый. Сказала честно: за-

бочусь об экологии. «Девушка, вы в своем уме?» — гла-

за продавщицы округлились еще сильнее. А я намота-

ла на ус: пакеты нужно носить свои, и лучше с запасом.

Зато я нашла понимание у продавцов в ларьках, где про-

дают крупы на развес. Без лишних вопросов гречку, гер-

кулес и рис мне насыпали в принесенные из дома пла-

стиковые контейнеры. Одна из продавщиц подсказала, 

что для спагетти можно брать пластиковую бутылку с 

отрезанным горлышком — так макароны не сломают-

ся, а у бутылки появится вторая жизнь.

День 5. Со своим самоваром

В кафе со средним чеком 400–500 рублей я попросила 

официантку налить воды в мою бутылку. Она кивнула 

и через пару минут принесла мне ее наполненной. Де-

вушка сказала, что это нормальная просьба. Иногда кли-

енты просят долить кипятка в заварник — за это тоже 

денег не берут.

А вот в ресторане, где средний чек — две тысячи рублей, 

налить воды в мою бутылку отказались, объяснив, что 

это не в правилах заведения. Взамен предложили вы-

брать бутилированную воду из меню — за 240 рублей.

Проделав то же самое еще в нескольких местах, я обна-

ружила, что общих правил или хотя бы общепринятой 

практики на этот счет в воронежских заведениях лю-

бой ценовой категории нет, поэтому не стоит стеснять-

ся спросить. К тому же, если я, вы, кто-то еще попро-

сит наполнить бутылку водой, возможно, сотрудники 

заведений станут воспринимать такие просьбы как не-

что обычное, и мы все вместе сможем сделать малень-

кий шаг в сторону экологичного потребления.

День 6. Подумать о ближнем

В этот день я вернулась домой поздно. Выглянула на бал-

кон и — о боже! — ни одной коробки. Мама не выдержа-

ла и во время уборки отправила все мои сбережения на 

помойку. И я ее понимаю: балкон небольшой, а тут еще 

коробки со всяким хламом. Раз уж я решила бороться за 

экологию, стоило подумать о реакции близких и о том, 

насколько мой новый образ жизни будет экологичным 

по отношению к ним.

В интернете я нашла несколько полезных советов, как 

собирать рассортированный мусор. Контейнеры или па-

кеты лучше поставить не на виду, но, даже если кварти-

ра маленькая, можно использовать несколько пластико-

вых контейнеров или коробок, чтобы разместить их под 

раковиной, рядом с обычным мусорным ведром. Можно 

использовать кладовку, закрытые шкафы или ящики на 

балконе. Перед тем как отправить использованную ем-

кость в мусорку, ее нужно помыть (если при учить себя 

делать это вовремя, достаточно просто сполоснуть во-

дой) и, если это возможно, спрессовать — так пластик 

займет меньше места, а сдача больших объемов будет 

представляться уже осмысленным действием. Банки и 

бутылки можно складывать друг в друга по принципу 

матрешки.
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День 7. Ожидания и реальность

Лишившись своих драгоценных коробок, я не сдалась и 

продолжила эксперимент. Набрала газет и журналов и 

пошла с ними в пункт приема макулатуры. Там же при-

нимали стеклобой и полиэтилен.

Килограмм бумаги стоит 3 рубля. За 2,5 кило макула-

туры я получила 7 рублей 50 копеек. Поинтересовалась 

ценами на другие отходы — стекло любого цвета стоит 

рубль, полиэтилен — 6 рублей.

Бутылки принимают без пробок, колец, дозаторов и 

фольги. Стекло должно быть чистым. Макулатуру нуж-

но сперва рассортировать: газеты, книги, журналы — 

все в разных стопках.

Попутно узнала приятную новость: в пунктах приема 

вторсырья «Чистый город» теперь принимают и тару 

из-под шампуней, чистящих средств и другой бытовой 

химии (с пометкой HDPE на донышке) — 50 копеек за 

штуку. А еще отдельно — пластиковые крышки от лю-

бых бутылок и пузырьков — 10 рублей за кило.

Сложнее оказалось с батарейками. В городе не так мно-

го стационарных пунктов, куда их можно сдать, и в двух 

из них ответили, что прием батареек временно приоста-

новлен. А хуже всего обстоят дела с энергосберегающи-

ми лампочками. Я нашла всего одно место, куда их мож-

но сдать, — Экологические технологии очистки (ЭКТО). 

И батарейки там тоже принимают. Вот только работает 

эта фирма в основном с организациями, а частному ли-

цу придется сперва приехать в офис и заключить дого-

вор, а потом уже везти свой скромный экологический 

груз на склад. И денег за батарейки и лампочки там не 

дадут, а наоборот — попросят заплатить за утилизацию. 

Расстаться с килограммом батареек можно за 250 рублей, 

а с одной энергосберегающей лампочкой — за 22 рубля. 

Мало у кого хватит энтузиазма на такое приключение. 

С другой стороны, батарейки не занимают много места 

в доме, так что их можно собирать и сдавать на разно-

образных акциях, организаторы которых отправляют 

элементы питания на утилизацию.

Вообще, экологические акции, которые периодически 

проводят воронежские магазины и библиотеки, объяв-

ляя дни приема батареек, старой одежды или макулату-

ры, могут стать хорошим поводом проявить экологиче-

скую ответственность. Некоторые магазины принима-

ют вторсырье регулярно — для крупных международ-

ных компаний это важная часть работы над имиджем. 

Часто, сдав что-то ненужное, можно получить в обмен 

что-то полезное — например, купон на скидку.
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Найти ближайший пункт приема вторсырья можно в ин-

тернете. Во-первых, есть карта GreenPeace — она действу-

ет для крупных городов, в том числе для Воронежа. Здесь 

можно выбрать тип отходов, от которых вы хотите изба-

виться, найти ближайший пункт сдачи и даже проложить 

к нему маршрут. Во-вторых, есть локальный сайт «Это 

не мусор!», созданный активистами движения «ЭкоВо-

ронеж», — интерактивная карта пунктов приема втор-

сырья в городе. Сейчас на ней уже более 150 мест, куда 

можно сдать отходы на переработку. Кроме того, вы са-

ми можете добавить на карту новый пункт, который еще 

не был отмечен. В отличие от карты GreenPeace «Это не 

мусор!» — более точная, потому что составляется не да-

лекими от городских реалий экологами, а самими горо-

жанами. На ней есть и представительства крупных пе-

рерабатывающих организаций, и неприметные киоски 

типа «Прием стеклотары» во дворах спальных районов.

 :

  !  etonemusor.ru

 GreenPeace recyclemap.ru/voronezh

Компаний, принимающих макулатуру, в городе больше 

всего, причем во всех районах. Они отличаются только 

нюансами — например, в отдельных местах не принима-

ют упаковку от яиц, в других просят сортировать и сда-

вать отдельно картон и бумагу. Сдавать макулатуру мож-

но не за деньги, а за добрые дела (тем более что сумма все 

равно получается смешная) — например, поучаствовать 

в акции «Меняю мусор на деревья!», организаторы кото-

рой на вырученные средства покупают саженцы и озеле-

няют город. А на акциях «Бумажные радости», которые 

проводит библиотека имени Платонова, за сданную ма-

кулатуру можно получить книги.

 :

   !  vk.com/musor_na_derevya

   vk.com/platonovka_vrn
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Все чаще рядом с мусорными баками в разных районах 

Воронежа появляются специальные сетки для сбора пла-

стиковых бутылок. Правда, большинство таких контейне-

ров собирают исключительно ПЭТ — самые распростра-

ненные емкости из-под воды, пива и молока с маркиров-

кой 1 (в разных вариациях это может выглядеть как PET, 

PETE, PET-1). Актуальным остается вопрос, куда сдавать 

упаковку от средств бытовой химии и косметики (мар-

кировки 2, 4, 5), но и эти виды пластика принимают уже 

многие организации. А вот, к примеру, компания Lush, 

которая пропагандирует экопроизводство по всему ми-

ру и пишет на упаковках своей продукции «принесите 

эту баночку назад, мы ее переработаем», на деле не смог-

ла договориться ни с одним заводом по переработке от-

ходов, который согласился бы принимать упаковку у во-

ронежских магазинов. Отдельного упоминания заслужи-

вают крышки от бутылок — они производятся из других 

видов пластика и потому собираются отдельно. В Воро-

неже их можно сдать активистам социально-экологиче-

ского проекта #Крышка_малышка, которые потратят вы-

рученные от сдачи крышек средства на покупку коляски 

для девочки-инвалида.

 :

# _  vk.com/kryshka_malyshka_vrn

 
 

Традиционно много вопросов и опасений вызывают 

вредные отходы — в первую очередь батарейки и энер-

госберегающие лампы. Сбором батареек на постоянной 

основе занимаются сетевые магазины MediaMarkt (в на-

стоящее время сбор временно приостановлен) и «Эль-

дорадо». Городское управление экологии периодически 

устанавливает контейнеры по сбору батареек в обще-

ственных местах вроде Никитинской библиотеки, но 

такие акции носят временный характер. А вот ртутные 

и энергосберегающие лампы по закону обязаны прини-

мать управляющие компании, поэтому с перегоревши-

ми светильниками можно смело отправляться в УК по 

месту прописки, отказать там не имеют права.

 :

  vk.com/ecovrn

 20  , 90;  , 119 ; 

 , 174   

 
 

  
  

  
Вещи в приличном состоянии можно отдать в Центр со-

циальных инициатив — некоммерческую организацию, 

которая распределяет одежду и обувь между благотво-

рительным магазином «Бутик добра», благотворитель-

ной организацией «Рассвет» и малоимущими жителями 

города. Если одежда уже совсем непригодна для носки, 

ее можно отнести в любой из магазинов H&M — два 

года назад сеть запустила сбор вещей на переработку.

 :

 , 7   ,  

, vk.com/boutique_dobra

  ,  , 34 3  , 

vk.com/csi_voronezh

 , 23 , . , 3     

,  H&M
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Сергей Боярский
Вывозит мусор из леса

— Я родился и вы-

рос в микро-

районе Отрожка возле леса. В детстве играл 

там с друзьями в войнушку и прятки, знаю 

каждую тропинку. Еще лет десять назад в 

лесу было чище, только изредка попадал-

ся оставшийся от пикников мусор, а сейчас 

там можно встретить что угодно. Люди ста-

ли использовать лес как свалку. Везут туда 

старую мебель, сломанную бытовую тех-

нику, одежду, обувь, строительный мусор, 

патроны и даже трупы собак. Однажды на-

ткнулся на кучу шин, видимо, их привезли 

из какой-то автомастерской. Все, кто сви-

нячит, руководствуются логикой — зачем 

ехать на официальную свалку, если мож-

но выкинуть свое добро в лес неподалеку. 

Видимо, считают, лес большой, можно сва-

лить там мусор, никому он не помешает.

БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ ОБИДНО, 

ЧТО ЧАСТО СВИНЯЧАТ ЛЮДИ, 

КОТОРЫЕ ЖИВУТ РЯДОМ С ЛЕ-

СОМ. ПОЛУЧАЕТСЯ, ОНИ САМИ 

УСТРАИВАЮТ СВАЛКИ У СЕБЯ 

ПОД НОСОМ.

Спокойно смотреть на это я не могу. Когда 

понял, что никто порядок в лесу наводить 

не собирается, решил все делать сам. Се-

зон «субботников» открываю весной, ког-

да начинает таять снег, и завершаю позд-

ней осенью. Убираю как минимум раз в 

неделю, а если работа позволяет, чаще. На 

каждую уборку уходит по три-четыре ча-

са. Идя в лес, беру с собой стандартный 

набор — перчатки и мешки для мусора. 

Набираю мешков столько, сколько могу за 

раз на себе вытащить. Отношу их в бли-

жайшие мусорные контейнеры. Когда есть 

свободные деньги, заказываю для вывоза 

мусора КамАЗ, в этом случае получается 

очень много вывезти. Но случается такое 

редко — я не олигарх, на зарплату слеса-

ря особо не пошикуешь.

О лесной уборке я почти никому не рас-

сказываю. Не хочу, чтобы обсуждали ме-

ня, слава героя — чистильщика леса мне не 

нужна. Все, что я делаю, это сизифов труд, 

я понимаю это. Ведь сегодня я уберу, а че-

рез неделю придут люди и нагадят здесь. 

Замкнутый круг, но оставить лес наедине 

со свиньями я тоже не могу, иначе он пре-

вратится в одну большую свалку.
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Маргарита Евграфова
Проводит эковстречи, 
рассказывает об отказе 
от бытовой химии

— У меня с рожде-

ния тяга к при-

роде, ко всему натуральному. Я сама в дет-

стве отказалась от газировки — просто по-

няла, что в какой-нибудь «Коле» нет ничего 

полезного, одна страшная химия. Но кар-

динально мой образ жизни изменился, ког-

да я стала жить отдельно от родителей. Я 

начала задумываться, что я ем, чем поль-

зуюсь, что меня окружает. Стала готовить 

дома, а если прихожу в кафе, то заказываю 

или салат, или гарнир. Я не ем мясо, чип-

сы, майонез, разные сухарики и все, где со-

держатся уксус, красители. Иногда ем ры-

бу и молочные продукты. При этом я не 

люблю термины «вегетарианец», «сыроед», 

они звучат как какое-то клеймо.

Вместе с изменением рациона пришло 

осознание, что «химия» бывает не только 

в продуктах. Мы используем для мытья по-

суды, для уборки дома жидкости с вредны-

ми веществами. И я стала экспериментиро-

вать. Я знала, что лимонная кислота хоро-

шо помогает убирать накипь с чайника, и 

решила посмотреть, справится ли она с ко-

шачьим лотком. Залила его водой с кисло-

той, оставила постоять — и лоток легко от-

мылся, никаких пятен и запаха. После это-

го я стала мыть лимонной кислотой рако-

вины, ванну, унитаз — все хорошо отмы-

вается, отчищаются любые пятна. По эф-

фективности это средство не уступает тем, 

что рекламируют по телевизору, только оно 

экологически чистое и намного дешевле. 

Еще мои помощники — сода и сухая гор-

чица. Я смешиваю их и мою посуду. Отмы-

ваются даже сковородки с застывшим жи-

ром. Также сода хорошо отчищает пятна.

В БУДУЩЕМ Я ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ 

АРОМАТИЗИРОВАТЬ СВОЮ КВАР-

ТИРУ. МНЕ НРАВИТСЯ ОЩУЩАТЬ 

В ДОМЕ ПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ, НО 

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ.

Я не совершила каких-то открытий в эко-

логии, но мне нравится делиться практиче-

скими советами на лекциях, мастер-клас-

сах. На последнем экофестивале люди мно-

го спрашивали про уборку дома с помощью 

натуральных дешевых средств. Благодаря 

тому, что я не пользуюсь вредными веще-

ствами, практикую раздельный сбор мусо-

ра, рассказываю об этом людям, я снижаю 

свой экослед и чувствую себя от этого хо-

рошо. Мне приятно осознавать, что я не 

наношу сильного вреда природе, и стрем-

люсь, чтобы его было как можно меньше. 

При этом, живя в гармонии с природой, я 

улучшаю качество жизни своей семьи.
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Анна Кудасова
Ведет экопроект 
«Меняем мусор 
на деревья»

— В се началось с 

того, что я уз-

нала о раздельном сборе мусора и стала со-

ртировать его у себя дома. Вторсырье сда-

вала в пункты приема, их в Воронеже мно-

го. Когда мы с семьей выезжали в выходные 

в лес, то набирали там пару пакетов чужого 

мусора и тоже сдавали. Убирать за людьми, 

которые намусорили в лесу и не удосужи-

лись вывезти за собой мусор, нам не про-

тивно, наоборот — так мы делаем мир хоть 

на капельку чище. В уборке всегда участву-

ет моя трехлетняя дочка, она уже знает, как 

плющить пластиковые бутылки, чтобы их 

можно было сдать. Знает, что дома мусор 

сортируется, и никогда не выкинет в кон-

тейнер для пластика бумагу.

ДЕНЬГИ, ВЫРУЧЕННЫЕ ОТ СДАЧИ 

МУСОРА, Я ХРАНИЛА ОТДЕЛЬНО. 

КОГДА СОБРАЛИСЬ ПЕРВЫЕ 400 

РУБ ЛЕЙ, КУПИЛА 10 САЖЕНЦЕВ 

ДЕРЕВЬЕВ. ВЫСАДИЛИ ИХ НА 

НАБЕРЕЖНОЙ И У НАС ВО ДВОРЕ.

Со временем из этой личной инициативы и 

родился проект «Меняем мусор на деревья», 

который выиграл грант молодежного пра-

вительства Воронежской области. На деньги 

гранта мы купили контейнеры для раздель-

ного сбора мусора и установили их в разных 

точках Воронежа: в Клубе психологических 

достижений и в Доме молодежи на проспек-

те Революции, на факультете журналистики 

и факультете географии, геоэкологии и ту-

ризма ВГУ в Северном микрорайоне, в част-

ной школе в районе Заставы. Туда любой че-

ловек может принести свой мусор, по мере 

накопления мы его вывозим. Мы провели 

три субботника, на которых собирали му-

сор, сдали его и получили 3 тысячи рублей. 

На эти деньги купили саженцы.

С октября 2016 года вместе волонтерами 

проекта, которыми могут стать все жела-

ющие, мы проводим акции сбора мусора 

в публичных местах. Мы заранее анонси-

руем их, и люди приходят и приносят нам 

вторсырье. За полгода на таких акциях на-

брали и сдали мусора на 10 тысяч рублей. 

На эти деньги в апреле купим и посадим са-

женцы в сквере ДК железнодорожников на 

улице Никитинской. Там в свое время мно-

го деревьев вырубили, торчат голые некра-

сивые пеньки. Будем исправлять ситуацию.

Сейчас все мои знакомые и родные, зная, 

чем я занимаюсь, привозят мне свой му-

сор. Родители иногда ворчат, говорят, что 

у меня один мусор в голове. Они бы хотели, 

чтобы я нашла хорошую в их понимании 

работу, была обычным человеком — труди-

лась в офисе с 9 утра до 6 вечера, а не соби-

рала отходы. Но для меня это очень важ-

ный проект. Я понимаю, что в масштабах 

вселенной своими действиями делаю все-

го лишь муравьиный шаг, но мне нравится 

осознавать, что весь этот мусор не отпра-

вится на свалку, а пойдет на переработку, и 

в городе появится больше новых деревьев.
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Денис Евграфов
Создал карту пунктов 
приема вторсырья 
в Воронеже

— Как-то нам с су-

пругой стало 

интересно, сколько вторсырья производит 

наша семья, мы перестали его выбрасывать 

и пришли в ужас, увидев, какое огромное 

количество скопилось за недолгое время. 

Стали искать места, куда можно все это 

сдать. Так появилась мысль сделать карту, 

на которую были бы нанесены все пункты 

приема вторсырья в Воронеже. Я работаю 

программистом, и мне несложно было ре-

ализовать эту идею. Летом 2015 года я за-

пустил сайт etonemusor.ru. С его помощью 

можно узнать, где в городе принимают ма-

кулатуру, пластик, стекло, металл и опас-

ные отходы: автомобильные покрышки, ла-

кокрасочные отходы, люминесцентные и 

энергосберегающие лампы, ртутьсодержа-

щие градусники и батарейки. Сайт мы еще 

не особо пиарили, но видно, что он поль-

зуется популярностью. Пока он достаточ-

но простой, в этом году я хочу доработать 

его, добавить функционала, чтобы можно 

было сразу же узнать, сколько стоит, напри-

мер, в пункте приема килограмм макулату-

ры или пластика. Карту мне никто не зака-

зывал сделать, это моя личная инициатива, 

мой посильный вклад в культуру раздель-

ного сбора вторсырья.

Мы с супругой познакомились с едино-

мышленниками и в 2014 году вместе созда-

ли движение «ЭкоВоронеж». В рамках фе-

стиваля «Зеленый день» проводим лекции, 

мастер-классы, акции, на которых все жела-

ющие делятся своим экоопытом и вдохнов-

ляют других своим примером. В феврале 

мы провели уже седьмой «Зеленый день», 

на нем было 14 спикеров.

УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АК-

ЦИЯХ — ЭТО МОЯ ОТДУШИНА, МОИ 

ИНВЕСТИЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ И БУ-

ДУЩЕЕ МИРА, В КОТОРОМ ЖИВЕТ 

И БУДЕТ ЖИТЬ МОЯ СЕМЬЯ, БУДУ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ.

У меня впечатление, что большинство лю-

дей сейчас чувствуют себя гостями в своем 

родном городе. Они живут в своих кварти-

рах — это их территория, но как только вы-

ходят за ее пределы, сразу как будто попа-

дают в гости, где кто-то другой в ответе за 

порядок. Надо стремиться чувствовать себя 

хозяином своего города, а для этого нужно 

что-то делать для него. Хотя бы самое про-

стое — не мусорить, просто донести бумаж-

ку или бутылку до ближайшей урны, а не 

бросать их на газон. Убирать за собой в лесу, 

раздельно собирать и сдавать мусор. Это со-

всем не сложно, стоит только попробовать, 

ведь все большое начинается с малого. 

  
  ,  
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Вид на Нагорную дубраву со стороны 
Воронежского водохранилища

До середины XIX века дубрава, протянувшаяся от се-

верной окраины Воронежа до Рамони, носила название 

Русский лес. Это говорит о том, что во времена тата-

ро-монгольского ига или даже еще раньше здесь прохо-

дила граница территории, заселенной русами, русскими. 

Позже дубраву называли просто «городским лесом». В 

разное время она именовалась Северной, потом Право-

бережной, а в 2015 году получила статус государствен-

ного природного заказника и официальное название — 

Воронежская Нагорная дубрава.

Воронежские почвоведы установили, что 

дубрава растет на этом месте не менее че-

тырех тысяч лет, все это время основной 

породой здесь оставался дуб. Крупные де-

ревья рубили, зато у молодых появлялось 

больше света и простора для роста. Таким 

образом лес полностью обновлялся не ме-

нее четырех-пяти раз. Такие же дубравы 

покрывали территории Липецкой и Там-

бовской областей, но там со временем они 

исчезли или превратились в смешанные ле-

са — дубы вытеснили другие породы де-

ревьев.

Нагорная дубрава площадью 7 тысяч гектаров, 

растянувшаяся на 22 километра, — уцелевший 

островок огромных территорий чернолесья, в 

древности занимавших все междуречье Дона и 

реки Воронеж. Дуб, клен, липа, вяз, прибреж-

ная ольха — это «черные» породы деревьев, а 

черный цвет славяне называли вороным. Есть 

версия, что вся территория чернолесья, а не 

только река, называлась Воронеж.

Это целое градостроительное гнездо, в котором есть 

главный город и множество других поселений, могиль-

ников, капищ. Но вести археологические раскопки здесь 

нельзя: для этого пришлось бы вырубить деревья на осо-

бо охраняемой природной территории. В XI веке люди 

по неизвестной причине покинули городище, сохранив 

тем самым дубраву. Если бы они продолжали там жить, 

застройка неизбежно погубила бы лес. А теперь дубрава 

хранит в неприкосновенности загадки древних славян 

— это уникальный природно-археологический объект.

1 4
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НАГОРНАЯ ДУБРАВА 
НАЗЫВАЛАСЬ 
РУССКИМ ЛЕСОМ

  
 

 
  

В НАГОРНОЙ ДУБРАВЕ 
РАСПОЛОЖЕНЫ 
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЕ 
ГОРОДИЩА VIII–XI ВЕКОВ
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В дубраве в тяжелом положении оказались главные деревья — дубы. 

С конца 1980-х годов не ведутся санитарные вырубки, из-за загущен-

ности не хватает солнца, и упавшие желуди не прорастают. Дубы вы-

тесняются кленами, которые мирятся с недостатком света. Кроме то-

го, на дубраву наступает город. Самые мощные дубы растут на окра-

ине леса, где время от времени они вырубаются из-за прокладыва-

ния дорог и коммуникаций. Они засыхают после неграмотной обрез-

ки, если растут рядом с линиями электропередач, из-за загазованно-

сти воздуха и недостатка влаги в почве. Уникальная дубрава сохра-

нится, только если для нее будут созданы благоприятные условия.

Его площадь — более 9 гектаров. Для сравнения: пло-

щадь Киева в Х веке, до того как он стал столицей Древ-

ней Руси, составляла 0,7 гектара, в 13 раз меньше. Таким 

образом, в черте Воронежа находится один из крупней-

ших древних градостроительных комплексов Европы. 

Главное городище с двумя мощными оборонительны-

ми линиями явно было его столицей. Возможно, уже 

тогда оно называлось Воронежем.

Воронежцы — потомки трех славянских племен. Севе-

ряне — из Черниговской, Сумской, Курской областей, 

поляне — из района Киева, вятичи — с Оки. Они обра-

зовали общинный союз, вступали между собой в бра-

ки. Их потомков историк Анатолий Винников назвал 

воронежскими славянами. Возможно, покинув обжи-

тые городища в Воронеже, они отправились строить 

Киевскую Русь.

«Городской лес» под Воронежем исследовали в 1891 го-

ду аптекарь Леонид Вейнберг и управляющий банком 

Евгений Марков. Первый увлекался краеведением, вто-

рой был писателем. О древнеславянском городище дру-

зьям рассказали лесники, они же стали их гидами. По 

результатам похода Леонид Вейнберг выпустил книгу, 

а Евгений Марков — серию очерков в журнале «Рус-

ский вестник». Благодаря рисункам Маркова мы можем 

видеть, как выглядели окрестности Воронежа в конце 

XIX века. До этого описания воронежцы воспринима-

ли дубраву лишь как источник дров и объект дачно-

го отдыха.

В Нагорной дубраве особо охраняются два де-

рева: огромная, единственная в этом лесном 

массиве сосна и старый дуб. Табличка рядом 

с дубом гласила, что ему 400 лет. Но в 2013 

специалисты московского центра древесных 

экспертиз просверлили дерево и подсчитали 

по годовым кольцам, что дубу 275 лет. В над-

пись внесли изменения. Однако недовольные 

туристы не доверяют экспертизе москвичей и 

регулярно исправляют цифру на 400.

Считалось, что такие охранные знаки могут 

привлечь «черных копателей». Правда, они все 

равно не смогут найти там никаких сокровищ: 

все ценности древние славяне унесли с собой, 

когда покидали городища. В могильниках на 

Лысой горе обнаруживали в основном глиня-

ные горшки с человеческими костями — таким 

способом древние славяне хоронили умерших. 

Гораздо больше вреда памятнику археологии 

могут принести по незнанию те, кто проводит 

в лесу какие-то хозяйственные работы. Напри-

мер, через древнее городище чуть не проложи-

ли просеку к новой водоподъемной станции. А 

на Лысой горе, возможно, тоже по незнанию, 

велосипедисты катаются прямо по могильни-

кам, устраивая трамплины на курганах.
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НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖА 
НАХОДИЛСЯ ОДИН ИЗ КРУП-
НЕЙШИХ ГОРОДОВ ДРЕВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРО-
ДИЩА ЖИЛИ СЕВЕРЯНЕ, 
ПОЛЯНЕ И ВЯТИЧИ
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—    лекции Татьяны Чер-

ниговской, известного специалиста в об-

ласти нейронауки и теории сознания. Од-

нажды меня заставило всерьез задуматься 

ее утверждение: все, что попадает в чело-

веческий мозг, остается там навсегда. Лю-

бая информация, любые впечатления вос-

принимаются и становятся частью нас, как 

становятся нами еда, которую мы едим, во-

да, которую мы пьем, и воздух, которым мы 

дышим. Все это формирует и меняет нас. С 

этой точки зрения слушать плохую музы-

ку, читать бездарные книги, рассматривать 

унылые пейзажи, поддерживать общение с 

глупыми и злобными людьми — значит не-

избежно пропитываться этим, как бы мы ни 

старались себя убедить, что просто рядом 

постояли. С этой точки зрения будет эколо-

гичным выключать неинтересный фильм, 

уходить с бесполезного мероприятия, пре-

рывать диалог с троллем. И с любовью к се-

бе выбирать — постер на стену, заставку ра-

бочего стола, места для путешествий, еже-

дневный маршрут по городу, вид из окна, 

в конце концов.

   ревизию того, что ме-

ня окружает, и оценить, насколько я эколо-

гична по отношению к себе. И поняла, что 

уже кое-что сделала в этом направлении. На-

пример, у меня лет десять как нет телевизо-

ра. Любой фильм или видео на нужную те-

му я могу найти в интернете и посмотреть в 

удобное время. А телевизор предлагает мне 

выбор внутри выбора, который кто-то уже 

сделал до меня — будь там хоть десять ка-

налов, хоть сто. Не говоря уже о рекламе: я 

воспринимаю ее как беспардонное вторже-

ние в мои личные границы. По той же при-

чине я не слушаю радио — сама составляю 

плейлисты под разное настроение и задачи. 

 
 

 
  « » 
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Я перестала читать новостные ленты — толь-

ко отдельные темы, которые интересуют ме-

ня сейчас. Из всех соцсетей осталась только 

в одной, наиболее функциональной для ме-

ня. И хочу, чтобы это окончательно вошло 

в привычку: сперва ставить цель — потом 

искать подходящую информацию под нее.

  окружающий мир, 

чтобы он вдруг стал экологичным по от-

ношению ко мне, невелики. Зато я могу за-

няться пространствами, где провожу боль-

ше всего времени, — это мой собственный 

дом и рабочее место. Все, что меня окружа-

ет, должно служить двум вещам: радовать 

меня и помогать мне развиваться. С это-

го я и начала.

   принципов, к 

которым я пришла, — это принцип по-

верхностей. Что лежит на поверхности и 

попадается на глаза, то и завладевает на-

шим вниманием. Раз уж так оно работает 

— грех этим не пользоваться. Начиная с по-

верхностей буквальных — стен, стола, по-

лок, — заканчивая списком избранного в 

браузере и ярлыками на рабочем столе. Я 

стараюсь не держать на поверхности ниче-

го лишнего — максимум свободного про-

странства — и оставлять в ближнем досту-

пе то, чему я сознательно хочу уделять вни-

мание. Подсовывать себе приятное и полез-

ное. Одним словом, если хочется здорово-

го питания — имеет смысл убрать конфеты 

в дальний шкаф, а на столе оставить ябло-

ки. Сейчас я приучаю себя держать под ру-

кой списки фильмов, которые хочу посмо-

треть, и напоминалки о том, чем хотелось 

заняться, но не было времени: когда выпа-

дет свободный час, сразу будет куча вари-

антов провести его не как попало.
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  , единственный и 

фундаментальный ресурс, которым я рас-

поряжаюсь, — это мое внимание и вре-

мя. Плюс то, на что я их частично обме-

ниваю: деньги. И экологичное отношение 

к собственным ресурсам, если разобрать-

ся, очень дружит с экологией в самом об-

щепринятом смысле. У меня на даче до сих 

пор исправно пашет холодильник «Зил», 

почти мой ровесник, а шью я на послево-

енной подольской машинке, которая доста-

лась мне от бабушки. Тогда старались де-

лать долговечные вещи и при поломке чи-

нить их, а не выбрасывать. Это сегодня тех-

нику выпускают с расчетом на то, что че-

рез пять-семь лет она отправится на свал-

ку, а айфон или планшет меняют только по-

тому, что появилась новая модель. Реклама 

стимулирует больше зарабатывать, боль-

ше потреблять и больше выбрасывать. Мне 

захотелось притормозить эту бессмыслен-

ную цепь перерождений хотя бы в масшта-

бах собственной вселенной. На каждую ку-

пленную мной вещь уже потрачены мате-

риалы, энергоносители, труд многих лю-

дей плюс мои деньги — то есть и мой труд 

тоже. Если помнить об этом, то так просто 

превратить все это в мусор уже не подни-

мается рука. И к следующему приобрете-

нию хочется подойти осознанно: мне дей-

ствительно нужна эта вещь? насколько она 

качественная? я готова нести ответствен-

ность за то, как сложится ее судьба? Зачем 

мне эта прекрасная тарелочка, если на кух-

не полный комплект не менее прекрасных? 

Мне необходим шестой тюбик, если в ван-

ной уже выстроились пять? Уже через не-

сколько месяцев такого подхода я обна-

ружила, что трачу гораздо меньше денег, 

а почти все купленные вещи действитель-

но радуют меня, потому что выбраны об-

думанно и с любовью.

     собираются вве-

сти льготы для предпринимателей, которые 

занимаются ремонтом бытовых товаров и 

техники, и снизить цены на эти услуги, — 

чтобы меньше производить и меньше вы-

брасывать. Я поддерживаю. 
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Идея провести конференцию в Воронеже 

появилась у меня спонтанно. Я впечатлил-

ся форматом после просмотра всего нескольких видео 

TEDx: меня поразило, что за 15 минут можно настоль-

ко сильно поменять сознание человека в плане воспри-

ятия определенной части мироустройства, побудить к 

каким-то изменениям во мнении, взглядах на мир. Я, не 

особо раздумывая, стал оформлять заявку на проведе-

ние регионального мероприятия — у меня не было со-

мнений, что имеет смысл это сделать. Это была амбици-

озная и рискованная задача, и получить лицензию ока-

залось тоже не так просто. Мероприятие некоммерче-

ское, но компания TED старается максимально сохра-

нить свои культуру и философию, поэтому вниматель-

но относится к тому, кому дает лицензию. Им важно, 

чтобы их бренд использовали люди близких им взгля-

дов, чтобы они не преследовали меркантильных целей. 

Но, безусловно, личную выгоду для себя я вижу, и она 

не в деньгах.

Здесь уместно говорить о самореализации и созидании: 

организация конференции — это такой мощный драй-

вер, собственный ускоритель. За два с половиной меся-

ца подготовки у меня произошло столько интересных 

встреч, сколько не происходит за год. Это очень ресурс-

ная штука, хотя это тяжело: нужно полностью посвятить 

этому себя и свое время, при том что на этом не зараба-

тываешь, нервничаешь, — но в итоге все равно получа-

ешь больше. Это важные инвестиции не только в себя, 

но и в город. Как минимум потому, что культура публич-

ных выступлений среди воронежских спикеров и вооб-

ще в России достаточно низкая. Мы часто слышим не-

гативные отзывы о семинарах, лекциях: много рекламы 

и воды, мало смысла, спикер плохо держится. TEDx мо-

жет повысить эту культуру, потому что это эталон пуб-

личных выступлений в мировом масштабе. Это инве-

стиции и в каждого горожанина в отдельности. Конфе-

ренция — своего рода упражнение для мозгов, которое 

позволит расширить кругозор и мышление, это вдохно-

вение, которое получаешь, когда воспринимаешь силь-

ные идеи, способные менять мир, и это вера в то, что ты 

сам можешь что-то изменить.

П

р

о

е

к

т

   2017

65

П

р

о

е

к

т

Мне нравится находиться на острие настоящего и бу-

дущего и находить именно те проекты, которые про-

двигают нас вперед — на шаг, полшага. И TEDx — фор-

мат, который про это. Так родилась и тема воронежской 

конференции — «Будущее как предчувствие». Мы нахо-

димся в переломном периоде развития человека и об-

щества. В короткий промежуток времени мы попали в 

океан технологий и информации, и нам приходится пе-

ресматривать свои устоявшиеся взгляды, ценности, ко-

торые больше не работают, находить новые формы вза-

имодействия с этим новым миром, который обрушился 

на нас с такой скоростью. Здесь и заложено ощущение 

будущего — мы знаем, чувствуем, понимаем, что мно-

гое вокруг не соответствует эволюционному развитию 

общества и человека, и нам нужно это менять.

Образовательная система — один из наглядных приме-

ров. Она перестала соответствовать нашему эволюци-

онному развитию. Дошкольное, школьное, высшее обра-

зование все еще играет весомую роль, но человеку этого 

уже недостаточно. Это связано со многими моментами. 

С каждым годом скорость развития информации и тех-

нологий растет, уже сейчас у нас есть огромный объем 

данных, который мы можем использовать, но нам нуж-

ны новые форматы, чтобы работать с этой информаци-

ей и использовать ее. Современному человеку в этом но-

вом, еще не изведанном информационном поле слож-

нее, чем, к примеру, человеку, жившему сто лет назад, 

— тогда не было потребности одновременно общать-

ся с десятками и сотнями людей, это было физически 

невозможно. Сейчас приходится взаимодействовать с 

большим количеством людей в разных каналах, стал-

киваться с разными видами информации, применять 

множество навыков и решать массу задач. Сегодня че-

ловек все это должен уметь, чтобы быть частью мира, а 

значит, все время должен учиться. Традиционная обра-

зовательная система не успевает переваривать все это и 

вбирать в себя, и мы не получаем тех знаний, которые 

соответствуют запросам времени. И этот пробел запол-

няют всевозможные новые образовательные и просве-

тительские проекты. Среди них есть и привычные, схо-

жие с классическим образованием форматы, но так или 

иначе в этой тенденции прослеживается острая потреб-

ность поменять подход к образованию в целом. Образ 

человека, который учится всю жизнь, становится как 

никогда актуальным.

В последнее время в Воронеже появляется все больше 

классных форматов, и в большей степени они или про-

светительские, или нишевые. К примеру, ремесленное 

направление стало хорошо себя чувствовать, люди на-

чали на этом зарабатывать. Есть клубы просветитель-

ской направленности, неплохо развивается детское до-

полнительное образование. С одной стороны, есть ощу-

щение прогресса, но с другой — много чего не хватает, 

много полупустых проектов, и у людей есть жажда инте-

ресного контента. Мне кажется, что должно быть боль-

ше площадок и тем: от урбанистики и городской среды 

до космонавтики. По моим ощущениям, проседает ни-

ша с профессиями. Все, что связано с прикладными на-

выками, уходит либо в индустрию фотографии, либо в 

вузы, старую систему. А классных современных больших 

проектов, которые дают профессиональные навыки, не 

так много. В Москве, например, есть Британская высшая 

школа дизайна, «Стрелка» и другие институции, кото-

рые занимаются таким профессиональным актуальным 

образованием. В Воронеже эта сторона пока слаба. Есть 

много мелких локальных проектов, есть отдельные сфе-

ры, которые развиваются, но не хватает сильных про-

ектов, которые могли бы быть локомотивами. Однако в 

целом нынешняя ситуация делает сферу образования в 

Воронеже интересной и перспективной, и главным об-

разом потому, что есть спрос.

Я бы назвал TED одним из важных проектов в нашем 

мире за последние 20 лет. Потому что это определен-

ная группа ценностей и философия, которые позволят 

человеку задумываться не только о повседневных ве-

щах, но и о глобальных вопросах. Такой формат позво-

ляет очень целостно смотреть на человека, общество, 

планету и мыслить общемировыми проблемами. Я уве-

рен, что потребность в таком формате интеллектуаль-

ной площадки есть и у воронежского сообщества. И мне 

кажется, TEDx может стать если не локомотивом, то хо-

тя бы предпосылкой этого направления, ведь это не про-

сто разовая конференция — это площадка для дискус-

сий, обсуждений сильных интересных идей, это в пер-

вую очередь сообщество людей со схожими ценностя-

ми. И, возможно, помимо встреч на конференции раз 

или два в год из этого сообщества организаторов, спи-

керов и зрителей сложатся другие форматы, появятся 

новые проекты. 
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— Медведей я собираю 20 лет и привожу со всего мира 

— из Англии, Шотландии, Ирландии, Голландии, Гер-

мании, Франции, Дании, Японии. Сейчас в моей кол-

лекции около тысячи мишек. Большинство из них — 

авторские игрушки. Часто мне их дарят.

Мое детство послевоенное, игрушек в то время было 

немного. Но у меня был большой медведь, которого 

мне подарила мама. Он умел рычать. С этим мишкой 

я выросла и очень его любила. Его застала даже моя 

дочь. Но во время одного из переездов медведя поте-

ряли. Когда я создавала свою школу и стала думать о 

воспитании учеников, я обратилась к моей любви к 

тому самому медведю. Он же мягкий, в нем столько 

Собирает плюшевых мишек

теплоты! Самые маленькие очень любят серию серых 

медвежат «Me to You». Мы рассказываем сказку о том, 

как они появились: во время переезда хозяева избави-

лись от ненужных вещей и бросили медвежонка Teddy. 

Он так замерз зимой, что его шерстка стала светло-се-

рой, а носик посинел от холода. Но медвежонка уви-

дела девочка и принесла его домой. Бабушка почи-

нила игрушку, пришила заплатки. Так через сказку о 

медвежонке мы учим ребят добру. Играя с медвежа-

тами, дети знакомятся с историей: у нас есть коллек-

ция мишек-крестоносцев и мишек — солдат Первой 

мировой, а рядом с игрушками стоит американский 

президент Теодор Рузвельт — в его честь плюшевых 

медведей и стали называть «Тедди».

Гордость моей коллекции — мишки немецкой ком-

пании Steiff . Ее основала девочка, инвалид-колясоч-

ник Маргарет Штайф. Смирившись с тем, что никогда 

не сможет ходить, Маргарет стала рукодельничать — 

шить мягкие игрушки. Так у семьи Штайф появилась 

своя швейная фабрика, а в 1902 году там выпустили 

первого плюшевого медведя, который побил рекорды 

популярности. За этой историей стоит большой вос-

питательный момент.

Мне никогда не хотелось избавиться от своей кол-

лекции. Эти игрушки греют душу. Сама я придержи-

ваюсь философии Me to You — сохранять старые ве-

щи, давать им вторую жизнь. Недавно на свалке на-

шла старенькую этажерку, почистила ее — и вот, она 

стоит у нас. Безумно любимые мной места в Англии 

— это субботние блошиные рынки при церквях. К со-

жалению, у нас такого нет. Но, слава богу, у нас есть 

рынок старых книг.
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— Собирать коллекцию мы начали после углубления в 

фототворчество. Стали интересоваться историей фото-

графии. Поначалу коллекционировали объективы. Ока-

залось, что старые объективы адаптируются к камерам 

— с их помощью можно фотографировать, и они дают 

необычную картинку. Интерес к объективам привел к 

коллекционированию камер и фотоаксессуаров. Сейчас 

у нас около 250 фотоаппаратов, самый старый — 1910 

года. Это модель Kodak Brownie 3А. Есть прототип не-

мецкой «Лейки» — легендарный ФЭД-1, его делали не-

совершеннолетние беспризорники трудколонии имени 

Феликса Дзержинского, которой руководил педагог Ан-

тон Макаренко. А есть культовая камера хиппи — «По-

лароид XS-70». Это один из первых автофокусных зер-

кальных полароидов.

Самая маленькая камера в нашей коллекции — крошеч-

ный японский фотоаппарат Hit, выпущенный в после-

военное время, когда Япония была очень бедна. Один 

из американских моряков, служивший в Японии, как-

то раз подарил такую камеру Марлен Дитрих. Сообще-

ние об этом попало в СМИ, и камеры-малышки стали 

настолько популярны, что их начали скупать. Интерес-

ный экспонат — камера Konika, которую выпускали в 

оккупированной немцами Японии. На ней написано: 

«Made in Occupied Japan».

У нас есть мечта: собрать фотоаппараты всех фирм, ко-

торые когда-либо их производили. Многие камеры ти-

па легендарной «Лейки» нам купить пока не под силу 

— мы собираем коллекцию без ущерба для бюджета, на 

различных аукционах. В будущем мечтаем создать в Во-

ронеже музей фотоаппаратов. Нам бы хотелось, чтобы 

наша коллекция старинных камер не ограничивалась 

рамками квартиры, участвовала в жизни города. Наша 

цель — оживить эти камеры, активно их использовать. 

Мы с удовольствием проводим лекции, выступления, 

общаемся с увлеченными людьми. Камеры берем с со-

бой: когда даем их людям в руки, мы помогаем старин-

ной технике ощутить новую жизнь.

Фотоаппараты для нас — не просто вещи, а друзья, ко-

торые вдохновляют на творчество. Мы можем оценить 

особенности их конструкции и гениальные идеи инже-

неров, которые их собрали. Это вселяет огромное ува-

жение к их труду, ведь люди вкладывали в их изготовле-

ние всю свою жизнь только для того, чтобы потом поль-

зователь взял камеру и сделал прекрасный кадр.

   ,
 

Коллекционируют старинные фотоаппараты
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— Более десяти лет назад в Воронеже я попала на вы-

ставку работ русской «королевы гобелена» Нины Бала-

гуровой, в 1960–1970-е годы она была главным худож-

ником Ивановского комбината. Среди ее работ я уви-

дела много эскизов будущих тканей. Для меня было от-

крытием, что ткани, которые мы носим, — это тоже ра-

боты художников, но их имена никому не известны и за-

быты. Когда русские художники выезжали за границу, 

им рукоплескали Франция и Италия, европейцы побаи-

вались их, потому что знали: сейчас приедут русские и 

увезут с собой гран-при. Но при этом ни на одном про-

изведении не было фамилии автора.

Кстати, на советских текстильных комбинатах и в ар-

телях работали художники из Италии и Франции, при-

чем этот факт держали в тайне. Если в Европе текстиль 

был авторским — все знали имена художников, делав-

ших эскизы для ткани, то у нас — принадлежал наро-

ду. Страна ходила и в авторских тканях Нины Балагу-

ровой. За некоторые из них она получила звания заслу-

женного и народного художника.

Обычно вышивки, ткани и прорисовки для них я поку-

паю во время путешествий или на аукционах. У меня до-

вольно много старинных вышивок — наших южнорус-

ских и узбекских сюзане (это вышитый декоративный тек-

стиль, который изготавливают в основном в Таджикиста-

не, Узбекистане и Иране). Сюзане вышивались киломе-

трами вручную. Есть и необычные текстильные рисунки 

XIX века, созданные русскими художниками. Всего в мо-

ей коллекции порядка 300 вещей, точно я даже не считала.

Очень много работ я собрала на деревенских помойках. 

Для местных жителей они не представляли ценности. 

Жаль, что многое из этого утрачено. В советское время 

платья из сатина и ситца были доступны каждой кре-

стьянке. Любая женщина могла одеться в расписные 

ткани с китайскими огурцами и кумачовыми узорами.

Когда я показываю эти работы на выставках, мне интересно 

наблюдать за реакцией зрителя, который видит выполнен-

ный гуашью рисунок и рядом с ним — выпущенную по не-

му ткань. Мне хочется, чтобы люди знали, что это направ-

ление в искусстве мы незаслуженно обошли вниманием.

 ,
  

Коллекционирует вышивки и текстиль
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— Самовары — это чисто российское изобретение. Их 

стали производить в 1730-х годах сначала на Урале, по-

том в Москве и Туле. В Воронеже самовары продавал 

купец Николай Иншаков. На них стоит клеймо «Мага-

зин Иншакова».

В годы Первой мировой войны самовары переплавля-

ли на снаряды и различные изделия из цветного метал-

ла: латунь и медь были очень востребованы. В Воронеж-

ской губернии уничтожили порядка 90 процентов са-

моваров! Когда я узнал об этом, мне стало обидно. По-

этому начал их собирать и восстанавливать. Приношу в 

свой гараж почерневшие от коррозии, поломанные са-

мовары, часто без ручек, крышек, носиков. Молотком 

выстукиваю вмятины, отчищаю налет мягким фетром 

— шершавой тканью нельзя, от нее самовар покрыва-

ется царапинами. Некоторые мастера меняют внутрен-

нюю часть самоваров — кувшин, — я этого никогда не 

делаю, оставляю как есть. Моя задача — восстановить 

изначальную форму вещи. Вожусь с самоварами, как 

только возвращаюсь с работы. Это занятие приносит 

радость моей душе. Раньше засиживался до часу ночи. 

Жена поначалу была недовольна — крутила пальцем у 

виска, а теперь привыкла. Когда у меня руки заняты, я 

чувствую себя лучше.

Сейчас в моей коллекции 380 самоваров. Я храню их на 

мансарде — там у меня домашний музей. Среди самых 

старых экспонатов — медный походный самовар-куб 

1780 года. Я восстановил его из груды позеленевших от 

коррозии деталей, найденных на стройке рядом с глав-

ным корпусом ВГУ, — их раскопал экскаватор. Самые 

маленькие самовары — так называемые «эгоисты» на 

300–500 граммов, один-два стаканчика, а самый боль-

шой — трактирный, на 65 литров. Экспонаты из сво-

ей коллекции я принципиально не продаю, только да-

рю воронежским музеям — их можно увидеть в музе-

ях Есенина, Марии Мордасовой и в замке Ольденбург-

ских в Рамони. Самовары — это не старые вещи, от ко-

торых избавляются: это раритет, гордость Российской 

империи. Старый чайник можно выкинуть, а это — на-

ша история.  

 , 
   , 

 

Коллекционирует и реставрирует самовары
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ПИЦЦА НА ГРИЛЕ — ОТЛИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИ-

ВА ТРАДИЦИОННОМУ ВЕСЕННЕМУ ШАШЛЫКУ. 

ПРИГОТОВИТЬ ЕЕ МОЖНО ДАЖЕ В ПОХОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ: ТЕСТО РАСКАТАТЬ БУТЫЛКОЙ ИЛИ 

РАСТЯНУТЬ РУКАМИ, А ИСПЕЧЬ НА ПЕРЕНОС-

НОМ ГРИЛЕ С КРЫШКОЙ ИЛИ ПРОСТО НА РЕ-

ШЕТКЕ. УГЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ СЛИШКОМ ГО-

РЯЧИМИ, ИНАЧЕ ТЕСТО СГОРИТ. ЕСЛИ ГОТОВИ-

ТЕ НАД КОСТРОМ ИЛИ МАНГАЛОМ, ТО МОЖНО 

ПРИКРЫТЬ ПИЦЦУ ФОЛЬГОЙ, ЧТОБЫ СЫР РАС-

ПЛАВИЛСЯ БЫСТРЕЕ.

74

   2017

Р

е

ц

е

п

т

 
 

-    
 « », 

   
  

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 4–6 небольших пицц

 

   (   
 ) — 0,5 

 — 6  (полпакетика)

 — 0,5 . 

 — 1 . 

 — 300 400  
(сколько возьмет мука)

   -
  — 1 . 

 

  — 400  
(1 упаковка)

 — 1 

  — 1 . .

 — 2 3 

 

 

  — 
3 

  — 100 

 — 50 100  (полбанки)

 — 50 100 

1.

2.

3.

4.

5.

Готовим тесто: смешиваем все сухие ин-

гредиенты, добавляем к ним воду и мас-

ло, вымешиваем до тех пор, пока не пе-

рестанет прилипать к рукам. Оставля-

ем в теплом месте под пленкой или по-

лотенцем, чтобы объем теста увеличил-

ся вдвое (при комнатной температуре 

или на солнце на это потребуется при-

мерно 40 минут).

Пока тесто подходит, готовим соус. С 

пучка базилика обрываем верхние ли-

сточки — их оставим для украшения 

пиццы, остальную часть мелко режем 

для соуса. Выливаем протертые томаты 

в кастрюлю, доводим до кипения, засы-

паем зелень и специи (тимьян и перец), 

солим по вкусу, даем покипеть пару ми-

нут, добавляем мелкорезаный или про-

тертый чеснок и остужаем.

Когда подойдет тесто, делим его на не-

сколько кусочков, раскатываем, сбрыз-

гиваем получившийся коржик маслом 

(можно смазать кисточкой). Кладем на 

решетку гриля масляной стороной вниз, 

закрываем крышку, жарим 1,5 — 2,5 ми-

нуты до появления корочки.

После того как все коржи поджарятся с 

одной стороны, намазываем поджарен-

ную сторону соусом и выкладываем на 

нее начинку. Руками мелко крошим мо-

цареллу (полшарика на одну пиццу), на 

нее выкладываем по кругу нарезанные 

тонкими кольцами или полукольцами 

помидоры, колбаску чоризо, маслины. 

Посыпаем пармезаном (на каждую пиц-

цу будет достаточно 10–15 граммов, но 

чем толще вы раскатали тесто, тем боль-

ше сыра она попросит).

Пиццу выкладываем на гриль и выпе-

каем около 3–4 минут. Когда сыр рас-

плавится, а тесто подрумянится, снима-

ем готовую пиццу лопаткой, украшаем 

свежим базиликом, нарезаем.

1–1,5
часа

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
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с «Родными просторами»

Для сытного обеда мы выбрали «Кайзеровские» зерновые булочки от 

«Родных просторов». Семена льна, которые входят в их состав, бога-

ты важными микро элементами, такими как селен и жирные кислоты 

омега-3, 6 и 9, — они необходимы для развития растущего организма. 

В семенах подсолнечника количество витамина D превосходит содер-

жание элемента в печени трески, а калия в них больше, чем в бананах. 

Пшеничные отруби и овсяные хлопья — источники клетчатки, которая 

нужна организму для очищения и правильного пищеварения. Такой на-

бор обеспечит всеми важными веществами на целый день.
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Культура есть

Ничего нет проще икры. Всего-то и нужно, что хрустящий 

хлеб или горячий блин, серебряная бабушкина ложка да са-

мое свежее сливочное масло, которое вам удастся достать. Два-три уве-

ренных движения ножом, пара творческих мазков ложкой — и готово. 

Утренний чай (непременно краснодарский, сладкий, с лимоном, в тонкой 

чашке), считайте, удался. Но попробуйте-ка выбрать икру так, чтобы по-

траченные на нее деньги принесли вам только пользу и радость. Вопро-

сов и нюансов здесь не меньше, чем при выборе вина, а поскольку объять 

необъятное в рамках небольшой колонки невозможно, то сегодня будем 

говорить исключительно о «красном русском золоте» — лососевой икре.

Красную икру в РФ получают от лососевых на Дальнем Востоке и от фо-

рели в Карелии. Форелевая икра — самая яркая, мелкая, с небольшой гор-

чинкой. У дальневосточной гораздо больше градаций размера, вкуса и 

цвета в зависимости от того, из какой рыбы ее получают. Самой попу-

лярной и универсальной считается икра горбуши. Именно она по тради-

ции украшает праздничный новогодний бутерброд и подходит к боль-

шинству блюд и напитков русской кухни. Нерка и чавыча — выбор эсте-

тов, кижуч — для тех, кому икра важна как источник полезных веществ, 

а вот икра кеты — скорее застольная, праздничная. Крупная, прозрач-

ная, с большим содержанием жира и ярким вкусом, она хороша как для 

украшения стола, так и в качестве одной из лучших закусок под водку.

Когда икра бывает лучшей? Ответ прост: максимально близко к моменту 

ее приготовления. А приготовление, в свою очередь, должно быть макси-

мально близко к моменту добычи, которая опять же должна происходить 

вовремя — когда рыба готова к нересту. Тут важно запомнить, что лосо-

си на Дальнем Востоке икру мечут летом-осенью, а форель нерестится с 

поздней осени по раннюю весну. То есть, выбирая икру, например, гор-

буши, надо понимать, что дата ее изготовления в идеале — между июлем 

и сентябрем включительно. А карельская форелевая икра должна изго-

тавливаться зимой. В любом случае икра должна быть раскатана в банки 

в течение месяца после посола или продана на развес в течение четырех. 

Именно тогда продукт будет самым качественным и вкусным. Икра же, 

произведенная вне сроков нереста, вызывает вопросы. Вы с ней навер-

няка сталкивались, когда, открывая банку, вместо содержания «икрин-

ка к икринке» обнаруживали нечто слизекашеобразное.

Что касается сроков хранения и тех средств, которыми оно обеспечи-

вается, могу сказать, что икра без химических консервантов в идеаль-

ных бытовых условиях хранится чуть больше недели. Все, что дольше, 

— это или консервант, или заморозка. Видели вы в Воронеже заморо-

женную икру в продаже? Нет? А икру «без консервантов» длительного 

хранения? Делайте выводы. 
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